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Рабочая программа составлена на основе: 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ и 

требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

Государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

 

Программа представляет собой целостный документ, состоящий из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание дисциплины. 

3. Цели программы. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

5. Учебно-тематический план. 

6. Календарно-тематическое планирование 

7. Перечень учебно-методического обеспечения 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Данный факультативный  курс позволит систематизировать знания учащихся, полученные 

в основной школе, ликвидировать пробелы в знаниях и познакомить с некоторыми 

специальными приемами решения уравнений и неравенств. Предлагаемый курс способствует 

развитию и совершенствованию техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; подготовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ на профильном уровне и 

освоению программ высшего профессионального образования. 

 

 

Программа предназначена для обучающихся 10 класса, рассчитана на 1 год освоения. На 

изучение данного курса отводится 35 часов (1 час в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах 

Основные определения. Область допустимых значений. О системах и совокупностях 

уравнений и неравенств. Общие методы преобразования уравнений (рациональные корни 

уравнения, “избавление” от знаменателя, замена переменной в уравнении). 

Тема 2. Линейные уравнения и неравенства. 
Линейные уравнения и неравенства с одной переменной. Линейные уравнения с двумя 

переменными. Системы, совокупности линейных уравнений, неравенств.  

Тема 3. Квадратные уравнения и неравенства. 
Квадратное уравнение и его корни. Теорема Виета. Свойства корней квадратного 

уравнения. Квадратные неравенства. Решение квадратных неравенств с помощью 

схематического изображения параболы. Системы, совокупности квадратных уравнений, 

неравенств.  

Тема 4. Равносильные уравнения и неравенства. 
Равносильные уравнения на множестве. Равносильные переходы. Равносильные 

неравенства на множестве. Следствия. 

Тема 5. Методы решения рациональных уравнений.. 
Многочлены от одной переменной. Корни многочлена, нахождение целых корней 

многочлена: деление многочленов, теорема Безу, схема Горнера. Основные методы решения 

уравнений: понижение степени, разложение на множители, замена переменных, 

симметрические уравнения, однородные уравнения, метод введения параметра. 

Тема 6. Дробно-рациональные уравнения и неравенства. 
Дробно-рациональные уравнения. Графическая интерпретация метода интервалов. 

Решение рациональных и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. Решение 

систем, совокупностей уравнений и неравенств. 

Тема 7. Иррациональные уравнения и неравенства. 
Способы решения иррациональных уравнений и неравенств. Решение комбинированных 

уравнений и неравенств. 

Тема 8. Тригонометрические уравнения и неравенства  
Метод решения тригонометрических уравнений и неравенств. Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях. Примеры систем тригонометрических уравнений. Уравнения 

и неравенства, содержащие обратные тригонометрические функции. 

Тема 9. Уравнения и неравенства с модулем”  



 
 

Модуль числа. Свойства модуля. График функции y = ¦x¦. Методы решения уравнений с 

модулем. Решение комбинированных уравнений, содержащих переменную и переменную под 

знаком модуля. 

Теорема о равносильности неравенства с модулем и рационального неравенства. 

Основные методы решения неравенств с модулем. 

Тема 10. Уравнения  и неравенства с параметрами 
Понятие уравнения с параметром, примеры. Контрольные значения параметра. Основные 

методы решения уравнений с параметром. Линейные уравнения с параметром. 

Понятие неравенства с параметром, примеры. Основные методы решения неравенств с 

параметрами. Линейные неравенства с параметрами. Квадратные уравнения, содержащие 

параметр 

 

 

 

ЦЕЛИ КУРСА: 

 повышение математической грамотности учащихся; 

  расширение и углубление знаний по данной теме; 

  приобретение навыков выбора алгоритма решения или использования специфического 

приема при исследовании простейших математических моделей для решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

  помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения 

им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

 

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 помочь овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучение смежных дисциплин; 

 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

их использования; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы; 

 продемонстрировать разнообразное применение математики в реальной жизни.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения данного курса учащиеся: 

должны знать: 

 общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах; 

 методы решения неравенств и систем уравнений; 

 основные приёмы и методы решения: уравнений и неравенств с модулем и параметрами; 

линейных, квадратных уравнений и неравенств с параметрами; иррациональных, 

тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений и неравенств, в том числе 

с параметрами. 

должны уметь: 

 применять изученные методы и приемы при решении уравнений и неравенств; 

 проводить исследования при решении уравнений и неравенств с параметрами. 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

п/п 

№  
Разделы и темы программы  

Кол-во 

часов  

1.   Общие сведения об уравнениях, неравенствах и их системах 2 

2.  Линейные уравнения и неравенства 2  

3.  Квадратные уравнения и неравенства.  3  

4.  Равносильные уравнения и неравенства.  2  

5.  Методы решения рациональных уравнений.  5  

6.  Дробно-рациональные уравнения и неравенства  4  

7.  Иррациональные уравнения и неравенства.  2  

8.  Тригонометрические уравнения и неравенства 5 

9.  Уравнения и неравенства с модулем”  4 

10.  Уравнения  и неравенства с параметрами 6 

 Всего  35 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема занятия 

Кол часов Дата проведения 

По плану Фактически 

1.  Основные определения. Область 

допустимых значений. О системах и 

совокупностях уравнений и неравенств. 

1 1 неделя  

2.  Общие методы преобразования 

уравнений 

1 2 неделя  

3.  Линейные уравнения, системы 

линейных уравнений. 

1 3 неделя  

4.  Линейные неравенства, системы 

линейных неравенств.  

1 4 неделя  

5.  Решение квадратных уравнений и 

неравенств. Теорема Виета, свойство 

корней.  

1 5 неделя  

6.  Системы, совокупности квадратных 

уравнений, неравенств.  

1 6 неделя  

7.  Решение  квадратных уравнений 1 7 неделя  

8.  Равносильные уравнения на множестве. 

Равносильные переходы.  

1 8 неделя  

9.  Равносильные неравенства на 

множестве. Следствия.  

1 9 неделя  



 
 

10.  Корни многочлена, нахождение целых 

корней многочлена: деление 

многочленов, теорема Безу, схема 

Горнера.  

1 10 неделя  

11.  Основные методы решения уравнений: 

понижение степени, разложение на 

множители.  

1 11 неделя  

12.  Основные методы решения уравнений: 

замена переменных, симметрические 

уравнения.  

1 12 неделя  

13.  Основные методы решения уравнений: 

однородные уравнения, метод введения 

параметра.  

1 13 неделя  

14.  Решение уравнений различными 

методами.  

1 14 неделя  

15.  Дробно-рациональные уравнения.  1 15 неделя  

16.  Графическая интерпретация метода 

интервалов. Решение рациональных 

неравенств методом интервалов.  

1 16 неделя  

17.  Решение дробно-рациональных 

неравенств методом интервалов.  

1 17 неделя  

18.  Решение систем, совокупностей 

уравнений и неравенств.  

1 18 неделя  

19.  Способы решения иррациональных 

уравнений и неравенств  

1 19 неделя  

20.  Решение комбинированных уравнений и 

неравенств  

1 20 неделя  

21.  Метод решения тригонометрических 

уравнений и неравенств.  

1 21 неделя  

22.  Отбор корней в тригонометрических 

уравнениях.  

1 22 неделя  

23.  Примеры систем тригонометрических 

уравнений.  

1 23 неделя  

24.  Уравнения и неравенства, содержащие 

обратные тригонометрические функции. 

1 24 неделя  

25.  Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 

1 25 неделя  

26.  Модуль числа. Свойства модуля. 

График функции y = ¦x¦. Методы 

решения уравнений с модулем.  

1 26 неделя  

27.  Решение комбинированных уравнений, 

содержащих переменную и переменную 

под знаком модуля. 

1 27 неделя  

28.  Теорема о равносильности неравенства 

с модулем и рационального 

неравенства.  

1 28 неделя  

29.  Основные методы решения неравенств с 

модулем. 

1 29 неделя  



 
 

30.  Понятие уравнения с параметром, 

примеры. Контрольные значения 

параметра. Основные методы решения 

уравнений с параметром.  

1 30 неделя  

31.  Линейные уравнения с параметром. 1 31 неделя  

32.  Квадратные уравнения, содержащие 

параметр 

1 32 неделя  

33.  Понятие неравенства с параметром, 

примеры. Основные методы решения 

неравенств с параметрами.  

1 33 неделя  

34.  Линейные неравенства с параметрами. 1 34 неделя  

35.  Квадратные неравенства, содержащие 

параметр 

1 35 неделя  

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. ЕГЭ 2020. Математика. Базовый уровень.10 вариантов. Типовые задания от разработчиков 

ЕГЭ / А.В.Антропов, А.В. Забелин, Е.А. Семенко, Н.А. Сопрунова, С.В. Станченко, И.А. 

Хованская, Д.Э. Шноль, И.В. Ященко; под ред. И.В Ященко.– М.:Издательство «Экзамен», 

2020. 

2. ЕГЭ 2019. Математика. Простейшие уравнения. Задача 5 (профильный уровень). Задачи 4 и 

7 (базовый уровень). / Под ред. И. В. Ященко.—М.:МЦНМО, 2019. 

3. ЕГЭ 2019. Математика. Уравнения и системы уравнений. Задача 13 (профильный уровень) 

/ Под ред. И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 2019. 

4. Сайты:  mathege.ru, alexlarin.net, reshuege.ru. 

 


