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Пояснительная записка 

                 Математика в наши дни проникает во все сферы жизни. Овладение 

практически любой профессией требует тех или иных знаний по математике. 

Особое значение в этом смысле имеет умение смоделировать математически 

определѐнные реальные ситуации. Данное умение интегрирует в себе 

разнообразные специальные умения, адекватные отдельным элементам 

математических знаний, их системам, а также различные мыслительные 

приѐмы, характеризующие культуру мышления; выделять главное, обобщать, 

сравнивать, анализировать. 

Применение на практике различных задач на составление уравнений 

позволяет создавать такие учебные ситуации, которые требуют от учащегося 

умения смоделировать математически определѐнные физические, 

химические, экономические процессы и явления, составить план действия 

(алгоритм) в решении реальной проблемы. Таким образом, развитие 

мышления, формирование предметных компетенций, систематизация знаний 

происходит уже на уровнях межтемного и межпредметного обобщения.   

Одной из актуальных задач современной школы является обеспечение 

прочного усвоения основ наук,  освоение основ научного мировоззрения, 

формирования способов умственных действий. Кроме того, в старшей школе 

среди приоритетных задач есть подготовка к осознанному выбору профессии 

и продолжению образования в высших учебных заведениях. 

Как показала практика, одной из проблем современного 

математического образования является не только освоение  понятий, законов, 

положений, теорий,  но  и, что очень важно, умение применять полученные 

знания к решению различных задач, уравнений неравенств. Основы глубоких 

и прочных знаний, умений и навыков учащихся при решении задач, 

уравнений, неравенств составляет математическая подготовка обучающихся, 

их умения применять математические  методы к решению физических, 

химических и других задач.   

Изменение содержания образования ведет к нарушению 

межпредметных связей. Это выражается в том, что нередко изучение ряда 

тем по физике, химии осуществляется без соответствующей математической 

подготовки или опережает изучение отдельных тем курса математики. 

          Актуальность курса обусловлена, с одной стороны, тем, что решение 

текстовых задач, уравнений, неравенств вызывает изрядные затруднения у 

многих обучающихся, многие виды задач, уравнений неравенств изучаются в 

основной школе и в старшей школе к этому не возвращаемся, а в 

экзаменационные материалы ЕГЭ включаются текстовые задачи,  а с другой 



стороны, развитием науки и использованием  передовых технологий, в т.ч., 

информационных, знания о которых необходимы современному человеку. 

Курс предполагает рассмотрение как сложных, так и несложных текстовых 

задач, различные уравнения и неравенства,  поскольку на экзаменах порой 

даже простые задачи решаются с большим трудом и большими затратами 

времени. А  уравнения и неравенства  присутствует во всех разделах 

экзаменационного теста. Для выполнения заданий этого раздела нужно 

владеть определением понятия корня уравнения (решения неравенства), 

уметь решать простейшие уравнения и простейшие неравенства (часть I) и 

уравнения, неравенства повышенного уровня сложности (часть II). Эти 

умения позволят успешно применять общие методы решения уравнений ( 

метод замены, метод разложения на множители, графический метод) к 

тригонометрическим, показательным и логарифмическим уравнениям. 

Решение любого вида уравнений (неравенств) сопряжено с проведением 

тождественных преобразований различных выражений, входящих в заданное 

уравнение (неравенство), а также – с проведением равносильных 

преобразований уравнения (неравенства).   

Данный курс разработан на основе примерной программы по 

математике среднего (полного) общего образования, с учетом федерального 

компонента стандарта среденог (полного) общего образования. 

                    В связи с этим целями предлагаемой программы являются: 

•  расширение и углубление знаний о способах решения задач на составление 

уравнений и средствах моделирования явлений и процессов. 

• развитие логического мышления учащихся, их алгоритмической культуры и 

математической интуиции. 

• систематизация, обобщение и углубление  знаний обучающихся 

по  применению математических методов к решению задач; 

• систематизация и обобщение знаний обучающихся по применению методов 

и приемов при решении уравнений и неравенств;  

• повышение качества знаний по естественно-математическим 

предметам;             

 • создание условий для развития интеллектуальных способностей 

обучающихся: восприятия, памяти, внимания, мышления;     

• формирование навыков самообразования; 

• коррекция и углубление конкретных математических знаний, необходимых 

для прохождения государственной (итоговой) аттестации за курс средней 



полной школы в форме и по материалам ЕГЭ, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

• практическая  помощь учащимся в подготовке  к  Единому 

государственному экзамену по математике через повторение, 

систематизацию, расширение и углубление  знаний; 

 • создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, 

выбора учащимися разных категорий индивидуальных образовательных 

траекторий в соответствии с их способностями, склонностями 

и  потребностями; 

 •  интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности  и  необходимых человеку 

для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и 

решения практических проблем. 

 

Содержание предлагаемой программы направлено на решение следующих 

задач: 

            •  расширение знаний о методах и способах решения математических 

задач. 

            •  формирование умения моделировать реальные ситуации. 

            • формирование креативных умений при решении задач на 

составление уравнений различных типов посредством метода 

моделирования. 

            •  развитие коммуникативных умений. 

  • расширение межпредметных связей между курсами математики, 

физики, химии, информатики; 

 • актуализация  знаний по отдельным темам курса математики; 

            •  систематизация  математических методов и подходов   к решению 

задач; 

 • формирование умений применять различные математические методы 

к решению  задач разного типа; 

 • владение формулами для тождественных преобразований выражений 

и теоремами о равносильных преобразованиях уравнений  и неравенств;   

 •  формирование устойчивого интереса обучающихся к предмету; 



 •  выявление и развитие их математических способностей; 

 •  ориентация  обучающихся на выбор профиля обучения на старшей 

ступени обучения, на продолжение образования в вузе по математическим, 

техническим специальностям. 

           • подготовить к успешной сдаче ЕГЭ по математике; 

           • активизировать познавательную деятельность учащихся; 

           •  расширить знания и умения в решении различных математических 

задач, подробно рассмотрев  возможные или более приемлемые методы их 

решения; 

           • формировать общие умения и навыки по решению задач: анализ 

содержания, поиск способа решения, составление и осуществление плана, 

проверка и анализ решения, исследование; 

           •  привить учащимся основы экономической грамотности; 

           •  повышать информационную и коммуникативную компетентность 

учащихся. 

         Данный курс предназначен для учащихся 10-11 классов и 

рассчитан на 68 часов. Разработка программы данного курса отвечает как 

требованиям стандарта математического образования, так и требованиям 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. Программа составлена на 

принципе системного подхода к изучению математики. Она включает 

полностью содержание курса математики общеобразовательной школы, ряд 

дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу, 

расширяющих и углубляющих его по основным идейным линиям, а также 

включены самостоятельные разделы. Программа представляет собой 

повторение, обобщение и углубленное изучение теоретического материала 

укрупненными блоками по наиболее значимым темам. Данный курс 

позволяет наиболее оптимально готовить выпускников к сдаче выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения, 

повысит уровень их математической культуры. 

      Такой подход определяет следующие тенденции: 

1. Создание в совокупности с основными разделами курса для 

удовлетворения интересов и развития способностей учащихся. 

2. Восполнение содержательных пробелов основного курса, придающее 

содержанию расширенного изучения необходимую целостность. 



              Программа предусматривает возможность изучения содержания 

курса с различной степенью полноты, обеспечивает прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

достаточных для изучения сложных дисциплин и продолжения образования в 

высших учебных заведениях. 

Приоритетными формами учебных занятий должны 

стать  занятия,  предполагающие активную  самостоятельную 

познавательную деятельность обучающихся,  работа в группах, парах, 

взаимообучение. 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические 

работы. Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема 

курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал 

излагается в форме мини - лекции. После изучения теоретического 

материала выполняются задания для активного обучения, практические 

задания для закрепления, выполняются практические работы в рабочей 

тетради, проводится работа с тестами. 

Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала. 

Систематическое повторение способствует более целостному 

осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное 

обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать 

новые понятия в систему уже освоенных знаний 

                  Особенности курса: 

                  - интеграция разных тем; 

             - краткость изучения материала. 

              - практическая значимость для учащихся. 

         - нетрадиционные формы изучения материала. 

Оборудование, необходимое для занятий: 

Печатные издания: учебники, справочники. Компьютер. 

   Курсу отводится  68 часов:  в 10 классе 34часа: 1 час в неделю  ,  в 11 

классе 34 часа:      1 час в неделю. 

     



Ожидаемые результаты: 

   Освоив программу данного курса учащиеся, должны: 

                         знать: 

 • способы представления информации; 

 • основные приемы решения задач, уравнений, неравенств; 

 • математические методы, применяемые  к решению задач, уравнений, 

неравенств; 

 • нестандартные методы решения задач; уравнений, неравенств; 

 • наиболее рациональные приемы решения задач, уравнений, неравенств 

различных типов; 

                       уметь: 

 • представлять информацию в различных видах; 

 • использовать на практике нестандартные методы решения задач, 

уравнений, неравенств; 

  •решать графические и расчетные задачи; 

 • математически грамотно иллюстрировать и описывать физические, 

химические, финансовые, технологические процессы на основе 

функциональных зависимостей;   

• выполнять работы исследовательского характера; 

• находить  наиболее рациональные методы  решения задач, уравнений, 

неравенств; 

• получать  информацию из различных источников (учебники, справочники, 

научно-популярная литература, Internet). 

       Требования к уровню подготовленности учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

-   применять аппарат математического анализа к решению задач; 

-    решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на 

проценты, движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную 

запись числа, на использование арифметической и геометрической 

прогрессии; 

-    уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 



-знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать 

основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

-   решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, 

линейных или угловых величин треугольников или четырехугольников; 

- решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень 

необходимых для решения обоснований и количество шагов в решении 

задач, включенных в часть I  и часть II экзаменационной работы, часто 

требующие построения вспомогательных элементов и сечений, 

сопровождаемых необходимыми доказательствами; 

-   производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

-  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать 

приемы, рационализирующие вычисления.      

-  вычислять значения корня, степени, логарифма; 

-  находить значения тригонометрических выражений; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, показательных, логарифмических выражений; 

- решать тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические уравнения, неравенства, системы, включая с параметром и 

модулем, а также комбинирование типов аналитическими и функционально-

графическими методами, 

-  строить графики элементарных функций, проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы описывать свойства функций и уметь 

применять их при решении задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических 

моделей 

 описания реальных ситуаций на языке математики 

 решение практических задач 

Методические рекомендации по реализации программы: 
Основным дидактическим средством для данного курса являются 

тексты типовых задач, которые могут быть выбраны из сборников, 

тренировочных вариантов ЕГЭ, интернет-банков заданий, текстов краевых 

диагностических работ или составлены самим учителем. 

                                              

 



Учебно-тематический план 

элективного курса  « Решение задач, уравнений и неравенств» 

 

№п/п Тема 

 Количество часов  Форма 

проведения 

  

 Образовательный 

продукт 
всего теория 

прак

тика 

1.  Текстовые задачи, 

их значение в 

школьном курсе 

математики. 

Приемы решения 

текстовых задач. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

2.  Текстовые задачи на 

свойства 

натуральных, целых 

чисел. 

 

4 

 

1 

 

3 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

3. Текстовые задачи на 

движение 

 

3 

 

1 

 

2 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

4. Текстовые задачи на 

работу. 

 

3 

 

1 

 

2 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

5. Текстовые задачи с 

неравенствами 

 

2 

 

1 

 

1 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

6 Текстовые задачи на 

проценты. 

 

3 

 

1 

 

2 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

7. Текстовые задачи на 

смеси, растворы и 

   Беседа Конспект 



сплавы 4 1 3 Решение 

задач 

Алгоритм 

Таблица-схема 

8. Геометрия при 

решении текстовых 

задач. 

 

3 

 

1 

 

2 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

9. Задачи на 

прогрессии. 

 

2 

 

1 

 

2 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

10. Задачи на торгово-

денежные 

отношения. 

 

3 

 

1 

 

1 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

11. Нестандартные 

задач 

 

3 

 

1 

 

2 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

12. Зачет по теме 

«Решение задач» 

 

2 

  

2 
 Зачет 

13. Рациональные 

уравнения и 

неравенства. 

 

3 

 

1 

 

2 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

14. Методы решения 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств. 

 

5 

 

1 

 

4 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

15. Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

 

6 

 

1 

 

5 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 



16. Системы 

нелинейных 

уравнений 

 

4 

 

1 

 

3 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

17. Системы 

иррациональных 

уравнений 

 

5 

 

1 

 

4 

Беседа 

Решение 

задач 

Конспект 

Алгоритм 

Таблица-схема 

18. Структура и 

содержание 

контрольно - 

измерительных 

материалов Единого 

государственного 

экзамена по 

математике 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

9 

 Контрольная работа 

19. Итоговое занятие. 1 1    

 Итого 68 18 50   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



Содержание тем курса: 

 

Тема 1. Текстовые задачи, их значение в школьном курсе математики. 

Приемы решения текстовых задач. 

Вводные задачи. Задачи на дроби. Задачи на прямо и обратно 

пропорциональные величины. Задачи на пропорции. Применение уравнений 

и систем уравнений. 

Тема 2. Текстовые задачи на свойства натуральных, целых чисел. 

Деление. Деление с остатком. НОД и НОК. Делимость чисел. Признаки 

делимости. Разложение числа на простые множители. Алгебраический 

способ решения задач. Задачи на «десятичную запись числа». Задачи, 

решаемые оцениванием. Комбинаторные задачи. 

Тема 3. Текстовые задачи на движение. 

Движение: план и реальность. Совместное движение. Задачи на закон 

сложения скоростей. Задачи на прямолинейное движение. Задачи на 

движение по окружности. Прямолинейное движение не по одной прямой. 

Движение с дополнительной скоростью.   

Тема 4. Текстовые задачи на работу. 

Задачи на совместную работу. 

Тема 5. Текстовые задачи с неравенствами. 

Уравнения. Неравенства. Системы неравенств. Неопределенные условия. 

Дополнительные условия. Графический метод решения. 

Тема 6. Текстовые задачи на проценты. 

Определение процентов. Чтение чисел, дробей и процентов. Из истории 

процентов. Лексическая специфика текста. Логический анализ 

формулировок. Задачи на изменение величин.  Задачи, связанные с 

изменением цены. Задачи о вкладах и займах. Промилле. Простой 

процентный рост Сложный процентный рост.   

Тема 7. Текстовые задачи на смеси, растворы и сплавы. 

Задачи на смеси, растворы и сплавы. Решение задач на смешивание двух 

растворов. Решение задач на смешивание  трех растворов. Решение задач на 

удаление вещества из раствора. Задачи на многократные переливания.   

Тема 8. Геометрия при решении текстовых задач. 



Круги Эйлера. Диаграммы и графики в решении задач. Геометрические 

методы решения текстовых задач. 

Тема 9. Задачи на прогрессии. 

Задачи на арифметическую прогрессию. Задачи на геометрическую 

прогрессию. 

Тема 10. Задачи на торгово – денежные отношения. 

Задачи на торгово – денежные отношения 

Тема 11. Нестандартные задачи 

Разные задачи. Нестандартные задачи.Прикладные задачи разных 

направлений. Использование нескольких приемов при решении задач. 

Тема 12. Зачет по теме «Решение задач» 

Тема №13. Рациональные уравнения и неравенства 

Квадратные уравнения и уравнения к ним сводящиеся. Уравнения высших 

степеней, имеющие рациональные корни. Возвратные уравнения. Уравнения, 

однородные относительно многочленов. Уравнения 

вида  Метод неопределенных коэффициентов. 

Квадратные неравенства вида  Метод интервалов для решения 

дробно-рациональных неравенств. 

Тема №14. Методы решения иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение простейших иррациональных уравнений. Уравнения 

вида  

Уравнения вида  Метод домножения на сопряженное. 

Уравнения, содержащие два и более радикала. Уравнения 

вида  где  и  - натуральные числа. Метод введения 

новой переменной. Применение 

формулы  при  для решения 

уравнений. Применение свойств монотонности функции. Иррациональные 

неравенства вида  и  



Тема №15. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Простейшие показательные уравнения. Уравнения вида  Уравнения, 

приводимые к квадратным. Уравнения вида

 Уравнения, которые решаются при помощи 

свойств монотонности функций. Показательные неравенства. 

Применение определения логарифма для решения логарифмических 

уравнений. Потенцирование. Уравнения вида  Уравнения, 

которые решаются с применением 

формул  Решение 

логарифмических неравенств с использованием монотонности 

логарифмической функции. Логарифмические неравенства с неизвестным в 

основании логарифма. Введение новой переменной. 

Тема №16. Системы нелинейных уравнений. 

Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Метод почленного 

умножения и деления. Симметрические системы. Метод введения новых 

переменных. Системы однородных уравнений и приводящиеся к ним 

системы. Нестандартные методы решения нелинейных систем. 

Тема №17. Системы иррациональных уравнений. 

Системы иррациональных уравнений. Методы решения систем 

иррациональных уравнений. 

Тема №18. Структура и содержание контрольно - измерительных 

материалов Единого государственного экзамена по математике (10ч) 

Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ 2014-2015г. Система оценивания. 

Примеры заданий с кратким ответом (задания В1-В15). Примеры заданий с 

развернутым ответом     (задания С1-С6). Тренировочные варианты ЕГЭ 

2014-2015г.  Компьютерное тестирование: Сдаешь ЕГЭ? Проверь свои 

знания! 
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