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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  позволяет создавать 

такие учебные ситуации, которые требуют от учащегося умения смоделировать 

математически определѐнные физические, химические и  экономические, 

составить план действия (алгоритм) в решении реальной проблемы.   

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. 

           Актуальность курса обусловлена тем, что  решение линейных, 

квадратных, тригонометрических, рациональных, дробно – рациональных и  

иррациональных уравнений и неравенств,  решение текстовых задач на 

составление уравнений   вызывает   затруднения у  обучающихся.  Курс 

предполагает рассмотрение теории и практики,   поскольку на экзаменах порой 

даже простые вопросы решаются с большим трудом и большими затратами 

времени.   

             Данный курс разработан на основе примерной программы по математике 

среднего (полного) общего образования, с учетом федерального компонента 

стандарта среднего (полного) общего образования,  а также на основе  примерных  

учебных  программ  базового  уровня  авторов  А.  Г. Мордковича и 

А.В.Погорелова. Элективный курс  рассчитан на 34 часа (1час в неделю)  и 

предназначен  для повышения эффективности подготовки учащихся   к итоговой  

аттестации по математике за курс   средней школы на базовом уровне.   

         Данная программа элективного курса в 10  классе по теме «Прикладная  

математика в уравнениях и неравенствах»  предполагает  систематизацию  и  

обобщение  теоретического  материала   и развитие навыков и умений применять 

эти знания  к  решению  конкретных  задач  прикладного  характера  в  смежных 

дисциплинах  и  в  реальной  жизни.  Курс  рассчитан  на учеников 

общеобразовательного класса, желающих основательно подготовиться к сдаче 

ЕГЭ. В результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, 

групповой  деятельности  для  осуществления  элементов  самооценки, взаимно 

оценки, умение работать с математической литературой и выделять главное. 



           Цель курса: формирование навыков интеллектуального труда  на основе 

коррекции базовых математических знаний учащихся развитие  

компетентностных навыков, общей математической культуры и творческих 

способностей учащихся; воспитание целеустремлѐнности и организованности. 

 Изучение этого курса позволяет решить следующие  задачи: 

           - приобретение   математических знаний  и умений; 

           -овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности 

            - освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

 

              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. 

              Ожидаемые результаты: 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

   • повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики, алгоритм решения  заданий  ЕГЭ; 

  • овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 • овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

 • решать уравнения и неравенства,    решать задачи на вычисление,  применять 

технику счета для прикладных задач. 

            Требования к уровню подготовленности учащихся 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

-  решать уравнения и неравенства линейные, квадратные, тригонометрические, 

рациональные, дробно – рациональные и  иррациональные;  

-  решать текстовые задачи на составление уравнений; 

-    решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием;  

  -  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать 

приемы, рационализирующие вычисления.      

             Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей 

 описания реальных ситуаций на языке математики 

 решения  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  «Прикладная математика в уравнениях и 

неравенствах» 

№п/п              Тема 

 Количество часов  Форма 

проведения 

  

 Образова 

тельный 

продукт 

всего теория 
практ

ика 

 

1. 

 

 Уравнения 

 

20 

 

6 

 

14 

Объяснение, 

Решение 

уравнений и задач 

 

Тестовая работа 

 

2. 

 

Неравенства  

 

14 

 

6 

 

8 

Объяснение, 

Решение 

неравенств и 

задач 

Тестовая работа 

 Итого 34 12 22 

  

Содержание тем курса: 

  

Тема 1. Уравнения (20ч) 

 Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Тригонометрические уравнения.  

Рациональные  уравнения. Дробно – рациональные  уравнения.   Иррациональные 

уравнения.   Решение задач. 

Тема 2. Неравенства (14ч) 

Линейные  неравенства. Квадратные  неравенства. Тригонометрические  

неравенства.  Рациональные    неравенства.     Дробно – рациональные  

неравенства.      Иррациональные   неравенства.     

 

 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения. 

Для учителя и учащихся: 

1. Боровских А.В,Розов Н.Х. О бедном проценте замолвите слово. Математика в   

школе. №3,2010. 

2. Варшавский И.К, Гаиашвили М.Я, Глазков Ю.А. Текстовые задачи на Едином 

государственном экзамене. Математика для школьников. № 3, 2005. 

3. Водинчар М.И, Лайкова Г.И, Рябова Ю.К. Решение задач на смеси, растворы и 

сплавы методом уравнений. Математика в школе. № 4,2001. 

4. Ерина Т.М. Задачи на движение. Математика для школьников. № 3, 2005. 

5. Захарова А.Е. Несколько задач « про цены». Математика в школе. № 8, 2002. 

6. Захарова А.Е. Учимся решать задачи на проценты. Математика для школьников. 

№2, 2006. 

7. Дорофеев Г.В., Потапов М.К., Розов Н.Х. Пособие по математике для 

поступающих в вузы. – М.: Наука, 1976. – 640 с. 

8.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: Доп. Главы к шк. Учеб. 9 кл.: Учеб. 

Пособие для учащихся с углубленным изучением математики/ Под ред. 

Дорофеева Г.В. – 2 изд. – М.: Просвещение, 1997. – 224 с. 

9. Мордкович А.Г. Новая концепция школьного курса алгебры//Математика в 

школе. – 1996. – № 6. – С. 28-33. 

10. Лепѐхин Ю.В. Элективный курс. Математика 10-11. Функции помогают 

уравнениям. – Волгоград: Учитель, 2009. – 187с. 

11. ЕГЭ – 2013,2014,2015. Математика: тематические тесты \ под ред. 

Лысенко Ф.Ф. – Ростов н\ Д.: Легион,2013-2015гг. 

12. Интернет-источники: 

Открытый банк задач ЕГЭ: http://mathege.ru 

Он-лайн тесты:       http://uztest.ru/exam?idexam=25 

         http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 
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Календарно - тематическое планирование 

элективного курса    

 «Прикладная математика в уравнениях и неравенствах» 

 10 класс (базовый уровень) 

34 часа в год (1 час в неделю) 
 

№ 

темы 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

час 

Дата 

проведения 

    1.  Уравнения     20  

 1.  Линейные уравнения. Общие методы 

решения линейных уравнений. 
  

 2.  Решение линейных уравнений   

 3.  Решение линейных уравнений. 

Решение задач. 
  

 4.  Общие методы решения квадратных 

уравнений. 
  

 5.  Решение квадратных уравнений.   

 6.  Решение квадратных уравнений. 

Решение задач 
  

 7.  Решение задач   

 8.  Тестовая работа    

 9.  Общие методы решения 

тригонометрических уравнений. 
  

 10.  Общие методы решения 

тригонометрических уравнений. 
  

 11.  Решение тригонометрических 

уравнений. 
  

 12.  Решение тригонометрических 

уравнений. 
  

 13.  Решение тригонометрических 

уравнений. 
  

 14.  Тестовая работа   

 15.  Общие методы решения  

рациональных уравнений. 
  

 16.   Решение  рациональных уравнений. 

Решение задач. 
  



 17.  Решение дробно- рациональных 

уравнений с одной переменной. 

Решение задач 

  

 18.  Иррациональные уравнения. 

Равносильность переходов. 
  

 19.  Решение иррациональных уравнений   

 20.  Тестовая работа   

    2.   Неравенства     14  

 21.  Линейные неравенства. Свойства 

линейных неравенств 
  

 22.  Алгоритм решения линейных 

неравенств.  
  

 23.  Общие методы решения квадратных 

неравенств  
  

 24.  Общие методы решения квадратных 

неравенств  
  

 25.  Общие методы решения квадратных 

неравенств 
  

 26.  Тестовая работа   

 27.  Рациональные неравенства с одной 

переменной.  Равносильность 

переходов. 

  

 28.  Решение рациональных неравенств.   

Метод интервалов. 
  

 29.  Решение дробно - рациональных 

неравенств.   Метод интервалов. 
  

 30.  Иррациональные неравенства. 

Решение иррациональных неравенств. 
  

 31.   Иррациональные неравенства. 

Решение иррациональных неравенств 
  

 32.  Тригонометрические неравенства. 

Решение тригонометрических 

неравенств. 

  

 33.  Тригонометрические неравенства. 

Решение тригонометрических 

неравенств. 

  

 34.  Тестовая работа   

 



  

  


