
 



Данная рабочая программа специального курса «Уравнения. Неравенства. Системы 

уравнений. Системы неравенств» для учащихся 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений разработана на основе авторской программы специального курса 

«Уравнения. Неравенства. Системы уравнений. Системы неравенств», автор И.В. 

Сошникова, учитель МБОУ «Лицей №3», и адаптирована в соответствии с учебным 

планом МКОУ «Тангуйская СОШ». 
Цели программы: 

 углубление знаний учащихся о различных методах решения уравнений, 

неравенств, систем уравнений и систем неравенств; 

 формирование у школьников компетенций, направленных на выработку навыков 

самостоятельной и групповой исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 классификация способов и методов решения уравнений, неравенств и их систем; 

 углубление теоретических основ школьной математики для решения каждого 

вида уравнений и неравенств; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной 

жизни в обществе. Развитие мыслительных     способностей     учащихся: умения 

анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать; 

 воспитание личности в процессе освоения математики и математической 

деятельности, развитие у обучающихся самостоятельности и способности к 

самоорганизации. 

Программа  Специального курса «Уравнения. Неравенства. Системы 

уравнений. Системы неравенств» для учащихся 10-11 классов 

рассчитана на 67 часов, из них: 34 часа в 10 классе и 33 часа в 11 классе(1 час в неделю). 

Срок реализации программы – 2 года. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

10 КЛАСС 
Выпускник научится: 

 решать линейные уравнения и неравенства; 

 находить область определения уравнения; 

 решать дробно-рациональные и иррациональные уравнения и неравенства; 

 решать уравнения, содержащие переменную под знаком модуля; 

 решать однородные тригонометрические уравнения; 

 решать дробно-линейные неравенства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбиратьметоды и способы решения уравнений, неравенств и их систем; 

 строить и исследовать простейшиематематическиемодели; 

 формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

11 КЛАСС Выпускник научится: 

 находить область определения уравнений;



 решать логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

 решать уравнения и системы уравнений с параметром; 

 применять графический метод при решений уравнений и неравенств с параметром; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 
неравенств; 

 использовать при решении уравнений метод оценки; 

 решать показательно-степенные уравнения методом сведения уравнения к 

совокупности систем уравнений и неравенств; 

 решать комбинированные нестандартные уравнения, неравенства и их системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выполнять анализ и оценку полученных данных; 

 выбирать рациональные методы при решении уравнений, неравенств и их систем; 

 выстраивать и исследовать простейшие математические модели; 

 формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

10 КЛАСС 

1. Уравнение с одной переменной 

Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Уравнения, cодержащие переменную 

под знаком модуля. Область определения уравнения. Рациональные уравнения. 

Различные способы решения уравнений. Иррациональные уравнения. Простейшие 

тригонометрические уравнения. 

2 .Системы уравнений 

Системы двух уравнений с двумя переменными. Равносильные системы. 

Методрешения систем. 

3. Неравенства с одной переменной 

Неравенства с одной переменной. Графическое решение неравенств с одной 

переменной.Неравенства второй степени. Графическое решение неравенств второй 

степени. Метод интервалов. Дробно-линейные неравенства. 
 

11 КЛАСС 

1. Уравнение с одной переменной 

Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Уравнения, cодержащие переменную 

под знаком модуля. Область определения уравнения. Рациональные уравнения. Различные 

способы решения уравнений. Иррациональные уравнения. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических уравнений. 

Показательно-логарифмические уравнения. Графическое решение уравнений. 

2 .Системы уравнений 

Системы двух уравнений с двумя переменными. Равносильные системы. 

Методрешения систем. Системы показательных и логарифмических уравнений. 

3. Неравенства с одной переменной Системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными 

Неравенства с одной переменной. Графическое решение неравенств с одной 

переменной. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. Дробно-линейные 

неравенства. Неравенства второй степени. Графическое решение неравенств второй 

степени. Метод интервалов. Показательно-логарифмические неравенства. 

Иррациональные неравенства. Тригонометрические неравенства. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 КЛАСС 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Определение уравнения. Корни уравнения. Равносильность 

уравнений. Линейные уравнения 

1 

2 Квадратные уравнения. Теорема Виета 1 

3 Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля 1 

4 Область определения уравнения. Следствие уравнения. Посторонние 

корни 

1 

5 Рациональные уравнения 1 

6 Рациональные уравнения 1 

7 Решение уравнений разложением его левой части на множители 1 

8 Решение уравнений методом введения новой переменной 1 

9 Иррациональные уравнения 1 

10 Иррациональные уравнения 1 

11 Простейшие тригонометрические уравнения 1 

12 Методы решения тригонометрических уравнений. Универсальная 

подстановка. Введение вспомогательного аргумента 

1 

13 Методы решения тригонометрических уравнений. Универсальная 

подстановка. Введение вспомогательного аргумента 

1 

14 Решение однородных тригонометрических уравнений первой 

степени 

1 

15 Решение однородных тригонометрических уравнений второй 

степени 

1 

16 Решение однородных тригонометрических уравнений второй 

степени 

1 

17 Графическое решение уравнений 1 

18 Системы двух уравнений с двумя переменными. Равносильные 

системы 

1 

19 Метод подстановки. Метод сложения 1 

20 Метод введения новых переменных 1 

21 Графическое решение 1 

22 Графическое решение 1 

23 Основные понятия, связанные с решением неравенств с одной 

переменной 

1 

24 Графическое решение неравенств с одной переменной 1 

25 Системы и совокупности 1 

26 Дробно-линейные неравенства 1 

27 Неравенства второй степени 1 

28 Графическое решение неравенств второй степени 1 

29 Метод интервалов 1 

30 Метод интервалов 1 

31 Метод интервалов 1 

32 Дробно-линейные неравенства 1 

33 Дробно-линейные неравенства 1 

34 Итоговое занятие 1 
 ИТОГО 34 часа 



 

11 КЛАСС 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Определение уравнения. Корни уравнения. Равносильность 

уравнений. Линейные уравнения 

1 

2 Квадратные уравнения. Теорема Виета 1 

3 Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля 1 

4 Область определения уравнения. Следствие уравнения. Посторонние 

корни 

1 

5 Рациональные уравнения 1 

6 Рациональные уравнения 1 

7 Решение уравнений разложением его левой части на множители 1 

8 Решение уравнений методом введения новой переменной 1 

9 Иррациональные уравнения 1 

10 Иррациональные уравнения 1 

11 Простейшие тригонометрические уравнения 1 

12 Методы решения тригонометрических уравнений. Универсальная 

подстановка. Введение вспомогательного аргумента 

1 

13 Методы решения тригонометрических уравнений. Универсальная 

подстановка. Введение вспомогательного аргумента 

1 

14 Показательно-логарифмические уравнения 1 

15 Примеры решения показательно-логарифмических уравнений 1 

16 Примеры решения показательно-логарифмических уравнений 1 

17 Графическое решение уравнений 1 

18 Системы двух уравнений с двумя переменными. Равносильные 

системы 

1 

19 Метод подстановки. Метод сложения 1 

20 Метод введения новых переменных 1 

21 Графическое решение 1 

22 Системы показательных и логарифмических уравнений 1 

23 Основные понятия, связанные с решением неравенств с одной 

переменной 

1 

24 Графическое решение неравенств с одной переменной 1 

25 Системы и совокупности 1 

26 Дробно-линейные неравенства 1 

27 Неравенства второй степени 1 

28 Графическое решение неравенств второй степени 1 

29 Метод интервалов 1 

30 Показательно-логарифмические неравенства 1 

31 Иррациональные неравенства 1 

32 Тригонометрические неравенства 1 

33 Тригонометрические неравенства 1 
 ИТОГО 33 часа 
 


