


 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 

На уроках в общеобразовательных десятых классах учащиеся только знакомятся с 

основными простейшими методами решения уравнений и неравенств. Для решения 

сложных задач, накопления нестандартных методов и приемов решения не хватает 

времени. А того объема упражнений, которые обычно предлагаются в учебниках по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов, и вовсе недостаточно для формирования 

умения решать уравнения и неравенства (а именно на уравнениях неравенствах построена 

программа по алгебре 10 класса). С этой точки зрения тема элективного курса 

«Разнообразные способы решения иррациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств» весьма актуальна. Ее рассмотрение обобщает опыт изучения в 

школьном курсе разнообразных способов решения уравнений и неравенств, а также 

компенсирует достаточно ограниченные возможности базового курса.  

Предметом настоящего элективного курса является практика решения более 

сложных уравнений и неравенств. На спецкурсе добавляются новые, интересные способы 

и приемы решения (использование свойств функции, метод оценок, метод ОДЗ и др., см. 

таблицу приложение 1) Изучение этих новых методов на занятиях должны помочь 

ученику впоследствии увидеть «идеи» при поиске способа решения конкурсных задач.  

Также на занятиях у учащихся есть возможность получить навыки 

самостоятельной работы в плане отбора, поиска и решения нестандартных заданий. Таким 

образом, делая выборку нестандартных уравнений и неравенств, ребята получают навыки 

работы с математической литературой.  

Главные цели представленного элективного курса - подготовка к сдаче ЕГЭ по 

математике, расширение и углубление знаний учащихся по предмету, повышение уровня 

математической подготовки выпускников средней школы. 

Основные учебные цели представленного элективного курса: 

1. Изучить различные методы и приемы решения данного класса 

уравнений и неравенств. 

2. Рассмотреть разнообразные способы решения одного и того же 

уравнения (неравенства). 

3. Применять уже обозначенные методы и приемы на практике. 

4. Выработать навыки решения более сложных заданий, наиболее 

встречаемых в вузовской практике. 

5. Продолжить исследовательскую работу, заключающуюся в поиске 

«интересных» уравнений и неравенств.  

Развивающие и познавательные цели элективного курса: 

 дальнейшее формирование интереса к предмету; 

 повышение математической культуры учащихся; 

 дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы 

 развитие творческих способностей школьников (ведь если ученик с 

успехом разбирает и решает трудные задачи, то с определенной уверенностью 

можно предположить, что у него имеются определенные математические 

способности). 

Ожидаемый результат. 



К концу работы по программе элективного курса учащиеся должны четко знать 

основные способы решения уравнений и неравенств, уметь быстро определить метод 

решения данного уравнения и неравенства; а в случаях, если способов решения несколько, 

найти альтернативный вариант. Также итогом совместной работы учителя и учеников 

должна явиться «копилка» интересных уравнений и неравенств. И результатом этой 

работы может служить самостоятельная подготовка отдельных сообщений по 

предложенным темам на заключительном семинаре. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Разнообразные способы решения иррациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. 

I полугодие 10 класса, 17 часов. 

 

Раз

дел 

Темы, содержание 
Количе

ство часов 

1 

Решение алгебраических уравнений и неравенств с 

помощью замены неизвестных. Решение уравнений высших 

степеней. 

1 

2 Решение иррациональных уравнений.  5 

2.1 
Метод ОДЗ. Метод оценки. Использование свойств 

функции. 
1 

2.2 
Возведение в степень обеих частей иррационального 

уравнения. Переход к решению систем уравнений. 
1 

2.3 
Разложение на множители при решении иррациональных 

уравнений. Замены. 
1 

2.4 

Освобождение от иррациональности при решении 

уравнений. Деление или умножение уравнения на выражение с 

неизвестной. 

1 

2.5 Практикум №1 «Решение иррациональных уравнений» 1 

3 Показательные и логарифмические уравнения. 6 

3.1 

Использование свойств функции. Графический способ. 

Решение уравнений как квадратное относительно выбранной 

величины.  

1 

3.2 
Использование взаимно-обратных величин в заменах. 

Метод оценок. 
1 

3.3 
Логарифмирование обеих частей уравнения. 

Использование прогрессий. 
1 

3.4 Решение однородных уравнений. Замены. 1 

3.5 
Потеря и приобретение корней при решении 

логарифмических уравнений. 
1 

3.6 
Практикум №2 «Решение показательных и 

логарифмических уравнений».  
1 

4 Решение неравенств. 4 



4.1 Решение иррациональных неравенств. 1 

4.2 
Замены при решении иррациональных, показательных и 

логарифмических неравенств. 
1 

4.3 
Решение неравенств и их комбинаций методом 

интервалов. 
1 

4.4 
Решение показательных и логарифмических неравенств, 

содержащих неизвестную в основании. 
1 

4.5 Семинар «Нестандартные уравнения и неравенства». 1 

Карточки с задания к Практикумам смотри в Приложении 2. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Решение алгебраических уравнений и неравенств с помощью замены 

переменных. Решение алгебраических уравнений и неравенств высших степеней. 

Возвратные уравнения (1ч). Повторение способа замены неизвестных как одного из самых 

основных при решении уравнений и неравенств. Краткое повторение теории по теме « 

Многочлены». Схема Горнера. Решение возвратных уравнений. 

2. Решение иррациональных уравнений (5ч). 

2.1 Метод ОДЗ. Метод оценки. Использование свойств функции (1ч). 

Исследование области определения функций, входящих в иррациональное 

уравнение (метод ОДЗ). Исследование множества значений функций, входящих в 

уравнение (метод оценки). Комбинированное применение метода ОДЗ и метода оценки. 

Использование свойств монотонности функции. Основные правила для реализации 

этого метода. 

2.2 Возведение в степень обеих частей иррационального уравнения. Замены. 

Переход к решению систем уравнений (1ч). 

Уравнения, решаемые возведением обеих частей в шестую степень. Возведение 

обеих частей в куб по формуле . Случаи появления 

посторонних корней при использовании формулы . 

Переобозначение иррациональных выражений и сведение к системам 

алгебраических уравнений.  

Замена неизвестных. Комбинированное применение метода замены и 

использования монотонности функции. 

2.3 Разложение на множители при решении иррациональных уравнений. 

Замены(1ч). 

Метод разложения на множители в комбинации с уже изученными способами 

решения. Переход к модулям при разложении на множители иррациональных выражений. 

Замены, приводимые к решению однородных уравнений. Интересные замены. 

2.4 Освобождение от иррациональности при решении уравнений.  

Деление или умножение иррационального уравнения на выражения с 

неизвестной(1ч). 

Уравнения, решаемые с помощью освобождения от иррациональности в 

знаменателях дробей. Домножение обеих частей на сопряженное для одной из частей 

выражение. 



Примеры уравнений, где метод деления на выражение с неизвестной применяется в 

сочетании с методом оценок. Решение однородных иррациональных уравнений. 

Рассмотрение случаев перехода к равносильным и неравносильным уравнениям при 

отработке этих методов. 

2.5 Практикум 1 «Решение иррациональных уравнений» (1ч). 

Уравнения, при решении которых необходимо комплексное применение знаний по 

всем изученным методам решения. 

3. Решение показательных и логарифмических уравнений (5ч). 

3.1 Использование свойств функции. Графический способ решения. 

Решение показательных и логарифмических уравнений как квадратное 

относительно выбранной величины(1ч). 

Комбинированное применение свойств монотонности с графической 

интерпретацией. 

Графический способ решения в сочетании с методом оценок.  

Решение уравнений как квадратное относительно одной переменной, где другая 

является параметром. 

3.2 Использование взаимно-обратных величин. Замены. Метод оценок (1ч). 

Показательные уравнения, содержащие взаимно-обратные выражения.  

Замены при решении таких уравнений. 

Метод оценок при решении показательных уравнений. 

Графическое решение более сложных показательных уравнений. 

3.3 Логарифмирование обеих частей уравнения. Использование прогрессий (1ч). 

Оптимальный выбор основания при решении уравнений методом 

логарифмирования частей уравнения. 

Использование основных формул арифметической, геометрической и бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии для решения показательных и логарифмических 

уравнений. 

Метод оценок при решении логарифмических уравнений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений, содержащих неизвестную в 

основании. 

3.4 Решение однородных уравнений. Замены(1ч). 

Интересные замены вида при решении показательных уравнений.  

Замены в логарифмических уравнениях, приводимые к решению однородных 

уравнений. 

Случаи нестандартных замен в показательных уравнениях. 

3.5 Потеря и приобретение корней при решении логарифмических уравнений. 

Переход к новым основаниям(1ч). 

Рассмотрение формул , где ,  и  

. 

.  



Получение и решение уравнений равносильных для исходных с применением этих 

формул.  

Потеря и приобретение корней при решении логарифмических уравнений с 

использованием этой формулы. 

Логарифмические уравнения, решаемые с применением формулы: 

   .  

Нестандартные логарифмические уравнения. 

3.6 Практикум 2 «Решение показательных и логарифмических уравнений» (1ч). 

Решение уравнений с использованием всех изученных методов.  

4. Решение иррациональных, показательных и логарифмических неравенств 

(4ч).  

4.1 Иррациональные неравенства (1ч). 

Классическая схема решения иррациональных неравенств вида  

  и . Решение более сложных иррациональных 

неравенств, содержащих несколько корней. Решение неравенств вида           

 и , где - алгебраическое или дробно- 

рациональное неравенство.               

4.2 Замены при решении логарифмических, показательных и иррациональных 

неравенств(1ч). 

4.3 Решение иррациональных, показательных и логарифмических неравенств 

методом интервалов (1ч). 

Решение неравенств вида   с помощью составления систем 

или методом интервалов. 

4.4 Решение показательных и логарифмических неравенств, содержащих 

неизвестную в основании. 

4.5 Семинар « Нестандартные уравнения и неравенства». 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 

1. Авдонин Н.И. 30 уроков репетитора по математике |по материалам вступительных 

экзаменов в ВУЗы|. Учебное пособие. – Н. Новгород; издательство «Век», 1997. 



2. Авдонин Н.И. Математика 2000: Предварительное тестирование (по материалам 

предварительного тестирования перед вступительными испытаниями 2000г. в ННГУ). – Н. 

Новгород, 2000. 

3. Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. |- М.: Наука, 1976. 

4. Виленкин Н.Я., Шибасов Л.П., Шибасова З.Ф. За страницами учебника 

математики. Арифметика. Алгебра. Геометрия. Книга для учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 1996. 

5. Галицкий М.Л., Мошкович М.М., Шварцбурд С.И. Углубленное изучение курса 

алгебры и математического анализа: Методические рекомендации и дидактические 

материалы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990. 

6. Зильберберг Н.И. Алгебра –9. Для углубленного изучения математики. Учебное 

пособие. – Псков: Издательство псковского областного института усовершенствования 

учителей, 1993. 

7. Ивлев Б.М., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. и др. Задачи повышенной трудности 

по алгебре и началам анализа. – М.: Просвещение, 1995. 

8. Курош А.Г. Алгебраические уравнения произвольных степеней. –М.: Наука, 1983. 

9. Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по элементарной математике: 

Алгебра. Тригонометрия – М.: Просвещение, 1991. 

10. Никольская И.Л. Факультативный курс по математике. – М.: Просвещение, 1991. 

11. Олежник С.Н. и др. Уравнения и неравенства: Нестандартные методы решений. 

Учебно-методологическое пособие 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2001. 

12. Сборник задач по математике для конкурсных экзаменов во ВТУЗы /Под ред. М.И. 

Сканави. – М.: 1972. 

13. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач. – М.: 

Просвещение, 1989. 

14. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике. Решение задач. 

– М.: просвещение, 1991. 

15. Шахмейстер А.Х. Логарифмы. Пособие для школьников, абитуриентов и учителей 

/под ред. Б.К. Зива. – С.-Петербург, Москва. 2005 

16. Шахмейстер А.Х. Иррациональные уравнения и неравенства. Пособие для 

школьников, абитуриентов и учителей /под ред. Б.К. Зива. – С.-Петербург, Москва. 2005. 

                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Универсальные методы и приемы решения иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений. 

 
1. Использование свойств функции. 

2. Графический метод. 

3. Разложение на множители. 

4. Деление обеих частей уравнения на выражение, содержащее 

неизвестную. 

5. Метод оценок. 

6. Решение уравнения как квадратное. 

7. Интересные замены. 

8. Использование логических рассуждений. 

 

Способы решения, характерные только для определенного класса уравнений. 

Для иррациональных уравнений: 

-   Домножение на сопряженное выражение 

-   Возведение иррационального уравнения в нужную степень 

-   Метод ОДЗ 

-   Сведение к системе алгебраических уравнений. 



Для показательных и логарифмических уравнений: 

-   Использование взаимно-обратных величин в заменах 

-   Логарифмирование обеих частей уравнения 

-   Использование прогрессий 

-   Рассмотрение логарифмических уравнений, в которых происходит  

    потеря (или приобретение корней). 

 

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Задания для практикума №1 

 по теме «Решение иррациональных уравнений». 

1) Задания для устной работы ( Определить способы решения     уравнений). 
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Карточка для самостоятельной домашней работы по теме «Иррациональные уравнения». 
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          6.  11642 2  хххх  

 Задания для практикума №2  по теме « Решение показательных  и логарифмических 

уравнений». 

1) Задания для устной работы (Определить способы решения уравнений): 
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 2) Задания, выполняемые письменно: 
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Карточка для самостоятельной домашней работы по теме 

« Показательные и логарифмические уравнения». 
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 Карточка для самостоятельной домашней работы по теме    « Неравенства». 
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