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 сформировать способность к осознанному выбору дальнейшего профиля 

обучения в старших классах общеобразовательной школы; 
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Пояснительная записка 
Элективный курс «Общие методы решения уравнений и неравенств» предназначен для 

тех, кто хочет облегчить себе жизнь, приложив некоторые усилия для расширения своих зна-
ний, относящихся к математической теории. Школьная программа по математике устроена та-
ким образом, что очень многие вопросы в эту программу явным образом не входят – ведь она 
предназначена для всех, а не только для тех, кто собирается продолжить свое образование в 
вузе по специальностям, связанным с математикой. 

Но таким учащимся нужно уметь решать значительно более сложные задачи, чем те, ко-
торые включены в так называемый стандарт школьного математического образования – со-
вершенно примитивные, и для решения этих более сложных задач учащихся специально надо 
готовить по обогащенной и усложненной программе. При этом надо учесть, что успех ученика 
на экзамене зависит не только от достаточной математической подготовки, но и достаточной 
осведомленностью о процедуре экзамена, его целях, особенностях проведения, способе и си-
стеме оценивания, о возможностях, обязанностях и правах участника на всех его.  И если зна-
чение хорошей математической подготовки практически не требует пояснения, то на необхо-
димость должной степени информированности по истории развития содержания КИМов ЕГЭ 
(особенно сложных задач типа С) следует обратить особое внимание. Поэтому целью данного 
курса является не только обогащение и углубление школьного курса математики, но и еще 
направлена на конкретные методические рекомендации для старшеклассников по отбору со-
держания и уровня  необходимого материала, ориентированного  для успешной  опережающей 
подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Содержательно-методическая линия уравнений и неравенств в школьном курсе 
математики занимает важное место, но сложным уравнениям и неравенствам, входя-
щим в КИМ-х ЕГЭ, уделяется недостаточно внимания. Типичная методическая ошиб-
ка – стремление к чересчур подробной и мелкой детализации приемов и методов ре-
шений того или иного класса. В результате у учащихся складывается впечатление, что 
есть 10 способов решения показательных уравнений, 10 способов решения логариф-
мических уравнений, 10 способов решения иррациональных уравнений, 10 способов 
решения тригонометрических уравнений и т.д. Запоминать такое количество способов 
не только бесполезно, но и вредно. Из-за их обилия не просматриваются общие идеи, а 
ведь именно на общих идеях у учащихся развивается математическое мышление. 

Вот об общих идеях, общих методах, которые пронизывают всю школьную ли-
нию уравнений с 7 по 11 классы и восприятие которых учащимися  учитель должен 
постоянно держать  в поле своего внимания, посвящается занятие элективного курса. 
Таких общих методов всего 3:  

 метод разложения на множители; 
 метод введения новых переменных; 
 функционально графический метод. 

Анализ содержания школьных учебников по математике показывает, что учебный 
материал в них, связанный с этими общими методами, очень ограниченный и требует 
серьезного  «обогащения» школьной программы для того, что бы решить сложные 
уравнения и неравенства, входящих в КИМ-х ЕГЭ. Ниже даем обоснование вышеска-
занного. 
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1. Метод разложения на множители. 
В школе приемы разложения изучаются не компактно: в 6-м классе – один прием, 

в 7-8 классе - еще два, в 9-11 классах – еще один-два. В итоге это сводится к следую-
щему набору приемов: 

 вынесение общего множителя за скобку; 
 способ группировки; 
 использование формул сокращенного умножения; 
 разложение квадратного трехчлена на множители; 
 иногда добавляются искусственные приемы.  

Если основная идея решения сложного уравнения или неравенства была бы использо-
вание сведений из этого перечня знаний и умений, то эта задача не считалась бы сложной. 
Например, метод разложения на множители активно и рационально используется при ре-
шении уравнений и неравенств высших степеней, а для их решения возникает необходи-
мость «обогащения» школьного курса математики. 

2. Метод введения новых переменных 
Умение удачно ввести новую переменную - важный элемент математической 

культуры школьника. Удачный выбор новой переменной делает структуру уравнения 
более прозрачной. Следует приучать учащихся при решении уравнений не торопиться 
начинать преобразования, пусть они сначала посмотрят, нельзя ли, введя новую пере-
менную, написать уравнение в более простом виде. 

Новая переменная в уравнениях бывает действительно очевидной, таких приме-
ров в школьных учебниках  много. Бывают уравнения, в которых новую переменную 
трудно «увидеть», но она «ощущается». Это более сложный класс уравнений или не-
равенств. Такие примеры до не давнего времени входили как сложные задачи ЕГЭ. 
Ведь не секрет, что варианты экзаменационных заданий постепенно развиваются и 
усложняются: то, что раньше казалось новым и трудным для восприятия, со временем 
становится привычным и элементарным. Поэтому в последнее время появились более 
сложные уравнения или неравенства, в которых новых переменных можно выявить 
лишь в процессе выполнения каких-то серий алгебраических преобразований. А таких 
задач в школьных учебниках совсем нет, поэтому со школьниками,  собирающихся 
поступать в вузы, в которых математика является профильным предметом, необходи-
мо дополнительно работать, при этом нельзя ориентироваться только на вчерашний 
день.  

 
3. Функционально-графический метод 

Сегодня как сложные задачи ЕГЭ очень часто встречаются уравнения и неравен-
ства, главной идеей решения которых является использование так называемых основ-
ных свойств элементарных функций: область определения, область значений, моно-
тонность, ограниченность, четность, нечетность, периодичность, либо порознь, либо в 
некоторых сочетаниях. Во многих случаях сказанный прием – единственный выход 
для нахождения решения данной задачи. 

Обычная методическая ошибка (которая встречается довольно часто в большин-
стве учебников): о функционально-графическом методе почти не упоминают, рас-
сматривая только чисто графический метод решения уравнений, при этом только в са-
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мом конце изучения темы. При этом в школьных учебниках отсутствуют примеры, ра-
ционально решаемые графическим способом. Другими словами, в школьных учебни-
ках отражены только основные недостатки графического способа решения уравнений: 
трудоемкость и не точность. Хотя каждый из нас знает, что графический метод реше-
ния уравнений является очень важным составляющим математической культуры 
школьника, но в результате такой ошибки школьники считают, что это необязатель-
ный «довесок», дань программе. Школьники поэтому почти не знают суть функцио-
нально-графического метода. Из этого следует: надо сместить акценты, на основе ре-
шения примеров графическим способом упомянуть функционально-графический ме-
тод первым в любых классах уравнений и неравенств. При таком подходе можно до-
стигнуть двойного успеха:  

во-первых, ученики получат мощный и активный метод решения;  
во-вторых, они перестанут со страхом (как это часто наблюдается) произносить 

слова «построим график функции». Здесь важен психологический момент: если гра-
фик функции не цель обучения, а средство, то работа с ним проходит легко и есте-
ственно. 

Программа элективного курса «Общие методы решения уравнений и неравенств» 
предполагает устранение вышеперечисленных недостатков на основе развития у уча-
щихся математической, исследовательской и коммуникативной компетентностей. 
Курс направлен на более глубокое понимание и осознание математических методов 
познания действительности, на развитие математического мышления старшеклассни-
ков, на повышение математической культуры, без которой невозможно грамотно 
оформить развернутое решение сложных задач ЕГЭ. На занятиях решаются сложные 
задачи типа С КИМ-ов ЕГЭ, для которых в школьном курсе математики не имеются 
общих правил, определяющих точный алгоритм их решения. Основное время электив-
ного курса направлена на обучение старшеклассников находить и применять различ-
ные методы для решения сложных уравнений и неравенств ЕГЭ. Занятия включают в 
себя теоретическую и практическую части, в зависимости от целесообразности – лек-
ции, консультации, практикумы, самостоятельную и исследовательскую работу. 

Эффективность обучения отслеживается следующими формами контроля: 
 тесты; 
 контрольные работы. 

Показателем эффективности обучения следует считать повышающийся интерес к 
математике, творческую активность и результативность учащихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

элективного курса «Общие методы решения уравнений и неравенств» 
 

Наименование  раздела Всего, 
час.

в том числе Форма 
контроля 

 
 
 

лекции практические 
занятия 

 
 

Общие методы решения 
уравнений и неравенств 
(Задачи типа С1, С3, С5). 

60 18 36 Тесты – 7 ч. 
Контрольная 
работа – 2 ч. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

элективного курса «Общие методы решения уравнений и неравенств» 

 

№  Всего  
часов 

в том числе Форма 

 
 

Наименование разделов 
 

часов 
 

лекции Практич. 
занятия 

 
 

  Общие методы решения урав-
нений и неравенств (Задачи типа 
С1, С3, С5). 

60 16 37 Тесты – 5 
Контр. ра-

бота-2  
1. Глава 1. Метода разложения на 

множители 
8 2 4 Тест №1 

2. Глава 2. Метод введения новых 
переменных 

12 4 6 Тест №2 

3. Глава 3. Функционально-
графический метод 

40 10 27  
 
 
 

Тест №3, 4 
3 ч. 

3.1 Сущность ФГМ 3 1 2 

3.2 Использование свойства моно-
тонности – 2 ч. 

2 1 1 

3.3 Метод мажорант. Оценки 4 1 3 

3.4 Функция f(f... f (x)=x 4 1 3 
3.5 Геометрический метод 4 1 3 
3.6 Взаимное расположение корней 

квадратного трехчлена относи-
тельно фиксированного числа 

6 1 5 

3.7 ФГМ при решении задач с пара-
метрами 

13 4 9 Контр. раб. 
– 2 ч. 

 
 

Методические   рекомендации   по   изучению   курса 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике будет продуктивной, если  она проводится не только в 
систематическом и обстоятельном изучении самого предмета на уроках в школе, но и в процессе само-
стоятельной работы ученика во внеурочное время под руководством опытного учителя. 

При подготовке учащихся к ЕГЭ рекомендуем учесть следующие 3 аспекта. 
Во-первых, КИМ-ы  ЕГЭ в целом опираются на школьную программу. Эта программа в основном 

определена и подкреплена огромным количеством самых разнообразных учебников и пособий. Однако, 
среди обилия учебников  и пособий по математике советуем выбирать те, что отличаются глубиной про-
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никновения в изучаемый материал и рассчитаны на более вдумчивого ученика. Эти качества таких учеб-
ников в перспективе окажут экзаменуемому существенную опережающую подготовку. 

Во-вторых, чтобы подготовиться к какому-либо экзамену вообще, нужно, для начала, изучить ис-
торию вопроса, а именно: узнать, какие задачи давались на ЕГЭ в прошлые годы, какими методами 
предполагалась их решать, каковы были требования к их оформлению и т.п. Кроме того, следует сделать 
поправку на предполагаемые нововведения, для чего имеет смысл внимательно изучить демоверсию 
предстоящего экзамена, доступные пробные или тренировочные варианты, а также другие материалы, 
дающие более полное представление о будущих задачах. 

В третьих, желательно иметь некоторый запас прочности, т.е. знать и уметь несколько больше того 
минимума, который вытекает из опыта предыдущих экзаменов. Ведь не секрет, что варианты экзамена-
ционных заданий постепенно развиваются и усложняются: то, что раньше казалось новым и трудным для 
восприятия, со временем становится привычным и элементарным. В общем, нельзя ориентироваться 
только на вчерашний день. А учитывая, что ожидаемые в 2012 г. задачи типа С в значительной мере бу-
дут опираться на опыт вступительных экзаменов, хорошо бы приобрести современные пособия для по-
ступающих в вузы, содержащие грамотные подборки задач и возможных методов их решения. 
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