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Курс «Трансцендентные уравнения» 10 класс 

Пояснительная записка. 

 

   Цель курса: Повышение уровня математического образования учащихся. 

  Задачи: 

 обеспечить вовлечение каждого школьника в процессе активного 

учения, стимулировать внутреннюю 

(мыслительную0активность,поисковую деятельность; 

 создать условия для формирования логического мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной деятельности; 

 научить понимать задания в различных формулировках и контекстах, 

научить владеть различными способами интеллектуальных действий 

(объяснения, обоснования, проблематизация, моделирование); 

 подготовить учащихся к итоговой аттестации и поступлению в ВУЗы. 

     Курс позволит расширить математический кругозор учащихся с высокими 

математическими способностями, а также развить познавательные 

способности всех учащихся, приучать их к логическим рассуждениям и 

самостоятельности мышления. 

     Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений 

и методов, относящихся к решению трансцендентных уравнений, 

повышенной степени сложности, иррациональных уравнений и неравенств, 

систем уравнений м неравенств, углублённым изучением теории и 

применением её на практике. 

     В действующей программе по математике недостаточное количество 

времени отводится на изучение трансцендентных уравнений, в частности 

иррациональных уравнений, уравнений с параметром и содержащих модуль, 

а также неравенств такого типа. Системы уравнений с тремя и более 

неизвестными не рассматриваются школьной учебной программой. 

     Умение решать такие уравнения и неравенства, системы уравнений и 

неравенств, позволит повысить уровень математической образованности, 

расширит кругозор учащихся по математике. 

     Данный курс позволит частично овладеть культурой профессионального 

самоопределения, умения рассматривать учебную деятельность как 

потенциальную возможность организации профессиональной пробы. 

Изучение курса рассчитано на 35 часов в 10 или 11 классе. 

 

 



Методические рекомендации. 

     Курс является достаточно сложным, требует необходимых 

первоначальных знаний о показательной, логарифмической фунекциях, 

тригонометрических преобразованиях, а также решения квадратных 

уравнений, знаний понятия арифметического корня и модуля, понятия 

системы уравнений и неравенств. 

Для изучения материала курса можно использовать такие типы уроков: 

 обзорная лекция с целью углубления знаний, систематизации 

теоретического материала; 

 уроки семинары с целью развития самостоятельности; 

 уроки – зачеты. 

     Количество контрольных работ и проверочных работ указано в учебно-

тематическом планировании. 

     Данный курс является дополнительным математическим образованием 

для учащихся, интересующихся математическими знаниями, в особенности 

для учащихся сельской школы с ограниченными возможностями получения 

дополнительного образования. 

      В данном курсе использованы теоретические и практические материалы 

из дополнительных источников литературы по математике, сборников 

заданий повышенной трудности, материалов сайта alexlarin.net и др.сайты. 

Основное содержание курса 

     Раздел 1. Иррациональные уравнения (4 часов) 

Понятие иррационального уравнения, различные типы и способы решения. 

     Раздел 2. Иррациональные неравенства (5 часов) 

Понятие иррационального неравенства, способы и особенности решения. 

     Раздел 3. Уравнения и неравенства, содержащие параметр (5часов) 

Что такое параметр, особенности решения уравнений и неравенств с 

параметром. 

     Раздел 4.Уравнения и неравенства, содержащие модуль (6 часов) 

Разные способы решения уравнений и неравенств со знаком модуля, 

особенности решения. 

     Раздел 5.Тригонометрические уравнения и неравенства (4часа) 

Решение различными способами . 

     Раздел 6. Системы уравнений и неравенств (5часов) 

Метод Гаусса и Крамера, нелинейные системы уравнений и неравенств. 

Геометрическая иллюстрация решения. 

      Повторение (6часов) 

Решение заданий по подготовке к экзамену. 

 

 



Учебно-тематическое планирование. 

Время 

прове-

дения 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория  Практика  

 I.Иррациональные уравнения  

1. Понятие иррациональных 

уравнений . 

2. Различные виды иррацио-

нальных уравнений и спо-

собы их решения. 

3. Решение иррациональных 

уравнений способом 

замены переменных. 

4. Появление лишних корней 

при решении ирраци-

ональных уравнений. 

4ч. 2ч. 2ч. 

 II. Иррациональные неравенства. 

1. Понятие иррационального 

неравенства, типы иррацио-

нальных неравенств. 

2. Множество способов 

решения иррациональных 

неравенств. 

3. Урок повторения 

4. Контрольная работа№1 

5ч. 2ч. 3ч. 

 III.Уравнения и неравенства, 

содержащие параметр. 

1. Понятие параметра. 

Способы решения. 

2. Неравенства, содержащие 

параметр и их решение. 

3. Проверочная работа 

5ч 2ч. 3ч. 

 IV.Уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. 

1. Уравнения с модулем и их 

решение. 

2. Неравенства с модулем и 

их решение. 

3. Урок повторении . 

4. Контрольная работа. 

6ч. 2ч. 4ч. 

 V.Тригонометрические урав-

нения и неравенства. 

1. Тригонометрические 

уравнения, различные их 

виды. 

4ч 1ч. 3ч. 



2. Способы решения . 

3. Тригонометрические 

неравенства. Способы 

решения 

4. Практикум решения 

заданий ЕГЭ 

 VI. Системы уравнений и 

неравенств. 

1. Системы линеных 

уравнений с несколькими 

неизвестными. 

2. Метод Гаусса и Крамера 

3. Решение систем 

нелинейных уравнений и 

неравенств 

5ч 2ч. 3ч. 

 Повторение. 

Практкум по решению тестовых 

заданий ЕГЭ. 

6ч  6ч. 

 

     Итого:35часов 


