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Программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования от 31.08.2020г. Приказ №33 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате успешного изучения курса учащиеся должны знать:  

алгоритмы решения уравнений, неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля,  

способы решения систем уравнений, неравенств различного уровня 

сложности,  

приёмы рационального счёта,  

учащиеся должны уметь:  

решать уравнения высших степеней, тригонометрические, показательные, 

логарифмические, содержащие переменную под знаком модуля,  

применять нестандартные методы при решении уравнений и неравенств, 

их систем,  

решать уравнения с параметром.  

  



2. Содержание учебного предмета 

Алгебраические уравнения и неравенства  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств и теоремы о 

равносильности уравнений. Квадратные уравнения, уравнения высших 

степеней. Рациональные уравнения. Числовые неравенства и их свойства. 

Решение  уравнений, неравенств и их систем повышенной сложности, 

способы решений. 

 Решение уравнений и неравенств, содержащих модули  

Уравнения, содержащие переменную под знаком корня. Решение 

уравнений, содержащих модули. Решение неравенств, содержащих модули.     

            Тригонометрические уравнения, неравенства и их системы  

Тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

неравенства. Системы тригонометрических уравнений и неравенств. 

Способы решения тригонометрических уравнений, неравенства и их систем.  

             Нестандартные методы решения тригонометрические 

уравнения и неравенств  

Решение тригонометрических уравнений и их систем, содержащих 

модуль. Комбинированные и нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений и их систем.  

 Содержание тем курса  

Решение иррациональных уравнений и неравенств  

  Иррациональные уравнения, способы решения. Системы 

иррациональных уравнений. Иррациональные неравенства, способы 

решения.  

Показательные уравнения и неравенства  

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Решение 

показательных уравнений. Решение показательных неравенств. Решение 

показательных уравнений и неравенств, содержащих модуль. Решение 

уравнений с применением свойств показательной функции. Решение систем  

показательных уравнений.  

            Логарифмические уравнения и неравенства  



Решение логарифмических уравнений. Решение логарифмических 

неравенств. Решение логарифмических уравнений и неравенств, содержащих 

модуль. Системы логарифмических уравнений.  

            Решение уравнений с параметрами  

Уравнения с параметрами. Способы и методы решения уравнений с 

параметрами. Графический метод.  

   

  



Тематическое планирование спецкурса «Замечательные неравенства» 10 

класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Числовые неравенства 2 

2 Сравнение двух действительных чисел (заданных как 

значения числовых выражений) по определению…. 

2 

3 Метод вспомогательной функции и использования ее 

свойств 

2 

4 Метод применения замечательных неравенств 2 

5 Применение определенного интеграла 2 

6 Понятие неравенства с переменными и его решения. 

Неравенство-следствие. Равносильные неравенства. 

Опровержимые неравенства 

2 

7 Частные случаи неравенства Коши, их обоснование  и 

применения 

2 

8 Метод перебора всех вариантов («полная индукция») и 

метод математической индукции. Система аксиом 

Джузеппе Пеано 

2 

9 Теоремы о сравнении соответствующих членов двух 

последовательностей 

2 

10 Неравенство Коши – Буняковского и условия его 

реализации в варианте равенства 

2 

11 Геометрические неравенства, устанавливаемые с 

применением соотношений между длинами сторон 

треугольника 

2 

12 Условие тождества 2 

13 Средние арифметическое, геометрическое, 

гармоническое и квадратическое в случае двух и 

большего числа параметров. Соотношения между ними 

2 

14 Среднее арифметико-геометрическое Гаусса и среднее 

арифметико-гармоническое 

2 

15 Неравенство Чебышева  и некоторые его простейшие 

обобщения 

2 



16 Некоторые обобщения неравенства Чебышева и Коши 

– Буняковского 

2 

17 Неравенства в финансовой математике 2 

 Итого 34 
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