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В преподавании любой дисциплины нельзя учить всех одному и тому же, в одинаковом объёме 

и содержании, в первую очередь, в силу разных интересов, а затем и в силу способностей, 

особенностей восприятия, мировоззрения. Неплохо было бы предоставить обучаемым 

возможность выбора дисциплины для более глубокого изучения. 

Но главная цель предлагаемой научить самостоятельно мыслить, творчески подходить к 

любой проблеме. Это создаст предпосылки для рождения ученика как математика-профессионала, 

но даже если это не произойдёт, умение мыслить творчески, нестандартно, не будет лишним в любом 

виде деятельности в будущей жизни ученика. 

В связи с этим и разработана эта программа элективного курса по математике для 8  класса. 

Цели и задачи программы. 

Задачи: 
   - расширение объема знаний; 
   - систематизация знаний по конкретной теме; 
   -подготовка к более осмысленному пониманию теоретического материала; 
   -применение полученных знаний в практической деятельности; 
      а) при решении уравнений и неравенств; 
      б) при решении систем уравнений и неравенств; 
      в) при построении и исследовании графиков функций. 
  Цели: 
  1) предоставить учащимся возможность реализовать свой интерес к предмету; 
  2) уточнить готовность и способность ученика осваивать предмет на повышенном уровне.  
 

I. Планируемые результаты 

1.Углубление и расширение знаний по данным темам. 

2. Повышение уровня математического образования. 

3. Пропедевтическая подготовка сдачи ГИА. 

II. Содержание программы курса 
Темы, которые рассматриваются на занятиях элективного курса «Решение нестандартных уравнений и 

неравенств»: 
- Метод координат; 
- Методы решения рациональных уравнений; 
- Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля; 
- Схема Горнера, теорема Безу; 
- Иррациональные уравнения и методы их решения; 
- Метод интервалов - универсальный метод решения неравенств; 
- Доказательство неравенств; 
- Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля;  
- Уравнения с параметрами; 
- Системы линейных уравнений, методы решения;  
- Графический способ решения систем уравнений. 

Методы и приёмы работы. Весь изучаемый материал, предусмотренный программой, 

разбивается на блоки. Каждый блок изучается циклом: лекция и практические, семинарские 



занятия, самостоятельное выполнение заданий дома и в школе, обсуждение и итоговое занятие. На 

итоговом занятии обсуждается созданный детьми сборник решённых задач, обсуждаются  

направления возможного дальнейшего самостоятельного исследования по вопросам данного блока.    

При необходимости обсуждаются связи между блоками, практическая ценность полученных знаний и 

т. п. Думается, что не обязательно отводить для подведения итогов целое занятие, для этого 

достаточно половины или трети занятия, в зависимости от ситуации. 
Оборудование. Используются доска и мел, для размножения списка заданий для 

самостоятельного решения можно использовать компьютер или множительную технику. Для 

построения демонстрации некоторых диаграмм, схем, чертежей, иллюстраций математических 

закономерностей и т. п. также можно использовать компьютер. 

 
III. Календарно-тематическое планирование 

 
                      

№п/ 

п 

Дата Тема Форма 
проведения 
занятия 

Примеча

ние  

  Метод координат (5ч)   
1.  Декартова система координат Лекция.  
2.  Уравнение линий, эллипс, гипербола. Лекция-семинар.  
3.  Уравнение линий, эллипс, гипербола. Практическое 

занятие 
 

4.  Решение задач на построение в 

координатах 
Практическое 

занятие. 
 

5.  Решение задач на построение в 

координатах 
Практическое 

занятие. 
 

  Уравнения и неравенства и их 

системы (29ч) 
  

6.  Равносильность уравнений, 
неравенств, их системы. 

Практическое 

занятие. 
 

7.  Равносильность уравнений, 

неравенств, их системы. 
Практическое 

занятие. 
 

8.  Следствия из уравнений, неравенств, 

систем. 
Лекция-семинар.  

9.  Основные методы решения 
рациональных уравнений: 
разложение на множители, введение 
новой переменной 

Лекция-семинар.  

10.  Основные методы решения 

рациональных уравнений: 

разложение на множители, введение 

новой переменной 

Практическое 

занятие. 
 

11.  Основные методы решения 

рациональных уравнений: 

разложение на множители, введение 

новой переменной 

Практикум-семинар

. 
 

12.  Уравнения, содержащие переменную 
под знаком модуля 

Практическое 

занятие. 
 

13.  Уравнения, содержащие переменную 

под знаком модуля 
Практическое 

занятие. 
 

14.  Уравнения, содержащие переменную 
под знаком модуля 

Практическое 

занятие. 
 

15.  Нахождение корней многочлена. Схема 

Горнера. Деление многочленов. Теорема 

Безу. 

Семинар-практикум

. 
 



16  Нахождение корней многочлена. Схема 

Горнера. Деление многочленов. Теорема 

Безу. 

Практическое 

занятие. 
 

17  Графическое исследование уравнений. 

Уточнение корней. 
Практическое 

занятие. 
 

18  Иррациональные уравнения и методы 
их решения: возведение в степень, 
введение новой переменной. 

Лекция.  

19  Иррациональные уравнения и методы 

их решения: возведение в степень, 

введение новой переменной 

Практическое 

занятие 
 

20  Метод интервалов- универсальный 

метод решения неравенств. 
Практическое 

занятие 
 

21  Метод интервалов- универсальный 

метод решения неравенств. 
Практическое 

занятие 
 

22  Метод интервалов- универсальный 

метод решения неравенств. 
Практическое 

занятие 
 

23  Метод доказательства неравенств Семинар-практикум

. 
 

24  Метод доказательства неравенств Семинар-практикум

. 
 

25  Неравенства, содержащие переменную 
под знаком модуля 

Лекция.  

26  Неравенства, содержащие переменную 
под знаком модуля 

Практическое 

занятие. 
 

27  Неравенства, содержащие переменную 

под знаком модуля 
Практическое 

занятие. 
 

28  Уравнения с параметрами. 

Исследование корней уравнений 

линейных и квадратных. 

Семинар-практикум

. 
 

29  Уравнения с параметрами. 

Исследование корней уравнений 

линейных и квадратных. 

Практическое 

занятие. 
 

30  Уравнения с параметрами. 

Исследование корней уравнений 

линейных и квадратных. 

Практическое 

занятие 
 

31  Системы линейных уравнений. 
Основные методы решения. 

Небольшая              
лекция 
практическое 
занятие. 

 

32  Системы линейных  уравнений. 

Основные методы решения. 
Практическое 

занятие 
 

33  Графическое решение систем 

неравенств с двумя переменными 
Лекция,         

практическое 

занятие. 

 

34  Графическое решение систем 

неравенств с двумя переменными 
Практическое 

занятие. 
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