
 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Избранные вопросы математики» 

Предметная область «Математика»; 

Программа составлена в соответствии с ФК ГОС СОО, ООП СОО МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке; Положением о рабочей программе учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, с учётом 

Примерной ООП СОО. 

 

Срок реализации программы: 2020/2021 уч. год; 

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» изучается 

на уровне среднего общего образования в общем объеме 34 часа: 1 час в не-

делю в 11 классе. 

 
Разработчик программы: Фоменко Любовь Анатольевна, учитель 

математики высшей квалификационной категории. 

 

Структура Программы соответствует ФК ГОС СОО и включает в себя 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Цели и задачи курса. 

3. Планируемые результаты. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 

5. Содержание курса. 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

7. Список литературы. 

8. Список интернет-ресурсов 

9. Приложения: 

Домашние самостоятельные работы. 

Зачётная контрольная работа. 

Темы творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы ма-

тематики» составлена в соответствии с ФК ГОС СОО, ООП СОО МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в Академгородке; Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ гимназия № 

3 в Академгородке, с учётом Примерной ООП СОО. 

 

1. Пояснительная записка 

 

В 21 веке – веке новых технологий все больше специальностей требует высокого 

уровня образования, связанного с непосредственным применением математики. Матема-

тические методы исследования используются в различных областях знаний (экономика, 

бизнес, финансы, техника, информатика, психология и другие).  Таким образом, расширя-

ется круг школьников, для которых математика становится профессионально значимым 

предметом.  

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» является 

предметно-ориентированным и предназначен для расширения теоретических и практиче-

ских знаний учащихся 10 класса инженерного направления общеобразовательной школы. 

Практикум рассчитан на 36 учебных часов, один раз в неделю. 

 

2. Цели и задачи курса. 

 

Цель элективного курса  

 Углубление и расширение знаний учащихся о способах и методах решения нестан-

дартных задач. 

Создание условий для формирования у учащихся качеств мышления, характерных 

для математической деятельности необходимых для изучения смежных дисциплин, про-

должения образования и продуктивной жизни в современном обществе. 

 

Задачи элективного курса 

 

 Расширить знания учащихся о методах и приемах решения алгебраических уравне-

ний высших степеней; 

 Систематизировать теоретические знания учащихся о приемах и методах решения 
задач различного вида сложности, включая задачи с модулем и параметром; 

 Сформировать практические навыки и умения учащихся по решению: 
-уравнений и неравенств, содержащих радикалы; степени, логарифмы, тригономет-

рические функции; 

-уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля; 

-уравнений и неравенств, содержащих параметры 

 Повысить математическую культуру учащихся. 

 Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математи-

ческих формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фи-

гур и т.п.; умение читать рельефные графики элементарных функций на коорди-

натной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черче-

ния; владение основным функционалом программы невизуального доступа к ин-

формации на экране ПК, умение использовать персональные тфлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение спе-
циальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 



использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвига-

тельных и сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства до-

ступа". 

 

Программой курса внеурочной деятельности предусмотрено изучение следующих 

вопросов, выходящих за рамки школьной программы по математике (профильного уров-

ня): многочлены и уравнения высших степеней, тригонометрические уравнения и нера-

венства с модулем и параметрами, иррациональные неравенства, нестандартные методы 

решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, комбинированных 

уравнений и неравенств. 

Материал курса кроме теоретических сведений, необходимых для решения уравне-

ний, неравенств и их систем, содержит интересные нестандартные задачи, освещает спо-

собы и методы решения математических задач, не рассматриваемые в школьном курсе ма-

тематики. Углубление базового материал по математике реализуется за счет обучения ме-

тодам и приемам решений заданий, требующих применения высокой логической и опера-

ционной культуры, развивающим научно-теоретическое и алгоритмическое мышление 

учащихся. 

Для реализации целей и задач курса внеурочной деятельности предполагается ис-

пользовать следующие формы проведения занятий: лекции, практикумы по решению за-

дач, семинары. Для получения эффективных результатов имеет смысл использовать ком-

пьютер интерактивную доску, которые помогут как в реализации результатов работы с 

данными вопросами, так и при решении математических задач. 

Эффективность усвоения изучаемого материала отслеживается через выполнение ин-

дивидуальных самостоятельных работ (Приложение 1). Итоговый контроль предусматри-

вает выполнение контрольной работы, включающей разноуровневые задания, рассматри-

ваемые на занятиях. Результат освоения курса считается положительным, если ученик вы-

полнил 75% контрольной работы (Приложение 1). 

Программа содержит темы творческих работ (Приложение 2), календарно-

тематическое планирование (Приложение 3) и список литературы по предложенным те-

мам.  

 

3. Планируемые результаты и 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы 

математики» учащиеся получают возможность  

знать и понимать: 

 основные виды уравнений и неравенств; 

 алгоритмы решения уравнений, неравенств,  их систем с модулями и параметрами; 

 различные методы решения тригонометрических, иррациональных, показательных 
и комбинированных уравнений, неравенств и их систем; 

 

уметь: 

 уметь обобщать и систематизировать сведения об уравнениях, неравенствах, си-
стемах уравнений и неравенств и методах их решения; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих пе-

ременную под знаком модуля; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих па-
раметр; 

 применять различные приемы при решении тригонометрических, иррациональных, 
показательных и комбинированных уравнений и неравенств; 



 выбирать наиболее рациональные способы решения математических задач; 

 уметь извлекать необходимую информацию из учебной, справочной, научной ли-
тературы. 

 применять теорию многочленов к нахождению корней рационального уравнения с 
целыми коэффициентами; усвоить основные методы решения алгебраических 

уравнений 

 

5. Содержание основных разделов курса 

 

Тема 1.  Алгебраические уравнения и неравенства 5 ч. 

 Простейшие способы решения алгебраических уравнений; 

 Симметрические и возвратные уравнения; 

 Искусственные методы решения алгебраических уравнений:  
-умножение уравнений на функцию;  

-использование симметричности уравнений;  

-исследование уравнения на промежутках действительной оси 

 Решение алгебраических неравенств. Обобщенный метод интервалов. 

 

Тема 2. Тригонометрические уравнения 6 ч. 

 Методы решения тригонометрических уравнений:  
-решение  уравнений с помощью универсальной подстановки; 

-решение уравнений с помощью введение вспомогательного угла; 

-решение уравнений умножением на тригонометрическую функцию; 

-искусственные приемы при решении тригонометрических уравнений. 

 

 Тригонометрические уравнения, содержащие  параметры, знак модуля или ариф-
метического корня. 

 Решение  систем тригонометрических неравенств методом концентрических  
окружностей 

 Системы тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

Тема 3. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы 9ч. 

 Методы решения иррациональных уравнений  
-метод исследования области определения функций, входящих в данное иррацио-

нальное уравнение; 

-метод исследования множества значений функций, входящих в данное иррацио-

нальное уравнение (Метод оценки); 

-сведение иррационального уравнения к системе уравнений; 

-сведение иррационального уравнения к тригонометрическому уравнению; 

-искусственные приемы при решении иррациональных уравнений; 

 Иррациональные неравенства. 

 Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 

 Системы иррациональных уравнений и неравенств. 
 

Тема 4. Уравнения и неравенства, содержащие степени и логарифмы 7ч. 

 Метод почленного деления при решении показательного уравнения 

 Показательно-степенное уравнение 

 Метод логарифмирования при решении показательно-степенных уравнений 

 Искусственные методы решения показательных уравнений 

 Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании логарифма 



 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с модулями и пара-

метрами 

 

Тема 5. Комбинированные уравнения и неравенства 7ч. 

 Решение уравнений и неравенств с использованием свойств  входящих в них функ-
ций:   

-использование ОДЗ 

-использование ограниченности функции 

-использование монотонности функции 

-использование графиков функций 

-метод интервалов для непрерывных функций  

 Решение некоторых уравнений и неравенств сведением их к системе уравнений или 
неравенств относительно той же неизвестной  

 Применение производной для решения уравнений 

 

  

6. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности построено так, что уче-

ники на элективном курсе углубляют  знания,  полученные на уроках математики,  и при-

обретают  умения решать  нестандартные задачи и задачи  повышенной сложности.  

 

№ 
Тема урока 

 

Кол 

во 

часов 

Виды деятельности 

учащихся 

Оборудование, кон-

трольно-

измерительные мате-

риалы 

 Алгебраические уравне-

ния и неравенства. 

5 ч.   

1. 2 Простейшие способы реше-

ния алгебраических уравне-

ний. Симметрические и воз-

вратные  уравнения 

1  Актуализация знаний 

учащихся о методах 

решения алгебраиче-

ских уравнений. 

 

2.  Искусственные способы 

решения алгебраических 

уравнений. Умножение 

уравнения  на функцию 

1 Практикум по реше-

нию алгебраических 

уравнений. 

Раздаточный материал с 

образцами решения ал-

гебраических уравнений 

3.  Искусственные способы 

решения алгебраических 

уравнений. Использование 

симметричности уравнения 

1 Практикум по реше-

нию алгебраических 

уравнений. 

 

4.  Искусственные способы 

решения алгебраических 

уравнений. Исследование 

уравнения  на промежутках 

действительной оси 

1 Практикум по реше-

нию алгебраических 

уравнений. 

Самостоятельная рабо-

та  по решению алгеб-

раических уравнений 

Раздаточный материал 

5.  Решение алгебраических 

неравенств. Обобщенный 

метод интервалов 

1 Составление алгоритма 

действия по решению 

алгебраических нера-

венств методом интер-

валов. 

Раздаточный материал с 

образцами решения ал-

гебраических неравенств 



 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

6ч.   

6.  Методы решения тригоно-

метрических уравнений.  
1 Составление памятки 

по методам решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Работа со справочной 

литературой. 

Практикум. 

Справочная литература 

Раздаточный материал 

Слайд-лекция «Про-

стейшие тригонометри-

ческие уравнения. Ос-

новные методы решения 

тригонометрических 

уравнений» 

7.  Методы решения тригоно-

метрических уравнений. 
1 Практикум по реше-

нию тригонометриче-

ских уравнений  

Конспекты, памятки по 

решению тригонометри-

ческих уравнений 

8.  Искусственные приемы при 

решении тригонометриче-

ских уравнений 

1 Работа с раздаточным 

материалом. 

Практикум по реше-

нию тригонометриче-

ских уравнений. 

Раздаточный материал 

9.  Тригонометрические урав-

нения и неравенства, содер-

жащие параметры, знак мо-

дуля или арифметического 

корня. 

1 Составление алгоритма 

действия  для решения  

тригонометрических 

уравнений (нера-

венств), содержащих 

параметры. 

Слайд-лекция «Уравне-

ния  с модулем» 

10.  Решение  систем тригоно-

метрических неравенств ме-

тодом концентрических  

окружностей 

1 Работают с раздаточ-

ным материалом, со-

ставление опорного 

конспекта.  

Слайд «Числовая окруж-

ность» 

Раздаточный материал 

11.  Решение систем тригоно-

метрических уравнений и 

неравенств 

1 Практикум по реше-

нию упражнений по-

вышенного уровня 

сложности. 

 

 Уравнения и неравенства, 

содержащие радикалы 

9 ч   

12.  Методы решения иррацио-

нальных уравнений  

(Использование ОДЗ. Метод 

оценки) 

1 Актуализация знаний 

учащихся о методах 

решения иррациональ-

ных уравнений.  

Раздаточный материал с 

образцами решения ир-

рациональных уравнений 

13.  Сведение иррационального 

уравнения к системе урав-

нений 

1 Практикум по реше-

нию упражнений  

 

14.  Сведение иррационального 

уравнения к тригонометри-

ческому 

1 Практикум по реше-

нию упражнений  

Раздаточный материал 

15.  Искусственные приемы при 

решении иррациональных 

уравнений 

1 Практикум по реше-

нию упражнений   

Раздаточный материал 

16.  Иррациональные неравен-

ства 
1 Составление алгоритма 

действия по решению 

иррациональных нера-

венств. 

 



17.  Иррациональные неравен-

ства 
1 Практикум по реше-

нию  упражнений 

Решение самостоя-

тельной работы 

Раздаточный материал 

18.  Иррациональные уравнения 

и неравенства с параметра-

ми 

1 Составление плана ис-

следования уравнения 

(неравенства) в зави-

симости от значения 

параметра 

 

19.  Иррациональные уравнения 

и неравенства с параметра-

ми 

1 Практикум по реше-

нию упражнений по-

вышенного уровня 

сложности 

 

20.  Системы иррациональных 

уравнений и неравенств 
1 Практикум по реше-

нию упражнений  

Раздаточный материал 

 Уравнения и неравенства, 

содержащие степени и ло-

гарифмы 

8ч.   

21.  Метод почленного деления 

при решении показательно-

го уравнения 

1 Составление опорного 

конспекта по методам 

решения уравнений. 

Работа со справочной 

литературой 

Раздаточный материал с 

образцами решения по-

казательных уравнений 

22.  Показательно-степенное 

уравнение 
1 Практикум по реше-

нию упражнений  

 

23.  Метод логарифмирования 

при решении показательно-

степенных уравнений 

1 Практикум по реше-

нию упражнений  

 

24.  Искусственные методы ре-

шения показательных урав-

нений 

1 Практикум по реше-

нию упражнений  

Решение самостоя-

тельной работы 

Раздаточный материал 

25.  
 

 

Уравнения и неравенства, 

содержащие неизвестную в 

основании логарифма 

1 Практикум по реше-

нию упражнений  

 

26.  Уравнения и неравенства, 

содержащие неизвестную в 

основании и показателе сте-

пени 

1 Практикум по реше-

нию упражнений  

 

27.  Показательные и логариф-

мические уравнения и нера-

венства с модулями и пара-

метрами 

2 Составление плана ис-

следования уравнения 

(неравенства) в зави-

симости от значения 

параметра 

 

 Комбинированные урав-

нения и неравенства 

8ч.   

28.  Решение уравнений и нера-

венств с использованием 

ОДЗ входящих в них функ-

ций.  

1 Актуализация знаний 

учащихся об основных 

свойствах функций. 

Работа с раздаточным 

материалом 

Раздаточный материал 

Слайд – лекция «Свой-

ства функций» 



 

  

7. Список литературы 

 

Литература для учащихся: 

1. Олехник, С.Н.  Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения./ С.Н. 

Олехник.: Москва, «Дрофа», 2001-189с. 

2. Жафяров, А.Ж. Математика ЕГЭ. Решение задач  повышенного уровня С3/А.Ж. 

Жафяров. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,2010-181с. 

3. Жафяров, А.Ж. Математика ЕГЭ. Решение задач уровня /А.Ж. Жафяров. - Новоси-

бирск: Сиб. унив. изд-во,2009-181с. 

4. Амелькин, В.В. Задачи с параметрами./ В.В, Амелькин, В.Л. Рабинович В.Л.: Минск, 

«Асар»,1996г. 

 

Литература для учителя: 

1. Айвазян, Д.Ф. Математика.10-11 классы. Решение уравнений и неравенств с пара-

метрами: элективный курс/Д.Ф. Айвазян. Волгоград: Учитель, 2009. -204с. 

2. Шахмейстер,  А.Х. Иррациональные уравнения и неравенства/ А.Х. Шхмейстер М: 

МЦНМО 2011.-216с. 

3. Шахмейстер,  А.Х. Задачи с параметрами на экзаменах/ А.Х. Шахмейстера М: 

МЦНМО 2011.-248с. 

4. Горштейн, П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами/ Горштейн П.И., 

Полонский В.Б., Якир М.С.  М.:Просвещение, 2007г. 

5. Севрюков, П.Ф., Смоляков А.Н. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, 2006г. 

6. Ершова, А.П.  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам ана-

лиза для 10-11 классов./ А.П. Ершова, В.В. Голобородько - М. ИЛЕКС 2004.-176с. 

29.  Решение уравнений и нера-

венств с использованием 

монотонности и ограничен-

ности  входящих в них 

функций.  

1 Практикум по реше-

нию упражнений по-

вышенного уровня 

сложности. 

Выполнение самостоя-

тельной работы  

Раздаточный материал 

30.  Решение уравнений и нера-

венств с использованием  

графиков входящих в них 

функций.  

1 Практикум по реше-

нию упражнений  

Раздаточный материал 

31.  Решение уравнений и нера-

венств с использованием 

метода интервалов 

1 Практикум по реше-

нию упражнений  

Раздаточный материал 

32.  Решение некоторых уравне-

ний и неравенств сведением 

их к системе уравнений или 

неравенств относительно 

той же неизвестной 

1 Практикум по реше-

нию упражнений  

 

33.  Итоговое занятие 1 Выполнение контроль-

ной работы. 

Раздаточный материал 

34.  Итоговое занятие 1 Выполнение контроль-

ной работы. 

Раздаточный материал 



7. Цыпкин, А.Г.Справочник по методам решения задач по математике/ А.Г. Цыпкин, 

А.И, Пинский -М.:Наука. Гл.ред. физ.-мат. Лит., 1989.-576с. 

 

8. Список интернет-ресурсов для учителя, учащихся и родителей. 

 

1. http://www.fipi.ru/ 

2. https://phys-ege.sdamgia.ru/ 

3. https://www.getaclass.ru/ 

 

9. Приложения 

Приложение 1 

 

Домашняя самостоятельная работа №1  

по теме «Уравнения и неравенства, содержащие радикалы» 

 

Вариант 1. 

1. Решите уравнение: 

41432  хх  

           93327 222  хххххх . 

).12(223 33  ххх  

2. Решите неравенство: 

)12(263 2  xхх . 

3. Решите неравенство методом интервалов: 

074)1(  хxх . 

4. Найдите все значения  параметра, а при которых уравнение 3535  хах  имеет 

только одно решение. 

 

Вариант 2. 

1. Решите уравнение: 

3214  хх ; 

11212  ххххх ; 

52077 44  хх . 

2. Решите неравенство:  

32652  ххх . 

3. Решите неравенство методом интервалов: 

054)2(  ххх . 

4. Найдите все значения  параметра а, при которых уравнение 124  хах  имеет 

только одно решение. 

 

Вариант 3*. 

1. Решите уравнение: 

5462  xx ; 

321 2323  хххх ; 

471728  хххх . 

2. Решите неравенство: 

http://www.fipi.ru/
https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://www.getaclass.ru/


1123

7216223

22

2





хххх

xхх
 

3. Найдите все значения параметра а, при которых уравнение хаахх  3742  не 

имеет решений. 

 

 

Вариант 4*. 

1. Решите уравнение: 

 1323  xx ; 

            321 2323  хххх ; 

           12324  хххх . 

2. Решите неравенство:  

.

7216223 2  xхх ; 

0)168(21525 22  xхxх . 

3. Найдите все значения параметра а, при которых уравнение ахаахх  22 527  
имеет только два решение. 

 

Домашняя самостоятельная работа № 2  

по теме «Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств» 

 

Вариант 1. 

1. Решите данное уравнение тремя способами (с помощью формул двойного угла, ме-

тода вспомогательного угла и универсальной подстановки) и докажите, что получен-

ные ответы совпадают:  

2sin x – 3 cos x = 2. 

 

2.  Используя умножение на тригонометрическую функцию, решите уравнения: 

а) cos x cos 2x cos 4x = 1/8; 

б) sin 2x+ sin 4x+ sin 6x =0,5ctgx. 

 

3. Решите  уравнение: 

а) | sin x| = sin x+2 cos x; 

б) | cos x|(2х-4) = |х-2|; 

в) cos x = 
2х  +1; 

г) xxxx sincoscossin41  . 

 

4. Используя метод интервалов, решите неравенство cos 3x+ 2cos x 0. 

 

5.Решить систему неравенств  



















.1

,02sin

,
2

1

2

1
cos

tgx

x

x

 методом концентрических окружностей. 



6. При каких значениях параметра a уравнение 01sin)21(sin 22  axax не имеет 

решений? 

 

Вариант 2. 

1. Решите данное уравнение тремя способами (с помощью формул двойного угла, ме-

тода вспомогательного угла и универсальной подстановки) и докажите, что полу-

ченные ответы совпадают: 

      3 cos x  -4sin x = 5. 

 

2. Используя умножение на тригонометрическую функцию, решите уравнения: 

а) 4 cos x cos 2x cos 3x = cos 6x; 

б) cos 2x+ cos 4x+ cos 6x =-0,5. 

 

3. Решите  уравнение: 

а) | cos x|= cos x-2 sin x; 

б) |tgx|(х+3) = |х+3|; 

в) cos x =1=1/ ( 2х +1); 

г) xxxx sincos32sin32cos2  . 

4. Используя метод интервалов, решите неравенство sin3 x-2 sin x   0. 

 

5. Решить систему неравенств  
















.1

,
2

3
2sin

,2/1cos

tgx

x

x

 методом концентрических окружно-

стей. 

6.  Найдите все целые  значения параметра  a, при  каждом из которых  уравнение 

a
x

x 3
2

cos8sin45 22   имеет решения. Найдите эти решения? 

 

 

Домашняя самостоятельная работа № 3  

по теме «Уравнения и неравенства, содержащие степени и логарифмы» 

 

Вариант 1. 

1. Решите уравнения: 

а) 2813
39 

 xx
; 

б) )1)(32(1  xx exe ; 

     в) )1)(log52(1log 22  xxx ; 

г) 016log4log)1( 3

2

3  xxxx  (введение параметра); 

д) 0log40log14log 4

3

16

2

2

 xxx xxx  (введение новой переменной); 

е) xxxxxxxx 22 2233)23(338   . 

2.  Решите неравенства: 

а) 111
253210 

 xx
; 

      б) 
x

x
xx 12

22 loglog42



. 



3. Найдите все значения параметра а, при которых уравнение 

025)45(25 2  aaa xx  

имеет единственный корень. 

 

 

Вариант 2. 

1. Решите уравнения: 

 

а) 2821
525 

 xx
; 

б) )1)(23(1  xx exe ; 

в) )1)(log84(1log 22  xxx ; 

г) xxxx 26log)1(log 2

2

2    (введение параметра); 

д) 2log8loglog5 2

9

3

9

9

2  xxx
x

x

x  (введение новой переменной); 

е) 321321 33332222   xxxxxxxx .  

 

2. Решите неравенства: 

а) xx
896

1



; 

б) 21lg2lg 2
2
2 xx

xx


 . 

 

3. Найдите все значения параметра а, при которых уравнение 

024167)18(49 2  aaa xx  имеет только один корень. 

 

 

Зачетная контрольная работа  

 

Вариант 1 

1. Решить уравнение: 

а) 08225318 234  xxxx ; 

б) 0
3cos2

1sin5cos2 2






x

xx
; 

в) 6254 212 22

  xxxx
. 

2. Решите неравенство: 

2)3(log
16

1
)9(log 2

3
22

3   xx xx  

3. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение 

axxaxxax   639 2743 2

 имеет единственное решение. 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Решить уравнение: 

а) 01525 234  xxxx ; 

б) 0
3sin2

cos3sin2 2






x

xx
; 



в) 
xxxx 23123 22

2924   . 

 

2. Решите неравенство: 

12)
10

1
4(log10log)12( 55  xx x  

3. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение 

axxaxxax   8464 2452

  не имеет действительных корней. 

 

Приложение 2 

 

 

Темы творческих работ и сообщений. 

1. Формулы Кардана. 

2. Метод Феррари для решения уравнений четвертой степени. 

3. Теорема Безу. 

4. Наибольший общий делитель многочленов. Алгоритм Евклида. 

5. Основная теорема алгебры многочленов. 

6. Франсуа Виет, жизнь и творчество. 

7. Квадратный трёхчлен, расположение корней квадратного трёхчлена. 

8. Конструирование задач на изучаемую тему курса. 

9. Графический способ решения уравнений и неравенств.   

10.  Проект опорных сигналов по способам решения уравнений и неравенств с моду-

лем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


