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Пояснительная записка 
 

 Целью профильного обучения является обеспечение углубленного изучения предмета и подготовка учащихся к 

итоговой аттестации и продолжению образования. Контрольно-измерительные материалы по математике содержат 

задания, в которых нужно решать неравенства. Появление таких заданий на экзаменах не случайно, т.к. с их помощью 

проверяется техника владения формулами элементарной математики, умение выстраивать логическую цепочку 

рассуждений. Неравенства являются важной составляющей всего курса школьной математики. Владение приемами 

решения различных неравенств можно считать критерием знаний основных разделов школьной математики, уровня 

математического и логического мышления. Разработанный дистанционный  курс может быть использован при подготовке 

к ЕГЭ и экзаменам в вузы.  

Цели  курса: 

 вооружение учащихся общими методами и приёмами решения неравенств; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

 выявление и развитие их математических способностей. 

Задачи курса: 

 углубление знаний, умений и навыков учащихся по решению неравенств, подготовка к ЕГЭ и к обучению в Вузе; 

 формирование у учащихся интереса к предмету, развитие их математических способностей; 

 развитие исследовательской и познавательной деятельности учащихся; 

 обеспечение условий для самостоятельной творческой работы учащихся. 

Успешность освоения курса  оценивается  контрольной работой.  
 

 
 
 



 
 

Содержание курса 
Обоснование метода интервала. 1 час. 

Свойство непрерывных функций. Описание метода интервалов. Алгоритм решения неравенств методом интервалов. 

Рассмотрение простейших примеров. 

 Методические рекомендации. Учащиеся ещё в 9-м классе встречались с применением метода интервалов при решении 

простейших неравенств, но без должного теоретического обоснования. Важно показать учащимся, что метод 

интервалов строится на основе свойства непрерывных функций (свойство сохранять знак на промежутке между нулями 

функции). Затем отработать пошаговое применение метода на знакомых учащимся неравенствах. 

 Показательные неравенства. Логарифмические неравенства. 3 часа. 

Решение показательных, степенно-показательных, логарифмических неравенств различных видов. Комбинированные 

неравенства Методические рекомендации. При решении показательных и логарифмических неравенств, как правило, 

используют свойства убывающей и возрастающей функций. Но такие неравенства можно решать и методом интервалов. 

Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 1 ч. Решение неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Методические рекомендации. Обычно при решении уравнений и неравенств с модулем применяют следующие методы: 

раскрытие модуля по определению; возведение обеих частей уравнения или неравенства в квадрат; метод разбиения на 

промежутки; графический. При решении неравенства с модулем методом интервалов необходимо помнить, что на 

числовой прямой, после нанесения области определения, мы отмечаем точки, в которых соответствующая функция 

обращается в ноль. 

Различные способы решения неравенств. 1 ч 



Решение неравенств с помощью равносильных переходов, введения вспомогательной переменной, функционально-

графического способа. 

Календарно - тематическое планирование 
 
 

Дата 
проведения 

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся 

План. Факт. 

Примечание 

1.  Обоснование метода 
интервала 

Свойство непрерывных 
функций. Описание 
метода интервалов. 
Алгоритм решения 
неравенств методом 
интервалов. 
Рассмотрение 
простейших примеров 

Знать алгоритм 
решения неравенств 
методом интервалов 

  

 

2-4 Показательные 
неравенства. 
Логарифмические 
неравенства. 

Решение 
показательных, 
степенно-
показательных, 
логарифмических 
неравенств различных 
видов. 
Комбинированные 
неравенства 

Уметь решать 
показательные и 
логарифмические 
неравенства 

  

 

5 Неравенства, содержащие 
переменную под знаком 
модуля 

Неравенства, 
содержащие 
переменную под 
знаком модуля 

Уметь решать 
показательные и 
логарифмические 
неравенства, 
содержащие 
переменную од знаком 
модуля 

  

 



6 Различные способы 
решения неравенств 

Решение неравенств с 
помощью 
равносильных 
переходов, введения 
вспомогательной 
переменной, 
функционально-
графического способа 

Уметь показательные и 
логарифмические 
неравенства 
различными способами   

 

7 Контрольная работа      
 
 
 
 

В результате изучения данного курса учащиеся приобретут: 
 знания основных алгоритмов решения неравенств, различных методов и приёмов решения; 
 умения: работать с различными источниками информации; анализировать результаты, делать умозаключения; 
 решать различными методами показательные и логарифмические неравенства; 
 выбирать рациональный способ решения. 
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