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Пояснительная записка 

 

Календарно-тематический план курса «Рациональные уравнения и нера-

венства» составлен в соответствии с комплектом программ по алгебре 7 – 11, 

геометрии 10 – 11 и математике стр. 17-23. ИРРО. Екатеринбург, 2008, авт.  

А. Ф. Клейменов, А. Е. Шнейдер. 

 

Образовательная программа рассчитана на 34 часа. 

 

Цели курса: 

– усвоение, углубление и расширение математических знаний, интеллектуаль-

ное, творческое развитие обучающихся; 

– развитие устойчивого интереса к предмету, приобщение к истории математи-

ки как части общечеловеческой культуры; 

– развитие информационной культуры. 

Задачи курса: 

– обеспечение достаточно прочной математической подготовки, необходимой 

для продуктивной деятельности в современном информационном мире; 

– овладение определенным уровнем математической информационной культу-

ры. 

Требования к подготовке учащихся: 

– иметь представления о методах и приемах решения рациональных уравнений 

и неравенств с параметром; 

– получить навыки построения графиков функций; 

– иметь представления о последовательностях и прогрессиях; 

Контроль уровня обученности: 

– самостоятельные работы; 

– тестовые задания; 

– индивидуальные задания. 

 



Календарно-тематический план 
 

Номер 

урока 
Содержание учебного материала 

Примерные 

сроки изу-

чения тем 

 I. Элементы математической логики.  

1-7 

Высказывания. 

Операции над высказываниями. 

Отношения логического следования и эквивалентности 

(равносильности). 

Строение математической теоремы. 

Виды теорем и их взаимосвязь. Необходимость и достаточность. 

Метод доказательства от противного. 

 

   

 II. Степенная функция.  

8-13 

Степень с рациональным показателем. 

Степенная функция. 

Графики функции (линейные, х, [x], {x}, sign x, axn, х , дробно-

линейные). 

 

   

 III. Многочлены одной переменной.  

14-19 

Операции с многочленами. 

Деление многочлена на многочлен с остатком. 

Теорема Безу. 

Нахождение рациональных корней многочлена. 

 

   

 IV. Рациональные уравнения и неравенства.  

20-29 

Равносильность. Следование. 

Системы и совокупность уравнений и неравенств. 

Метод разложения на множители (вынесение общего множителя, 

применение формул сокращенного умножения, выделение 

полного квадрата, группировка, метод неопределенных 

коэффициентов, метод введения параметра). 

Введение новой переменной. 

Дробно-рациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с параметром. 

Задачи на составление уравнений. 

 

   

 V. Последовательности и прогрессии.  

30-34 

Числовые последовательности. Способы их задания. 

Числа Фибоначчи. 

Метод математической индукции. 

Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

 

 


