
 



ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 

Требования к результатам освоения предмета 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный предмет. 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений 

условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный предмет. 

 

 иметь представления о методах и приемах решения иррациональных уравнений и неравенств; 

  получить навыки построения математической модели (формализации) задач с текстовым содержанием; 

  понимать термин «параметр» в уравнении или неравенстве; иметь представление о структуре решения уравнений и 

неравенств с параметром; 

  уметь на примере пояснить использование математических моделей при решении прикладных задач. 

 

 

Содержание предмета 

Функции. Графики функций. Преобразование графиков. Преобразование графиков. 

Обратные функции. Тригонометрические, показательные, логарифмические функции и их свойства.  

Обратные тригонометрические функции 

Методы решений дробно-рациональных уравнений. Уравнения, содержащие знак модуля. Неопределенное уравнение и его 

график. 

Метод интервалов для непрерывных функций. 

Использование свойств входящих функций (ограниченность, монотонность,  использование числовых неравенств). 

Доказательство неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Системы и совокупности уравнений. Методы исключения, алгебраического сложения, замены переменных. Использование 

графиков. 

Методы решений показательных. логарифмических, иррациональных, уравнений. Уравнения, содержащие знак модуля. 

Системы иррациональных, показательных и логарифмических уравнений. 

Системы иррациональных, показательных и логарифмических неравенств. Решение неравенств с двумя переменными. 



Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

равнениями и неравенствами с параметром. Методы решения  уравнений и неравенств с параметром. Применение графиков (в 

плоскости функция – переменная, в плоскости параметр – переменная). 

Применение формул тригонометрии для упрощения и преобразования тригонометрических выражений. 

Методы решений тригонометрических уравнений. 

Транспортная задача, задача об экономии ресурсов и другие; модель, использующая разностные уравнения (динамика 

биологической популяции, задача о выплате ссуды, задача о равновесии спроса и предложения). 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Тематическое планирование 10 класс (70 часов) 

№ 

урока 

 Тема урока  Содержание  

1-5 Функции и графики. Функции. Графики функций. Преобразование графиков. 

6-10 Решение дробно-

рациональных уравнений 

Методы решений дробно-рациональных уравнений. Уравнения, содержащие знак 

модуля. Неопределенное уравнение и его график. 

11-15 Решение дробно-

рациональных неравенств 

Метод интервалов для непрерывных функций. 

Использование свойств входящих функций (ограниченность, монотонность,  ис-

пользование числовых неравенств). Доказательство неравенств. Неравенство о 

среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 



16-18 Решение систем уравнений Системы и совокупности уравнений. Методы исключения, алгебраического 

сложения, замены переменных. Использование графиков. 19-22 Решение систем неравенств 

23-25 Решение иррациональных 

уравнений 

Методы решений показательных. логарифмических, иррациональных, уравнений. 

Уравнения, содержащие знак модуля.  

26-28 Решение показательных 

уравнений  

29-31 Решение логарифмических 

уравнений 

32-36 Решение систем 

иррациональных, 

показательных, 

логарифмических уравнений 

Системы иррациональных, показательных и логарифмических уравнений. 

37-40 Решение иррациональных 

неравенств 

Методы решений показательных. логарифмических, иррациональных  неравенств.  

41-44 Решение показательных 

неравенств 

45-50 Решение логарифмических 

неравенств 

51-56 Решение систем 

иррациональных, 

показательных, 

логарифмических неравенств 

Системы иррациональных, показательных и логарифмических неравенств. Решение 

неравенств с двумя переменными. 

57-67 Решение уравнений и 

неравенств с параметром 

Примеры задач, описываемых уравнениями и неравенствами с параметром. Методы 

решения  уравнений и неравенств с параметром. Применение графиков (в 

плоскости функция – переменная, в плоскости параметр – переменная). 

68-70 Уроки обобщения и 

систематизации знаний 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс (70 часов) 

№ 

урока 

 Тема урока  Содержание  

1-3 Тригонометрические функции 

и их графики. 

Функции. Графики функций. Преобразование графиков. 

Обратные функции. Тригонометрические, показательные, логарифмические функ-

ции и их свойства.  

Обратные тригонометрические функции 
4-10 Обратные функции. 

11-15 Обратные тригонометрические 

функции 

16-20 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Применение формул тригонометрии для упрощения и преобразования 

тригонометрических выражений. 

Методы решений тригонометрических уравнений. Уравнения, содержащие знак 

модуля. 

Использование свойств входящих функций (ограниченность, монотонность,  ис-

пользование числовых неравенств). Использование тригонометрической 

окружности для решения тригонометрических неравенств. Метод оценки. 

21-27 Решение тригонометрических 

уравнений 

28-32 Решение тригонометрических 

неравенств 

33-35 Решение систем 

тригонометрических 

уравнений 

36-42 Решение тригонометрических 

уравнений с параметром, 

методом оценки 

43-48 Решение систем 

иррациональных и 

трансцендентных уравнений 

Системы иррациональных, показательных , логарифмических и 

тригонометрических  уравнений и неравенств. Неравенства с двумя переменными. 

49-52 Решение систем 

иррациональных и 

трансцендентных неравенств 

53-57 Решение неравенств с двумя 

переменными. 

58—61 Элементы математического Транспортная задача, задача об экономии ресурсов и другие; модель, использующая 



моделирования разностные уравнения (динамика биологической популяции, задача о выплате 

ссуды, задача о равновесии спроса и предложения). 

62-66 Теорема Безу и схема Горнера 

для уравнений высших 

степеней 

Применение теоремы Безу схемы Горнера для уравнений высших степеней 

68-70 Уроки обобщения и 

систематизации знаний 

 

 

 

 


