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В результате прохождения курса учащиеся смогут: 

1) Применять изученные алгоритмы для решения соответствующих задач. 

2) Применять рациональные приемы вычислений и тождественных преобразований. 

3) Правильно проводить логические рассуждения 

4) Обладать уверенностью в решении задач эвристического плана. 

5) Успешно сдать ЕГЭ. 

6) Осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения и успешно обучаться. 

Учащиеся будут владеть теоретическим материалом и уметь решать задачи на уровне требований, 

предъявляемых при сдаче экзамена 

Содержание программы 

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных знаний. 

Программа содержит три основных блока, связанных с понятием «иррациональность»  

В первом блоке рассматриваются различные преобразования выражений, содержащих радикалы второй, 

третьей и высших степеней. Основное назначение данного блока – применение знаний об 

арифметическом корне в выполнении различных преобразований. Объем нового материала невелик и 

излагается он в ходе рассмотрения примеров. Так широко известные из школьного курса алгебры вид 

преобразований – освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, дополняется и углубляется, 

вводится понятие сложного корня, предлагаются упражнения на доказательство выражений, в запись 

которых входят радикалы, задания на сравнение иррациональных выражений. Все эти преобразования 

предполагают свободное владение формулами сокращенного умножения, выделение полного квадрата, 

а также применение свойств арифметического корня, степеней, решение уравнений с модулем, 

использование теоремы Виета.  

Второй блок элективного курса посвящен иррациональным уравнениям, различным способам их 

решения. Наряду с известными методами решения: возведение обеих частей в одну и ту же степень, 

введение новых переменных, графический способ, вводятся новые и оригинальные способы: умножение 

на сопряженное выражение, способ подбора и др. здесь же разбираются методы решения систем 

уравнений. 

В третьем блоке идет речь об иррациональных неравенствах, рассматриваются различные способы их 

решения. Разбираются иррациональные неравенства стандартного вида, решение иррациональных 

неравенств нестандартного вида, решение иррациональных неравенств графическим способом, решение 

иррациональных неравенств с параметрами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   И  ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

34 часа. 

 

№ Тема урока 

  

1 Арифметический корень. 

2 Понятие сложного корня. 

3 Преобразование иррациональных выражений. 

4 преобразования выражений, содержащих радикалы второй степени 

5 преобразования выражений, содержащих радикалы третьей и выше степеней. 

6 освобождение от иррациональности в знаменателе дроби 



 

7 освобождение от иррациональности в знаменателе дроби 

8 Владение формулами сокращенного умножения 

9 Применение формул (а + в)
3
, (а – в)

3 

10 Применение формул а
3
 – в

3
,  а

3
 + в

3 

11 Выделение полного квадрата 

12 Доказательство выражений с радикалами 

13 Сравнение иррациональных выражений 

14 Тождество  √х
2
 = ІхІ 

15 Решение уравнений с модулем 

16 Решение уравнений с несколькими модулями. 

17 Использование теоремы Виета (прямой и обратной) 

18 Свойства корней квадратного уравнения. 

19 Свойства арифметического корня  n-степени. 

20 Иррациональные уравнения. 

21 Различные способы решения иррациональных уравнений 

22 Возведение обеих частей в одну и ту же степень 

23 Введение новых переменных  

24 Графический способ решения. 

25 умножение  на сопряжѐнное выражение 

26 способ подбора 

27 методы решения систем уравнений 

28 Иррациональные неравенства. 

29 Различные способы решения иррациональных неравенств 

30 иррациональные неравенства стандартного вида  

31 решение иррациональных неравенств нестандартного вида  

32 решение иррациональных неравенств  графическим способом 

33 решение иррациональных неравенств с параметрами  

34 решение иррациональных неравенств с параметрами 

  

  


