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Аннотация: в статье рассматривается процесс обучения учащихся основ-

ной школы приемам решения уравнений и неравенств, основанных на свойствах 

функций в целях рационализации решения уравнений и неравенств и повышения 

математической подготовки учащихся. Разработана и представлена система 

задач для формирования действий и их совокупностей приема решения задач с 

использованием свойства ограниченности функции. 
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Уравнение и неравенства встречаются учащимся на протяжении всего курса 

обучения алгебры. Знание стандартных методов решения уравнений и нера-

венств, предусмотренных школьной программой, не всегда является достаточно 

для удобного и рационального решения. Зачастую задания, предлагаемые в ито-

говой аттестации, олимпиадах, вызывают у учащихся затруднения вследствие 

того, что они требует более глубоких знаний по изучаемому предмету. Одним из 

вариантов решения данной проблемы является изучение нестандартных методов 

решения задач. 

К нестандартным методам решения уравнений и неравенств в методической 

литературе относят функционально-графический метод, суть которого состоит в 

использовании свойств функции (область определения, монотонность, ограни-

ченность, четность и нечетность, периодичность) и их наглядного изображения 

[2]. 

В методической литературе указывается, что метод состоит из отдельных 

приемов [2]. Таким образом, функционально-графический метод состоит из сле-

дующих приемов: прием с использованием ОДЗ; прием с использованием 
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свойства ограниченности; прием с использованием свойства монотонности. 

Знание и понимание сути каждого приема, умения и навыки применения приема 

при решении задач являются обязательным и неотъемлемым фактором овладе-

ния учащимися методом решения задач. 

В процессе обучения приемам происходит обучение конкретным дей-

ствиям, которые являются составной частью приема, а также их совокупности 

[2]. Так, каждый прием функционально-графического метода, составляет после-

довательность действий, которым необходимо обучить учащихся. В методиче-

ской литературе [1; 2; 3] для каждого приема выделена такая последователь-

ность. 

Рассмотрим подробнее один из приемов, а именно, прием решения задач с 

использованием свойства ограниченности функций, который включает следую-

щие шаги по его применению: 1) найдите ОДЗ уравнения (неравенства) (если не 

вызывает затруднений); 2) найдите множество значений функций, стоящих в 

правой и левой частях уравнения (неравенства); 3) на основании соответствую-

щих утверждений об ограниченности функций сделайте вывод о решении урав-

нения (неравенства) [1, с. 76]. 

Приведем систему заданий для формирования перечисленных действий и 

их совокупности. Первоначально необходимо актуализировать опорные знания 

и умения, для этого целесообразна следующая цепочка задач. 

Задача 1. Даны функции: 

1) 𝑦 = 𝑥2; 

2) 𝑦 = 3𝑥 + 2; 

3) 𝑦 = 𝑥4-1; 

4) 𝑦 = √𝑥; 

5) 𝑦 = -𝑥2 + 3; 

6) 𝑦 = -𝑥2 + 2𝑥-3; 

7) 𝑦 = √𝑥 + 1; 
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а) найти множество значений функций; б) определить какие функции явля-

ются ограниченными: 1) сверху; 2) снизу. 

Задача 2. Найти область допустимых значений уравнений (неравенств). 

Назовите функции составляющие данные уравнения (неравенства). Постройте 

графики (эскизы) функций, используя их, составьте новые уравнения и неравен-

ства, имеющие и не имеющие решения. 

1) -5𝑥2-11𝑥 + 2 = 3𝑥4-4; 

2) √3𝑥-6 = -4√𝑥-2; 

3) √𝑥 + 3 = -𝑥2 + 6𝑥-19; 

4) (2𝑥 + 3)(5𝑥 + 1) > -√3𝑥 + 7-5 

5) -√2-𝑥 ≤ (𝑥-2)2; 

6) -5√2𝑥-6-10 > 2𝑥2-12𝑥 + 18. 

Задачи для формирования отдельных действий приема и их совокупности. 

Задача 3. Найти область допустимых значений уравнений (неравенств): 

1) 𝑥2-10𝑥 + 25 = -7-𝑥; 

2) -√2𝑥-6 = 2(𝑥-3)2; 

3) -0,5(𝑥-5)2 = 2√15– 3𝑥; 

4) √𝑥 + 4 = -√3𝑥 + 12; 

5) -1,5√𝑥-3  ≥ 𝑥2 + 6𝑥 + 9; 

6) 2𝑥4-1 ≤ -√𝑥-1; 

7) 2 + √4𝑥 + 9 > -√1– 5𝑥 ; 

8) -𝑥2-3 < 𝑥4 + 5. 

Задача 4. Определить по заданным функциям множество значений, исполь-

зуя геометрические преобразования графиков функций. 

1) 𝑦 = 𝑥2 + 2; 

2) 𝑦 = √𝑥; 

3) 𝑦 = (𝑥 + 2)2; 

4) 𝑦 = 𝑥2; 
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5) 𝑦 = 3√𝑥; 

6) 𝑦 = -𝑥2-5; 

7) 𝑦 = -𝑥4; 

8) 𝑦 = (𝑥-8)2; 

9) 𝑦 = -√𝑥 + 1; 

10) 𝑦 = 𝑥4-2. 

Сделайте вывод: как геометрические преобразования влияют на множество 

значений указанных функций. 

Задача 5. Решить уравнения: 

1) (𝑥 + 1)2 = -2𝑥2 + 4𝑥-3; 

2) 5√𝑥 + 1 = -7𝑥4; 

3) 3𝑥2 + 24𝑥 + 48 = -√6𝑥 + 24; 

4) -√𝑥-5 = 3√2𝑥-10. 

Задача 6. Решить неравенства: 

1) 2√𝑥-2 ≥ -√1-𝑥 + 1; 

2) 𝑥2-2𝑥 + 4 ≤ -√𝑥 + 3; 

3) 5𝑥2-2 > -0,5𝑥4-7; 

4) -√𝑥-
1

2
-3 < 3𝑥2-3𝑥 + 1. 

В задачах 5–6 приведены уравнения (неравенства), при которых рассматри-

ваются все три возможных ситуации использования данного приема. Следова-

тельно, приведены следующие ситуации: функции не ограничены одной и то же 

прямой, и пересечение множеств значений функций является пустое множество; 

функции ограничены одной прямой и имеют точку пересечения, решение сво-

дится к решению системы уравнений (неравенств); функции ограничены одной 

прямой, но не имеют точку пересечения. 

Задача 7. Сконструируйте уравнения вида 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥), для которых спра-

ведливы неравенства: а) 𝑓(𝑥) ≤ 𝐴, 𝑔(𝑥) ≥ 𝐴; б) 𝑓(𝑥) > 𝐴, 𝑔(𝑥) < 𝐴; в) 𝑓(𝑥) ≤

𝐴, 𝑔(𝑥) ≥ 𝐵, 𝐴 < 𝐵. 
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Задача 8. Даны функции 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) – ограниченные снизу и сверху: a) чис-

лом А, б) числами А и B. Сконструируйте неравенства вида 𝑓(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥), 𝑓(𝑥) ≥

𝑔(𝑥) имеющие и не имеющие решений. 

Из указанных выше задач, задача 3 направлена на формирование первого 

действия приема, задача 4 – второго действия. Формированию 3 действия спо-

собствуют задачи 5–6, также при решении учащиеся выполняют первые 2 дей-

ствия, следовательно, вырабатываются все три действия, составляющие прием. 

Умения учащихся конструировать уравнения и неравенства формируются при 

решении задач 7–8. Выполнение учащимися такого типа задания является пока-

зателем высокого уровня овладения изучаемого приема. 

Следует отметить, что при выборе приема, основанного на свойстве ограни-

ченности функций для решения уравнений или неравенств учителю целесооб-

разно совместно с учащимися проводить анализ условия задания и выявлять осо-

бенности, позволяющие применять данный прием для решения. В случае свой-

ства ограниченности функций такой особенностью может выступать то, что в 

структуру уравнений (неравенства) входят функции, обладающие свойствам 

ограниченности, причем одна функция должна быть ограниченна снизу, другая 

сверху. Так, в результате обучения решению представленных выше задач учащи-

еся самостоятельно смогут определить ситуации применения свойства ограни-

ченности функций для решения задач. 

Таким образом, данные задачи формируют и расширяют у учащихся пред-

ставления о возможностях применения свойств функций при решении задач, что 

способствует рационализации решения уравнений и неравенства. При этом по 

возможности задачи необходимо включать в школьный курс алгебры, учитывая 

программный материал по конкретным учебникам. Это способствует формиро-

ванию умения выбора метода решения задач, что является неотъемлемой частью 

формирования любого метода в целом. 

В заключение можно отметить, что изучение нестандартных методов реше-

ния позволяет учащимся осознано применять различные приемы решения задач, 

тем самым, способствуют тому, что учащиеся, выбирая наиболее подходящий 
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прием решения, выполняют задания рационально, что, в свою очередь, показы-

вает высокий уровень их математической подготовки. 
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