Конспект  урока № 93
Тема. Решение неравенств с одной переменной
Учебник: Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М. : Мнемозина, 2013. – 416 с.  
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Равносильность неравенств
Определение 1. Два неравенства с одной переменной file_0.png
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 называются равносильными, если их решения совпадают.
Определение 2. Если решение неравенства
 file_2.png

file_3.wmf

(1)
содержится в решении неравенства
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то неравенство (2) называют следствием неравенства (1).
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Теоремы о равносильности неравенств.
Теорема 1.  Если какой-либо член неравенства перенести из одной части в другую с противоположным знаком, оставив знак неравенства без изменения, то получится неравенство, равносильное данному.
Теорема 2.  Если обе части неравенства возвести в одну и ту же нечетную степень, оставив знак неравенства без изменения, то получится неравенство, равносильное данному.
Теорема 3. Показательное неравенство file_7.png
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 равносильно: 
а) неравенству того же смысла f (x) > g (x), если а > 1;
б) неравенству противоположного смысла f (x) < g (x), если  0 < a < 1.
Теорема 4.  а) Если обе части неравенства f (x) > g (x) умножить на одно и то же выражение h (x), положительное при всех х из области определения неравенства f (x) > g (x), оставив при этом знак неравенства без изменения, то получится неравенство f (x) h (x) > g (x) f (x), равносильное данному;
б) Если обе части неравенства f (x) > g (x) умножить на одно и то же выражение h (x), отрицательное при всех х из области определения неравенства f (x) > g (x), изменив при этом знак неравенства на противоположный, то получится неравенство f (x) h (x) < g (x) f (x), равносильное данному.
Теорема 5.  Если обе части неравенства f (x) > g (x) неотрицательны в области определения, то после возведения обеих его частей в одну и ту же четную степень n получится неравенство того же смысла file_9.png
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, равносильное данному: 
Теорема 6. Если f (x) > 0  и g (x) > 0, то логарифмическое неравенство file_11.png
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 равносильно:
а) неравенству того же смысла f (x) > g (x), если а > 1;
б) неравенству противоположного смысла f (x) < g (x), если  0 < a < 1.
2. Системы и совокупности неравенств
Система неравенств                   Совокупность неравенств
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Пример 1. Решить систему и совокупность неравенств:
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Пример 2.
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Задания для самостоятельного решения (выполнять по Мордковичу)
№ 25.4, 25.8, 25.10, 25.11 стр.259 – 260 

Конспект  урока № 94-95
Тема. Системы уравнений
Учебник: Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М. : Мнемозина, 2013. – 416 с.  
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Определение 1. Если поставлена задача – найти такие пары значений (х; у), которые одновременно удовлетворяют уравнению р (х; у) = 0 и уравнению    q (х; у) = 0, то говорят, что данные уравнения образуют систему уравнений
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Пару значений (х; у), которая одновременно является решением и первого и второго уравнения системы, называют решением системы уравнений. Решить систему уравнений – значит найти все ее решения или установить, что решений нет.
Определение 2. Две системы уравнений называют равносильными, если они имеют одни и те же решения или обе системы  не имеют решений.

Пример 1. (№ 27.1  а) стр. 276)
Решить систему уравнений методом подстановки:
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Подставим  x в выражениеfile_37.png
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: 
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Ответ: (1,5; 1,5), (1; 2)

Пример 2. (№ 27.3  а) стр. 277)
Решить систему уравнений методом алгебраического сложения:
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+  file_47.png
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Подставим во второе уравнение системы: file_53.png
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.
Ответ: (−1; 2).

Пример 3. Решить систему методом введения новой переменной: 
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Ответ: (2; 1), (1; file_56.png
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).
Пример 4.
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Ответ: 1ч. 20 мин.
Задания для самостоятельного решения (выполнять по Мордковичу)
№ 27.1 (б, в, г), № 27.3(б, в, г), № 27.18, № 27. 27* ( не обязательно)
Контрольная работа № 8 «Уравнения и неравенства.
Системы уравнений»
(если итоговая  оценка «5» выполняете 4 вариант, «4» − 3 вариант, «3» − 1 или 2)
Вариант 1
Решите уравнения:
а) file_59.png
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; б) file_61.png
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	Решите систему неравенств:
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	Решите систему уравнений: 

а) file_65.png
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; б) file_67.png
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4*. Решите систему трех уравнений с тремя переменными:
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Вариант 2
Решите уравнения:
а) file_71.png
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 б) file_73.png
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	Решите систему неравенств:
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	Решите систему уравнений: 

а) file_77.png
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 ; б) file_79.png
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4*. Решите систему трех уравнений с тремя переменными:
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Вариант 3
Решите уравнение:
а) file_83.png
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; б) file_85.png
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	Решите систему неравенств:
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	Решите систему уравнений:

а) file_89.png
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 б) file_91.png
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4*. Решите систему трех уравнений с тремя переменными:
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Вариант 4
Решите уравнение:
а)file_95.png
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; б) file_97.png
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	Решите систему неравенств:
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	Решите систему уравнений:

а) file_101.png
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4*. Решите систему трех уравнений с тремя переменными:
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