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РЕШЕНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Тип урока: закрепление знаний. 

Цели урока: 

- обучающие: 

закрепить основные способы решения иррациональных уравнений; 

- развивающие: 

развивать у учащихся умения анализировать задачу перед выбором 

способа ее решения; 

- учить логически мыслить при переходе от частного к общему; 

- воспитывающие: 

воспитывать у учащихся личностную рефлексию. 

 Ход урока:  

I. Организационный момент (сообщить учащимся тему урока, поставить 

перед ними задачи урока) 

II. Активизация знаний учащихся. 

1) Какие уравнения называются иррациональными? 

2) Назовите основной способ решения иррациональных уравнений. 

3) Для чего необходимо проводить проверку при решении уравнений ? 

 



 
 

Задание 1. Докажите, что следующие уравнения не имеют решений: 
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III. Решение уравнений в трех уровнях. 

 Все учащиеся решают примеры записанные на доске. 
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1 уровень.  Продолжают решать аналогичные примеры самостоятельно. 

1. 9449 х  

3. 
7
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294
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х
 

5. хх248  

7. хх920  

2. 273 х  

4. 6
7

324х
 

6. хх718  

8. хх76  

Остальные учащиеся продолжают выполнять пример вместе с учащимся 

у доски: 252 хх  

2 уровень. Продолжают решать аналогичные примеры самостоятельно. 

1. хх1235  

3. хх 22  

5. 128 хх  

2. хх421  

4. 238 хх  

6. 12152 22 хххх  

Остальные учащиеся вместе с преподавателем разбирают примеры:  

255 хх ,  41321 ххх  

3 уровень. Учащиеся самостоятельно выполняют примеры. 

1.    2.  

3.     4.  

Проверить ответы 1 уровня на доске, 2 и 3 уровень взять тетради на 

проверку. 

Домашнее задание: № 183 
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