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I.  Рабочая программа составлена на основе 

 Программа элективного курса « Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи». Автор Земляков А.Н., Москва, Бином, Лаборатория знаний, 2007 год. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов  в неделю 1 

Количество   часов  в год 34 

 

Цель курса: 

 

• повысить математическую культуру учащихся при решении задач повышенного уровня в рамках 

школьного курса математики;  

• дать учащимся, проявляющим повышенный интерес к математике, возможность углубленного 

изучения основного курса путем рассмотрения задач, требуемых нестандартного подхода при 

своем решении.  

• сформировать и отработать навыки исследовательской деятельности учащихся на 

содержательном теоретическом материале и специально подобранных практических упражнениях, 

развить интерес и склонности учащихся к математике и потенциальные творческие способности 

учащихся, не ограничивая заранее сверху уровень сложности используемого задачного материала;  

• создать общее представление об элементарной алгебре и применяемых в ней методах как о 

составляющей всей математики как науки.  

 

Задачи курса:  

• получение знаний об основных логических и содержательных типах алгебраических задач: 

уравнений, неравенств, систем, совокупностей с рациональными, иррациональными функциями/ 

выражениями; овладение навыками соответствующих алгебраических преобразований выражений 

и логических преобразований алгебраических задач;  

• овладение логическими, аналитическими, графическими методами решения алгебраических 

задач с изучаемыми классами функций и выражений;  

• освоение методов решения и исследования вычислительных и логических задач с параметрами;  

• получение конкретного представления о взаимосвязях высшей математики с элементарной 

алгеброй.  

II. Планируемые   результаты освоения элективного курса 

 

Личностные 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

• формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• формирование готовности и способности к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• развитие сознания и компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 



Метапредметные 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;   

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

• смысловое чтение;  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Предметные результаты:  

• проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные преобразования 

алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей);  

• использовать основные методы при решении алгебраических задач с различными классами 

функций (рациональными и иррациональными алгебраическими), в том числе: методы замены, 

разложения, подстановки, эквивалентных преобразований, использования симметрии, 

однородности, оценок, монотонности;  

• принимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, логические и кванторные 

задачи; умение применять изученные методы исследования и решения задач с параметрами: 

аналитический и координатный.  

 

Ожидаемый результат:  
• повышение математической компетентности учащихся;  

• повышение интереса к математике.  

         

Для выяснения степени усвоения материала данного элективного курса учащимся будет 

предложена контрольно-тестовая работа, которая частично будет составлена из творческих работ 

самих учащихся, частично из материалов ЕГЭ и других источников.  

 

III.  Содержание разделов и тем    

 

Логика алгебраических задач – 10 часов  
Алгебраические задачи как предложения с переменными.  

Следование и равносильность (эквивалентность) задач. Уравнения с переменными. Числовые 

неравенства и неравенства с переменной. Свойства числовых неравенств.  

Сложные (составные) алгебраические задачи.. Системы и совокупности задач.  

Алгебраические задачи с параметрами.  

Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносильность. Интерпретация задач с 

параметрами на координатной плоскости.  

 

Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения – 15 часов Представление о целых 

рациональных алгебраических выражениях. Делимость и деление многочленов с остатком. 

Алгоритмы деления с остатком.  



Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу: теоремы о делимости на двучлен и 

о числе корней многочленов. Кратные корни.  

Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета. Элементы 

перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, перестановки с 

повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник Паскаля.  

Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, разложение, теорема Виета. Квадратичные 

неравенства: метод интервалов и схема знаков квадратного трехчлена.  

Кубические многочлены.  

Куб суммы, разности. Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. Формула Кардано.  

Уравнения четвѐртой степени . Биквадратные уравнения. Представление о методе замены.  

Линейная замена, основанная на симметрии.  

Угадывание корней. Разложение. Метод неопределенных коэффициентов. Схема разложения 

Феррари.  

Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и разложением. 

Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. Приемы установления 

иррациональности и рациональности чисел.  

 

Рациональные алгебраические уравнения и неравенства – 9 часов  
Представление о рациональных алгебраических выражениях.  

Симметрические, кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения.  

Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения.  

Метод замены при решении дробно-рациональных уравнений.  

Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств.  

Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении неравенств.  

Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной плоскости.  

 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов и тем 

Количество 

часов 

 ЛОГИКА АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ЗАДАЧ (10 ч)  

1. Алгебраические задачи. 1 

2. Равносильность и следование задач. 1 

3. Равносильность уравнений и систем. 1 

4. Совокупность уравнений. 1 

5. Следование уравнений с переменной. 1 

6. Неравенства с переменной и числовые неравенства. 1 

7. Решение неравенств. 1 

8. Задачи с параметрами. 1 

9. Логические формулировки задач с параметрами. 1 

10. Решение задач с параметрами 1 

 МНОГОЧЛЕНЫ И АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ (15 ч)  

11. Корни многочленов и уравнений. Теорема Безу. 1 

12. Деление многочленов на двучлен. 1 

13. Формулы сокращѐнного умножения. 1 

14. Алгебраические равенства многочленов. 1 

15. Решение систем Виета. 1 

16. Комбинаторное отступление: перестановки. 1 

17. Комбинаторное отступление: сочетания. 1 

18. Комбинаторное отступление: размещения.  1 

19. Общие системы и теоремы Виета. 1 



20. Формула Ньютона для степени бинома. 1 

21. Линейная замена переменной в квадратном трѐхчлене и в многочленах. 1 

22. Решение кубических уравнений. 1 

23. Уравнения четвѐртой степени. 1 

24. Метод разложения. Поиск рациональных корней. 1 

25. Разложение методом неопределѐнных коэффициентов. 1 

 РАЦИОНАЛЬНЫЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА (9 ч) 

 

26. Рациональные выражения. 1 

27. Рациональные алгебраические задачи. 1 

28. Метод замены. 1 

29. Симметрические уравнения. 1 

30. Простейшие рациональные неравенства. 1 

31. Методы решения рациональных алгебраических неравенств. 1 

32. Сведение к системам неравенств. 1 

33. Метод интервалов. 1 

34. Неравенства с двумя переменными. 1 
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