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Рабочая программа внеурочной деятельности «Алгебра плюс» для 10 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования на основе авторской программы «Алгебра плюс: 

рациональные и иррациональные алгебраические задачи» А.Н. Землякова, М.: Бином. 

Всего по авторской программе внеурочной деятельности «Алгебра плюс» для 10 

класса количество часов - 60, резерв – 10 час, продолжительность - 2 года. Всего 70 часов.  

В связи с тем, что в 10 классе продолжительность учебного года в ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» составляет 34 недели, на внеурочную деятельность отводится 1 час в 

неделю, срок реализации программы - 1 год, количество часов в год будет составлять: 34 

часа. Программа адаптирована на 34 часа. 

 
Результаты освоения курса 

 

Учащийся научится: 

− оперировать математическими понятиями и терминами; 

− решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

упрощая буквенную часть, выполняя преобразования на основе правил действий над 

многочленами, разложения их на множители, и алгебраическими дробями; 

− применять метод неопределенных коэффициентов для решения уравнений; 

− применять метод введения параметров для решения уравнений; 

− комбинировать различные способы решения уравнений; 

− понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций; 

− решать некоторые уравнения высших степеней; 

− применять некоторые искусственные способы решения алгебраических 

уравнений; 

− применять графические представления для исследования и решения 

уравнений; 

− понимать терминологию и символику неравенств, свойства числовых 

неравенств; 

− решать все виды неравенств, применять аппарат неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 

− решать иррациональные уравнения и неравенства; 

− применять свойства функций для решения уравнений и неравенств; 

− применять свойства модуля при решении уравнений и неравенств; 

− освоить метод интервалов для решения уравнений и неравенств с модулем; 

− применять метод замены неизвестных для решения уравнений и неравенств; 

− освоить методы решения тригонометрических уравнений; 

− овладеть способами решения систем уравнений; 

− применять свойства числовых неравенств для решения уравнений. 

 

Учащийся получит возможность: 

− выполнять многошаговые преобразования уравнений и неравенств, 

применяя широкий набор способов и приемов; 

− применять тождественные преобразования для решения уравнений и 

неравенств; 

− овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений, 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 
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− освоить разнообразные приемы решения неравенств, уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

− использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения уравнений и неравенств. 

 

Личностные результаты: 

− сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

− представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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− сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию,необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты: 

− умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

− владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

− умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных; математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

− умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

− умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

− овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

− овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
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− умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

− овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

− умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

− необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

− овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

− овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

− предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

− изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

− усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

− умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание учебного курса 

 

1. Логика алгебраических задач (8 ч) 

Элементарные алгебраические задачи как предложения с переменными. 

Следование и равносильность задач. Уравнения с переменными. Числовые неравенства и 

неравенства с переменной. Их свойства. Сложные уравнения и неравенства. Конъюнкция 

и дизъюнкция предложений. Системы и совокупности задач. Интерпретация задач с 

параметрами. 

2. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения (6 ч) 

Представление о целых рациональных алгебраических выражениях. Делимость и 

деление многочленов с остатком. Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из 

теоремы Безу. Кратные корни. Полностью разложимые многочлены и система Виета. 

Элементы перечислительной комбинаторики. Формула Ньютона для степени бинома. 

Квадратный трехчлен и его корни, разложение. Квадратичные неравенства. Кубические 

многочлены, их разложение. Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. 

Представление о методе замены. Симметричные уравнения. Метод неопределенных 

коэффициентов. Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени 

заменой и разложением. 

3. Рациональные алгебраически уравнения и неравенства (8 ч) 

Рациональные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. Дробно-

рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. Метод замены при 

решении дробно-рациональных алгебраических неравенств. Метод оценки. 

Использование монотонности. Метод замены при решении неравенств. 

4. Рациональные алгебраические системы (2 ч) 
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Уравнения с несколькими переменными. Метод подстановки. Метод исключения 

переменной. Замена переменных в системах уравнений. Метод разложения при решении 

систем уравнений. Метод оценок при решении систем уравнений. Сведение уравнений к 

системам. 

5. Иррациональные алгебраические задачи (8 ч) 

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятия 

арифметических и алгебраических корней. Иррациональные алгебраические выражения и 

уравнения. Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Сведение 

иррациональных и рациональных уравнений к системам. Освобождение от кубических 

радикалов. Метод оценки. Использование монотонности, однородности. Иррациональные 

алгебраические неравенства. Стандартные схемы освобождения от радикалов в 

неравенствах. Дробно-иррациональные неравенства. Сведение к совокупности систем. 

Метод интервалов при решении иррациональных неравенств. Замена при решении 

иррациональных неравенств. Использование монотонности и оценок при решении 

неравенств. Уравнения с модулями. Стандартные схемы раскрытия модулей.  

6. Алгебраические задачи с параметрами (2 ч) 

Что такое задача с параметрами. Аналитический подход. Описание множеств 

решения. Рациональные задачи с параметрами. Иррациональные задачи с параметрами. 

Задачи с модулями и параметрами. Метод координат в задачах с параметрами. 

Аналитический подход. Метод координат. 
 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ раздела Раздел программы Количество 

часов 

1. Логика алгебраических задач 8 

2. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения 6 

3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 8 

4. Рациональные алгебраические системы 2 

5. Иррациональные алгебраические задачи 8 

6. Алгебраические задачи с параметрами 2 

 ИТОГО: 34 


