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Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Алгебра +: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» в 10-11 классах составлена в соот-

ветствии с ФГОС СОО и на основе: 

1. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

«Математика»/ Министерство образования РФ – Национальный фонд под-

готовки кадров и авторской программы «Алгебра плюс: элементарная ал-

гебра с точки зрения высшей математики», автор: А.Н. Земляков, кандидат 

педагогических наук, общая редакция сборника осуществлена А.Г. Каспр-

жаком. - М.: Вита-Пресс, 2016. – 112 с. 

2. Земляков, А.Н. Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраиче-

ские задачи. Элективный курс: методическое пособие/ А.Н.Земляков. – 2-

е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 118 с.: ил. 

Программа рассчитана на 2 года обучения – 10-11 классы.  

Всего по авторской программе количество часов по элективному курсу 

«Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» при 

продолжительности учебного года в 10-11 классах 35 недель составляет 70 

часов. 

В связи с тем, что в нашей школы продолжительность учебного года 

составляет 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе, всего 68 часов. 

Количество часов в неделю: 1, что соответствует школьному учебному 

плану.  

Программа рассчитана на учащихся 10 - 11 классов профильной школы 

и предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению ос-

новных разделов математики. 

Для реализации программы использовано учебное пособие:  

Земляков, А.Н. Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраи-

ческие задачи. Элективный курс: учебное пособие/ А.Н.Земляков. – 2-е изд. 

(эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 118 с.: ил. 

В программу автора внесены следующие изменения: 

Содержание  Количество  

часов ав-

тора 

Количество 

часов по 

программе 

Измене-

ния 

Тема 1. Логика алгебраических 

задач   

6 6  
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Тема 2. Многочлены и полино-

минальные алгебраические 

уравнения   

12 12  

Тема 3. Рациональные алгебраи-

ческие уравнения и неравенства   

6 7 +1 из ре-

зерва 

Тема 4. Рациональные алгебраи-

ческие системы 

15 17 +2 из ре-

зерва 

Тема 5. Иррациональные алгеб-

раические задачи   

9 12 +3 из ре-

зерва 

Тема 6. Алгебраические задачи с 

параметрами 

12 14 +2 из ре-

зерва 

Резерв  10 -  

Всего 70 68  

 

Основные цели и задачи программы 

1. Систематизация и углубление знаний, закрепление и упрочение уме-

ний, необходимых для продолжения образования в вузах с повышен-

ными требованиями к математическому образованию выпускников 

средней школы. 

В то же время курс «Алгебра +: рациональные и иррациональные ал-

гебраические задачи» направлен на достижение следующих целей: 

2. Получение общего представления об элементарной алгебре и применя-

емых в ней методах как о составляющей всей математики как науки. 

3. Развитие логической и методологической (в узком смысле) культуры, 

составляющей существенный компонент культуры мышления, рас-

сматриваемый в рамках общей культуры 

4. Овладение общими приемами организации действий: планированием, 

осуществлением плана, анализом и выражением результатов действий. 

5.  Получение представления об универсальном характере математиче-

ских методов, о тесной взаимосвязи элементарной алгебры с   высшей 

математикой: арифметикой, алгеброй, математическим анализом; о 

единстве математики в целом. 

6. Развитие внутренней мотивации и фактора поисковой активности в 

предметной деятельности, формирование устойчивого и осознанного 

интереса к ней. 

7. Подготовка к ЕГЭ. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение элективного курса по математике «Алгебра +: рациональ-

ные и иррациональные алгебраические задачи» по данной программе спо-

собствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностными результатами обучения учащихся являются:  

- понимание элементарной математики как неотъемлемой части матема-

тики, методы которой базируются на многих разделах высшей математики; 

- понимание роли элементарной математики в развитии математики, роль 

математиков в развитии современной элементарной математики; 

- восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, явля-

ющейся неотъемлемой составляющей науки, цивилизации, общечеловече-

ской культуры во взаимосвязи и взаимодействии с другими областями ми-

ровой культуры; 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математиче-

ских знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учеб-

ной деятельности и при решении практических задач; 

- способность к самоорганизованности; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможно-

стей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при груп-

повой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении). 

Метапредметными результатами обучения являются:  

- умение анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, до-

стоверное в той или иной информации; 

- владение логическим, доказательным стилем мышления, умение логиче-

ски обосновывать свои суждения; 

- умение конструктивно подходить к предполагаемым задачам; 
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- умение планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оце-

нивать её результаты; 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; 

- определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, ра-

бота с моделями и др.); 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты обучения являются:  

- умение проводить логически грамотные преобразовании выражений и эк-

вивалентные преобразования алгебраических задач (уравнений, нера-

венств, систем); 

- умение использовать основные методы при решении алгебраических задач 

с различными классами функции (рациональными и иррациональными ал-

гебраическими) в том числе: методы замены, разложения, подстановки, эк-

вивалентных преобразований, использования симметрии, однородности, 

оценок, монотонности;  

- умение понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, ло-

гические и квантовые задачи; умение применять изученные методы иссле-

дования и решения задач с параметрами: аналитический и координатный. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны знать 

и понимать: 

- логику решения алгебраических задач: уравнений, неравенств с пере-

менными, систем, совокупностей; 

- алгоритм деления многочленов с остатком; 

- Теорему Безу и уметь её использовать; 

- разложение многочленов на множители; 

- систему и теорему Виета; 

- элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочета-

ния, размещения, перестановки с повторениями; 

- формулу Ньютона для степени бинома; 
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- многочлены низших степеней; 

- поиск корней и разложений; 

- теоремы Виета для квадратичных и кубических многочленов; 

- рациональные уравнения и неравенства; 

- методы замены и разложения; 

- метод интервалов; 

- метод эквивалентных переходов; 

- схемы решения задач с модулями. 

В результате изучения элективного курса учащиеся 

должны уметь: 

- проводить логически грамотные преобразования выражений и экви-

валентные преобразования алгебраических задач; 

- использовать основные методы при решении алгебраических задач с 

различными классами функций, встречающиеся на вступительных экзаме-

нах в вузы; 

- анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, до-

стоверное в той или иной информации; 

- конструктивно подходить к предлагаемым заданиям; 

- планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оцени-

вать ее результаты. 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- решения практических расчетных задач, в том числе с использова-

нием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компью-

тера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки резуль-

тата вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
 

2. Содержание элективного курса 

 

            Глава 1. Логика алгебраических задач  

Элементарные алгебраические задачи как предложения с перемен-

ными. 

Множество решений задач. Следование и равносильность (эквивалент-

ность) задач. 

Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с пе-

ременной. Свойства числовых неравенств. 

Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и дизъюнк-

ция предложений. Системы и совокупность задач. 

Алгебраические задачи с параметрами. 
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Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносиль-

ность. 

Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости. 

 

Глава 2. Многочлены и полиноминальные алгебраические урав-

нения   

Представление о целых рациональных алгебраических выражениях. 

Многочлены над полями R, Q и над кольцом Z. Степень многочлена. Кольца 

многочленов.  

Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритмы деления с 

остатком. 

Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу: тео-

ремы о делимости на двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни. 

Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема 

Виета. 

Квадратичные неравенства: метод интервалов и схема знаков квадрат-

ного трехчлена. 

Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома 

нечетной степени. Угадывание корней и разложение. 

Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное кубическое 

уравнение. Формула Кардано. 

Графический анализ кубического уравнения х3 + ах – b. Неприводи-

мый случай (три корня) и необходимость комплексных чисел. 

Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Представление о ме-

тоде замены. 

Линейная замена, основанная на симметрии. 

Угадывание корней. Разложение. Метод неопределенных коэффици-

ентов. Схема разложения Феррари. 

Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени за-

меной и разложением. Теоремы о рациональных корнях многочленов с це-

лыми коэффициентами. 

Приемы установления иррациональности и рациональности чисел.  

 

Глава 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 

Представление о рациональных алгебраических выражениях. Симмет-

рические, кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения. 

Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема реше-

ния. 

Метод замены при решении дробно-рациональных уравнений. 

Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема ре-

шения методом сведения к совокупностям систем. 

Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических не-

равенств. 
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Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических не-

равенств. 

Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при ре-

шении неравенств. 

Неравенства с двумя переменными. Множества решений на коорди-

натной плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей. 

 

Глава 4. Рациональные алгебраические системы  

Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с 

двумя переменными. Однородные уравнения с двумя переменными. 

Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод 

исключения переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 

Однородные системы уравнений с двумя переменными. 

Замена переменных в системах уравнений. 

Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варинга- 

Гаусса о представлении симметрических многочленов через элементарные. 

Рекуррентное представление сумм степеней через элементарные симметри-

ческие многочлены (от двух переменных). 

Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

Метод разложения при решении систем уравнений. 

Методы оценок и интераций при решении систем уравнений. 

Оценка значений переменных. 

Сведение уравнений к системам. 

Системы с тремя переменными. Основные методы. 

Системы Виета с тремя переменными.  

 

Глава 5. Иррациональные алгебраические задачи   

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Поня-

тия арифметических и алгебраических корней. Иррациональные алгебраиче-

ские выражения и уравнения. 

Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с 

ограничениями. 

Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными ра-

дикалами. 

Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. 

Освобождение от кубических радикалов. 

Метод оценки. Использование монотонности. Использование одно-

родности. 

Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с 

радикалами сложных уравнений. 
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Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные  схемы осво-

бождения от радикалов в неравенствах (сведение к системам и совокупно-

стям систем). 

«Дробно-иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям 

систем. 

Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Опреде-

ление промежутков знаков постоянства непрерывных функций. Метод ин-

тервалов при решении иррациональных неравенств. 

Замена при решении иррациональных неравенств. 

Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 

Уравнения с модулями. Раскрытие модулей- стандартные схемы. Ме-

тод  интервалов при раскрытии модулей. 

 Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобож-

дения от модулей в неравенствах. 

Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных 

неравенствах («правило знаков»). 

Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. 

Смешанные системы с двумя переменными.  

 

Глава 6. Алгебраические задачи с параметрами  

Что такое задача с параметрами. Аналитический подход. Выписывание 

ответа (описание множеств решений) в задачах с параметрами. 

Рациональные задачи с параметрами. Запись ответов. 

Иррациональные задачи с параметрами. «Собирание» ответов. 

Задачи с модулями и параметрами. Критические значения параметра. 

Метод интервалов в неравенствах с параметрами. 

Замена в задачах с параметрами. 

Метод разложения в задачах с параметрами. Разложение с помощью 

разрешения относительно параметра. 

Системы с параметрами. 

Метод координат (метод «Оха», или горизонтальных сечений) в зада-

чах с параметрами. Идея метода. 

Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебра-

ических уравнений с параметрами. Уединение параметра и метод «Оха». 

Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебра-

ических неравенств и систем неравенств с параметрами. 

Метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с па-

раметрами. 

Замена при использовании метода «Оха». 

Задачи с модулями и параметрами. 

Задачи на следование и равносильность задач с параметрами. Анали-

тический подход. Метод координат. 

Применение производной при анализе и решении задач с параметрами 
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3. Тематическое планирование 

 

№ раз-

дела 

Название 

раздела/темы 

Виды деятельности обучающихся Количе-

ство ча-

сов 

Тема 1 Логика алгеб-

раических за-

дач   

Распознавать рациональные алгебра-

ические уравнения и неравенства, по-

линомиальные алгебраические за-

дачи. Формулировать теоремы о рав-

носильном преобразовании уравне-

ний и неравенств. Решать данные 

уравнения и неравенства. 

Формулировать определение алгебра-

ических задач с параметрами. Преоб-

разовывать выражения, содержащие 

параметры. Формулировать определе-

ние иррациональной функции и опи-

сывать её свойства, уметь выделять 

особые случай. Строить графики раз-

личных функций. 

 

6 

Тема 2 Многочлены и 

полиноми-

нальные ал-

гебраические 

уравнения   

12 

Тема 3 Рациональные 

алгебраиче-

ские уравне-

ния и неравен-

ства   

7 

Тема 4 Рациональные 

алгебраиче-

ские системы 

17 

Тема 5 Иррациональ-

ные алгебраи-

ческие задачи   

12 

Тема 6 Алгебраиче-

ские задачи с 

параметрами 

14 

 Всего  68 

 

 

 

  


