
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БАРАИТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛВ № 8

УТВЕРЖДАЮ:
И. о. директора школы:

лАабнМ-исс______ И. Н. Красненко
Приказ № 211 от 01. 09. 2016 г

• £, 0 

- f o ‘

I

Рабочая программа 
элективного курса 

«Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения 
высшей математики»

с.Бараит 
2016 г



Пояснительная записка
Рабочая программа элективного учебного предмета «Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» для учащихся 10 класса 
составлена на основе авторской программы А. Н. Землякова, кандидата пед. наук, 
ведущего научного сотрудника лаборатории дифференциации образования ЦЭГТД 
РАО, г. Черниголовка, Московская обл.

Программа содержит следующие разделы: «Логика алгебраических задач», 
«Многочлены и алгебраические уравнения», «Рациональные алгебраические 
уравнения и неравенства», «Рациональные алгебраические системы», 
«Иррациональные алгебраические задачи», «Алгебраические задачи с параметрами». 
Программа рассчитана на 70 часов, исходя из расчета 2 часа в неделю. Из них 2часа — 
резервные, будут использованы на обобщающее повторение и обобщение 
пройденного материала.

Предлагаемый элективный предмет предполагает обеспечить реализацию 
следующих задач:

• расширить знания учащихся о методах решения алгебраических уравнений, 
неравенств и систем;

• познакомить учащихся с различными методами решения иррациональных 
алгебраических задач и алгебраических задач с параметрами;

• расширить знания перечислительной комбинаторики;
• научить интерпретировать задачи на координатной плоскости, проводить 

графический анализ уравнений;
• сформировать умения выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения;
• сформировать навыки сотрудничества в процессе совместной работы.

Курс дает широкие возможности для повторения и обобщения курса алгебры и 
основ анализа, пробуждает интерес к предмету, направлен на более высокую 
успешность ученика при изучении математических дисциплин. Он дает возможность 
показать ученикам многообразие и сложность математических методов, 
используемых при решении различных задач. Программа предполагает решение 
большого количества сложных задач, которые понадобятся учащимся, как при учебе 
в высшей школе, так и при подготовке к различного рода экзаменам. Темы, 
предложенные программой, значительно углубляют и расширяют знания учащихся 
по алгебре и началам анализа. Возможны различные формы индивидуальной и 
групповой деятельности учащихся.

Содержание курса может служить хорошей основой для обобщения и 
систематизации математических знаний учащихся и подготовки их как к 
выпускному, так и к вступительным экзаменам».

В МОУ Бараитская СОШ № 8 10 класс малочисленный, поэтому данный 
элективный курс рассчитан для всех учащихся. Кроме этого, каждый ученик класса 
имеет свой уровень обученности. Поэтому предполагается прохождение курса 
каждым учеником по индивидуальной образовательной программе. Так как одной из 
моих целей является организация обучения на уровне доступном каждому ученику, 
то вопрос дифференцированного подхода является необходимым условием. На



первом этапе задается нижний уровень усвоения предметного содержания, он 
должен быть освоен всеми учащимися. На его основе формируются повышенный и 
высокий уровни овладения курсом. На каждом этапе освоения учебного материала 
учебные цели корректируются. Обучение происходит в деятельности. А это значит, 
что ученик думает, размышляет и старается понимать; когда он восстанавливает, 
обсуждает содержание изучаемого, оформляет новое содержание в тексты, схемы; 
когда изученное применяет, то есть выполняет определённые действия по поводу 
изучаемой темы. Такая организация позволяет запустить мышление, речь и действия 
каждого ученика по поводу определённой учебной задачи.

Предполагаемый результат:
• учащиеся смогут правильно применять терминологию;
• учащиеся будут иметь представление об области применения математических 

методов;
• учащиеся овладеют практическими навыками применения математических 

методов при решении алгебраических уравнений, неравенств и систем, 
иррациональных алгебраических задач и алгебраических задач с параметрами 
продвинутом уровне;

• 100% учащихся расширят знания перечислительной комбинаторики: 
перестановки, сочетания, размещения, перестановки с повторениями, научатся 
применять формулу Ньютона для степени бинома;

• учащиеся смогут проводить графический анализ уравнений, интерпретировать 
задачи на координатной плоскости.

Формы работы с учащимися:
• использование индивидуальной организационной формы;
• уроки лекции;
• уроки практикумы;

Форма итоговой аттестации ученика:
• зачет;
• самостоятельная работа.

Критерии оценки самостоятельной работы учащихся:
• рациональность решения;
• использование теоретического обоснования;
• правильность решения;
• выполнения работы не менее чем на 50%.

Критерии оценки зачета:
• выполнения работы не менее чем на 50%.



Учебно-тематический план
№ Тема, радел 

урока
Кол-во
часов

Тип урока Способы
организац
ИИ
деятельное
ти

Элементы 
содержания урока

Требования к уровню 
подготовки обучающихся

Дата
проведения

занятия

Дата
фактичес!
го
проведени

1 четверть
Логика алгебраических задач (4 ч

1.1 Уравнения с переменными. 1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

Определение
уравнений с
переменными,
определение
числовых
неравенств,
определение
неравенств с
переменными;
свойства числовых
неравенств;
конъюнкция и
дизъюнкция
предложений;
следование и
равносильность.

Знать определения 
уравнений с переменными, 
числовых неравенств, 
неравенств с переменными; 
Знать свойства числовых 
неравенств;
Отличать конъюнкцию и 
дизъюнкцию предложений, 
различать задачи на 
следование и 
равносильность.
Уметь решать логические 
задачи с параметрами; 
Уметь интерпретировать 
задачи с параметрами на 
координатной плоскости; 
Применять свойства 
числовых неравенств.

05.09

1.2 Числовые неравенства и 
неравенства с переменными. 
Свойства числовых неравенств.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

12.09

1.3 Алгебраические задачи с 
параметрами.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

19.09

1.4 Логические задачи с 
параметрами.

I Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

26.09

Многочлены и алгеб раические уравнения (8  ч)
2.1 Квадратный трехчлен: линейная 

замена, график, корни, 
разложение, теорема Виета.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

Определение 
степени 
многочлена; 
алгоритм деления 
многочленов с 
остатком; 
теоремы о 
делимости на

Знать определение степени 
многочлена;
Знать алгоритм деления 
многочленов с остатком; 
Знать теоремы о делимости 
на двучлен и о числе 
корней многочленов;
Знать общую теорему

03.10

2.2 Квадратичные неравенства: 
метод интервалов, схема знаков 
квадратного трехчлена.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

10.10

2.3 Кубические многочлены. 
Угадывание корней и

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х

17.10



разложение. оргформ
2.4 Г рафический анализ 

кубического уравнения.
1 Комбиниро

ванный
Использова 
ние 4-х 
оргформ

2.5 Уравнении я степени 4. 
биквадратные уравнения. 
Представления о методе 
замены.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

2 четверть
2.6 Линейная замена, основанная на 

симметрии.
1 Комбиниро

ванный
Использова 
ние 4-х 
оргформ

2.7 Метод неопределенных 
коэффициентов. Схема 
разложения Феррари.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

2.8 Приемы установления 
иррациональности и 
рациональности чисел.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

двучлен и о числе 
корней 
многочленов; 
общая теорема 
Виета;
формула Ньютона 
для степени
бинома;
теорема о
существовании 
корня у полинома 
нечетной степени; 
формула куба 
суммы и разности, 
формула Кардано; 
схема разложения 
Феррари;
теорема о
рациональных
корнях
многочленов с 
целыми
коэффициентами.

Виета;
Знать формулу Ньютона 
для степени бинома;
Знать теорему о 
существовании корня у 
полинома нечетной
степени;
Знать формулы куба суммы 
и разности, формулу 
Кардано;
Знать схему разложения 
Феррари;
Знать теорему о 
рациональных корнях
многочленов с целыми 
коэффициентами;
Уметь определять степень 
многочлена;
Уметь применять алгоритм 
деления многочленов с 
остатком;
Уметь применять общую 
теорему Виета;
Для квадратного трехчлена 
производить линейную 
замену, строить график, 
раскладывать на
множители, применять 
теорему Виета;
Для квадратного
неравенства уметь
применять метод
интервалов;
Уметь раскладывать 
кубический многочлен на 
множители и угадывать 
корни;____________________

24.10

07.11

14.11

21.11

28.11



Уметь проводить линейную 
замену и решать 
укороченное кубическое 
уравнение;
Уметь проводить
графический анализ
кубического уравнения; 
Уметь применять метод 
замены для решения 
биквадратных уравнений; 
Уметь использовать метод 
неопределенных 
коэффициентов;
Уметь использовать метод 
понижения степени
заменой и разложением;

Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (7 ч)
3.1 Дробно-рациональные 

алгебраические уравнения. 
Общая схема решения.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

Общая схема 
решения дробно
рациональных 
уравнений; 
методы решения 
дробно
рациональных 
уравнений: метод 
замены, метод 
сведения к 
совокупности 
систем;
неравенств: метод 
интервалов, метод 
оценки, метод 
областей.

Знать общую схему 
решения дробно
рациональных уравнений; 
Знать методы решения 
дробно-рациональных 
уравнений: метод замены, 
метод сведения к 
совокупности систем; 
неравенств: метод 
интервалов, метод оценки, 
метод областей.
Применять общую схему 
решения дробно
рациональных уравнений; 
Применять различные 
методы решения дробно
рациональных уравнений и 
неравенств;

05.12

3.2 Метод замены при решении 
дробно -  рациональных 
уравнений.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

12.12

3.3 Дробно-рациональные 
алгебраические неравенства. 
Метод сведения к совокупности 
систем.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

19.12

3.4 Метод интервалов решения 
дробно -  рациональных 
алгебраических неравенств.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

26.12

3 четверть
3.5 Метод оценки. Использование 

монотонности. Метод замены 
при решении неравенств.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

16.01

3.6 Неравенства с двумя 
переменными. Множество

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х

23.01



решений на координатной 
плоскости.

оргформ

3.7 Стандартные неравенства. 
Метод областей.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

30.01

Рациональные алгебраические системы (5 ч)
4.1 Уравнение с несколькими 

переменными. Рациональные 
уравнения с двумя 
переменными. Однородные 
уравнения с двумя 
переменными.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

Методы решения 
алгебраических 
систем: метод 
подстановки, 
метод исключения 
переменной, метод 
замены, метод 
разложения; 
сводение 
уравнения к 
системам.

Знать различные методы 
решения алгебраических 
систем.
Уметь применять при 
решении алгебраических 
систем метод подстановки, 
метод исключения 
переменной, метод замены, 
метод разложения;
Уметь сводить уравнения к 
системам.

06.02

И.2 Рациональные алгебраические 
системы. Метод подстановки.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

13.02

4.3 Метод исключения переменной. 
Равносильные линейные 
преобразования систем.

Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

20.02

4.4 Замена переменной в системах 
уравнений.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

27.02

4.5 Метод разложения при решении 
систем уравнений.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

06.03

Иррациональные алгебраические задачи (6 ч)
5.1 Уравнения с квадратными 

радикалами.
1 Комбиниро

ванный
Использова 
ние 4-х 
оргформ

Методы решения
иррациональных
уравнений;
методы решения
иррациональных
неравенств;
схемы раскрытия
модулей при
решении
уравнений и
неравенств.

Знать методы решения
иррациональных
уравнений;
Знать методы решения
иррациональных
неравенств;
Знать схемы раскрытия 
модулей при решении 
уравнений и неравенств с 
модулями.
Уметь использовать при

13.03

5.2 Сведение иррациональных 
уравнений к системам.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

20.03

4 четверть
5.3 Освобождение от кубических 

радикалов. Метод оценки. 
Использование монотонности. 
Использование однородности.

1 Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ

03.04



5.4 «Дробно-иррациональные» 
неравенства.

5.5 Уравнения с модулями. 
Раскрытие модулей 
стандартные схемы. Метод 
интервалов при раскрытии 
модулей._____________________

5.6 Неравенства с модулями. Схема 
освобождения от модулей в 
неравенствах.

Комбиниро
ванный

Комбиниро
ванный

Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ
Использова 
ние 4-х 
оргформ

Использова 
ние 4-х 
оргформ

решении иррациональных 
уравнений и неравенств 
метод оценки, 
монотонность;
Уметь выполнять 
эквивалентные 
преобразования уравнений 
и неравенств с радикалами; 
Уметь сводить 
иррациональные уравнения 
и неравенства к системам и 
совокупностям систем; 
Уметь решать уравнения и 
неравенства с модулями.

10.04

17.04

Алгебраические задачи с параметрами (5 ч)

6.1 Рациональные задачи с 
параметрами. Запись ответов.

6.2 Промежуточная аттестация

6.3 Метод интервалов в 
неравенствах с параметрами.

6.4 Замена в задачах 
параметрами.

6.5 Метод разложения в задачах с 
параметрами.

Комбиниро
ванный

Комбиниро
ванный

Комбиниро
ванный

Комбиниро
ванный

Комбиниро
ванный

Использова 
ние 4-х 
оргформ
Использова 
ние 4-х 
оргформ
Использова 
ние 4-х 
оргформ
Использова 
ние 4-х 
оргформ
Использова 
ние 4-х 
оргформ

Параметр и 
область его 
изменения; 
методы решения 
уравнений и 
неравенств с 
параметрами: 
метод интервалов, 
метод замены, 
метод разложения, 
метод «Оха».

Знать, что такое параметр и 24.04
область его изменения;
Знать методы решения 
уравнений и неравенств с 05.05
параметрами: метод 
интервалов, метод замены, 
метод разложения, метод 15.05
«Оха».
Уметь решать линейные и 
квадратные уравнения и 22.05
неравенства с параметрами;
Уметь применять 
различные методы решения 29.05
в зависимости от области 
изменения параметра;
Уметь применять 
производную при решении 
задач с параметрами._____





Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения курса «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки 
зрения высшей математики» учащиеся будут

Элементы содержания Знать Уметь
Логика алгебраических 
задач

Знать определения уравнений 
с переменными, числовых 
неравенств, неравенств с 
переменными;
Знать свойства числовых 
неравенств;
Отличать конъюнкцию и 
дизъюнкцию предложений, 
различать задачи на 
следование и равносильность.

• Уметь решать логические задачи
с параметрами;

• Уметь интерпретировать задачи с 
параметрами на координатной 
плоскости;

• Применять свойства числовых 
неравенств.

Многочлены и
алгебраические
уравнения

Знать определение степени 
многочлена;
Знать алгоритм деления 
многочленов с остатком;
Знать теоремы о делимости на 
двучлен и о числе корней 
многочленов;
Знать общую теорему Виета; 
Знать формулу Ньютона для 
степени бинома;
Знать теорему о 
существовании корня у 
полинома нечетной степени; 
Знать формулы куба суммы и 
разности, формулу Кардано; 
Знать схему разложения 
Феррари;
Знать теорему о рациональных 
корнях многочленов с целыми 
коэффициентами;

• Уметь определять степень
многочлена;

• Уметь применять алгоритм 
деления многочленов с остатком;

• Уметь применять общую теорему
Виета;

• Для квадратного трехчлена 
производить линейную замену, 
строить график, раскладывать на 
множители, применять теорему 
Виета;

• Для квадратного неравенства 
уметь применять метод 
интервалов;

• Уметь раскладывать кубический 
многочлен на множители и 
угадывать корни;

• Уметь проводить линейную 
замену и решать укороченное 
кубическое уравнение;

• Уметь проводить графический 
анализ кубического уравнения;

• Уметь применять метод замены 
для решения биквадратных 
уравнений;

• Уметь использовать метод 
неопределенных коэффициентов;

• Уметь использовать метод 
понижения степени заменой и 
разложением;

Рациональные 
алгебраические 
уравнения и 
неравенства

Знать общую схему решения
дробно-рациональных
уравнений;
Знать методы решения дробно
рациональных уравнений:

• Применять общую схему 
решения дробно-рациональных 
уравнений;

• Применять различные методы



метод замены, метод сведения 
к совокупности систем; 
неравенств: метод интервалов, 
метод оценки, метод областей

решения дробно-рациональных 
уравнений и неравенств;

Рациональные
алгебраические
системы

Знать различные методы 
решения алгебраических 
систем.

• Уметь применять при решении 
алгебраических систем метод 
подстановки, метод исключения 
переменной, метод замены, 
метод разложения;

• Уметь сводить уравнения к 
системам;

Иррациональные 
алгебраические задачи

• Знать методы решения 
иррациональных 
уравнений

• Знать методы решения
иррациональных
неравенств

• Знать схемы раскрытия 
модулей при решении 
уравнений и неравенств с 
модулями

• Уметь использовать при решении 
иррациональных уравнений и 
неравенств метод оценки, 
монотонность

• Уметь выполнять эквивалентные 
преобразования уравнений и 
неравенств с радикалами

• Уметь сводить иррациональные 
уравнения и неравенства к 
системам и совокупностям 
систем

• Уметь решать уравнения и 
неравенства с модулями

Алгебраические задачи 
с параметрами

• Знать, что такое параметр 
и область его изменения

• Знать методы решения 
уравнений и неравенств с 
параметрами: метод 
интервалов, метод замены, 
метод разложения, метод 
«Оха»

• Уметь решать линейные и 
квадратные уравнения и 
неравенства с параметрами

• Уметь применять различные 
методы решения в зависимости 
от области изменения параметра

• Уметь применять производную 
при решении задач с 
параметрами
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