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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      Рабочая программа элективного курса «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 ЦЭПД РАО, г.Черниголовка, Московская обл. М. «Бином. 
Лаборатория знаний» 2007 год, составитель А.Н. Земляков.   

           Цель курса:
повторение и обобщение курса алгебры и основ анализа, знакомство 
учащихся с материалом, не предусмотренным государственной программой, 
но который необходимо знать абитуриенту, желающему поступить в ВУЗ. В 
курсе предусмотрено решение большого числа сложных задач, многие из 
которых понадобятся  как при учебе в высших учебных заведениях, так и при
подготовке к Единому государственному экзамену.
       При изучении элективного курса «Алгебра плюс: элементарная алгебра с
точки зрения высшей математики»» перед учащимися ставятся следующие
конкретные задачи:
-  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 выражений и функций;
- освоение методов решения и исследования вычислительных и логических
задач с параметрами;
-  получение конкретного представления о взаимосвязях высшей математики
(арифметики, алгебры, математического анализа) с элементарной алгеброй на
основе  использования  методов  высшей  математики  при  исследовании  и
решении алгебраических задач.
                     Общая характеристика элективного курса
Элективный  курс  «Алгебра  плюс: элементарная  алгебра  с  точки  зрения
высшей  математики»»  систематизирует  и  упорядочивает,  закрепляет  и
углубляет  знания,  умения  и  навыки  учащихся  в  области  элементарной
алгебры. Закрепление и углубление знаний учащихся,  полученных в курсе
алгебры  основной  школы,  основывается  на  систематизации  задач  в
соответствии  с  типами  выражений,  функций,  фигурирующих  в  задачах
(рациональных  и  иррациональных,  алгебраических,  тригонометрических,
показательных, логарифмических) и, на методах решения задач (переход к
следствиям,  равносильные  преобразования,  методы  замены  и  разложения,
функциональные  методы,  геометрические  интерпретация,  графическая
интерпретация).
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Место предмета в учебном плане
     Программа рассчитана на 35 часов в год (10 класс), исходя из расчёта 1 
час в неделю. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

       
Элементы 

содержания
Знать Уметь

Рациональные 
алгебраические 
уравнения и 
неравенства

 Знать  основные
принципы  и  методы
решения
алгебраических
уравнений.

 Знать  общую  схему
решения  дробно-
рациональных
уравнений.

 Знать  метод
интервалов  и  метод
оценки.

 Понимать 
нестандартные 
формулировки задачи.

 Уметь  применять
различные  методы  для
решения
алгебраических
уравнений.

 Уметь  решать  дробно-
рациональные
уравнения.

 Уметь  применять  эти
методы  для  решения
дробно-рациональных
неравенств.

 Уметь  решать
нестандартные  по
формулировке задачи

Рациональные 
алгебраические 
системы

 Знать  различные
методы  решения
систем уравнений.

 Уметь решать системы
уравнений  различной
сложности.

                        

4



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Рациональные алгебраические уравнения и неравенства
Представление о рациональных алгебраических выражениях. 
Симметрические и возвратные многочлены и уравнения. Дробно – 
рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. Методы 
замены при решении дробно – рациональных уравнений. Дробно – 
рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом 
сведения к совокупностям системы. Метод интервалов решения дробно – 
рациональных алгебраических неравенств. Метод оценки. Использование 
монотонности. Метод замены при решении уравнений. Уравнения с 
модулями. Раскрытие модулей – стандартные схемы. Метод интервалов при 
раскрытии модулей. Неравенства с двумя переменными. Множества решений
на координатной плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей. 
Неравенства с модулями.  Простейшие неравенства. Схемы освобождения от 
модулей в неравенствах. Эквивалентные замены разностей модулей в 
разложенных и дробных неравенствах («правило знаков»).
      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. Рациональные 
алгебраические системы. Метод подстановки. Метод исключения 
переменной. Равносильные линейные преобразования систем. Однородные 
системы уравнений с двумя переменными. Замена переменных в системах 
уравнений. Замена переменных в системах уравнений. Замена переменных в 
системах уравнений.
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                                      УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

                            
№
п/п

Название раздела Количество часов

1 Рациональные алгебраические 
уравнения и неравенства

25

2 Рациональные алгебраические 
системы

10

Итого 35
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7



              
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
урока

Прим.
сроки 
изучения

Тема урока Кол.
часов
по 
прог.

К.р. С.Р.

Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (25 часов)
1 Представление о рациональных 

алгебраических выражениях.
1

2 Симметрические и возвратные 
многочлены и уравнения.

1

3 Симметрические и возвратные 
многочлены и уравнения.

1

4 Дробно – рациональные 
алгебраические уравнения. Общая 
схема решения.

1

5 Дробно – рациональные 
алгебраические уравнения. Общая 
схема решения.

1

6 Методы замены при решении 
дробно – рациональных уравнений.

1

7 Методы замены при решении 
дробно – рациональных уравнений.

1

8 Методы замены при решении 
дробно – рациональных уравнений.

1

9 Дробно – рациональные 
алгебраические неравенства. 
Общая схема решения методом 
сведения к совокупностям 
системы.

1 1

10 Дробно – рациональные 
алгебраические неравенства. 
Общая схема решения методом 
сведения к совокупностям 
системы.

1

11 Метод интервалов решения дробно
– рациональных алгебраических 
неравенств.

1

12 Метод интервалов решения дробно
– рациональных алгебраических 
неравенств.

1
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13 Метод оценки. Использование 
монотонности. Метод замены при 
решении уравнений.

1

14 Метод оценки. Использование 
монотонности. Метод замены при  
решении уравнений.

1

15 Метод оценки. Использование 
монотонности. Метод замены при  
решении уравнений.

1

16 Уравнения с модулями. Раскрытие 
модулей – стандартные схемы. 
Метод интервалов при раскрытии 
модулей.

1

17 Уравнения с модулями. Раскрытие 
модулей – стандартные схемы. 
Метод интервалов при раскрытии 
модулей.

1

18 Неравенства с двумя переменными.
Множества решений на 
координатной плоскости. 
Стандартные неравенства. Метод 
областей.

1

19 Неравенства с двумя переменными.
Множества решений на 
координатной плоскости. 
Стандартные неравенства. Метод 
областей.

1

20 Неравенства с двумя переменными.
Множества решений на 
координатной плоскости. 
Стандартные неравенства. Метод 
областей.

1

21 Неравенства с модулями.  
Простейшие неравенства. Схемы 
освобождения от модулей в 
неравенствах.

1

22 Неравенства с модулями.  
Простейшие неравенства. Схемы 
освобождения от модулей в 

1
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неравенствах.

23 Неравенства с модулями.  
Простейшие неравенства. Схемы 
освобождения от модулей в 
неравенствах.

1

24 Эквивалентные замены разностей 
модулей в разложенных и дробных 
неравенствах («правило знаков»).

1

25 Эквивалентные замены разностей 
модулей в разложенных и дробных 
неравенствах («правило знаков»).

1 1

      Рациональные алгебраические системы   (10 часов)
26 Уравнения  с несколькими 

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

1

27 Уравнения  с несколькими 
переменными. Рациональные 
уравнения с двумя переменными. 
Однородные уравнения с двумя 
переменными.

1

28 Рациональные алгебраические 
системы. Метод подстановки. 
Метод исключения переменной. 
Равносильные линейные 
преобразования систем.

1

29 Рациональные алгебраические 
системы. Метод подстановки. 
Метод исключения переменной. 
Равносильные линейные 
преобразования систем.

1

30 Однородные системы уравнений с 
двумя переменными.

1 1

31 Замена переменных в системах 
уравнений.

1

32 Замена переменных в системах 1
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уравнений.

33 Система Виета и симметрические 
системы с двумя переменными.

1

34 Сведение уравнений к системам. 1
35 Сведение уравнений к системам. 1 1
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