
Пояснительная записка 
     Рабочая программа элективного учебного предмета «Алгебра плюс: 

алгебра с точки зрения высшей математики» для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе примерной рабочей программы учителя 

Каменниковской  СОШ  Варгановой Л.Ю., которая использовала авторскую 

программу А.Н. Землякова, кандидата пед. нак., ведущего научного 

сотрудника лаборатории дифференциации образования ЦЭПД РАО, г.         

Черниговка, Московская область и подготовительного факультативного 

курса (Программы средней общеобразовательной школы. Факультативные 

курсы. Сборник № 2. – Москва, Просвещение, 1990). 

В соответствии с графиком работы ОУ в 2015/2016 учебном году на изучение 

курса «Алгебра плюс» в 10 и 11 классах отводится 68 часов по 34 часа  за год 

в  каждом классе (1 час в неделю 34  учебные недели)   

     Данная программа элективного курса по математике дает широкие 

возможности повторения и обобщения курса алгебры и основ анализа. В 

курсе разбирается большое количество сложных задач, которые понадобятся 

учащимся как при учебе в высшей школе, так и при подготовке к ЕГЭ. Темы,  

предложенные этой программой, значительно расширяют и углубляют 

уровень знаний, предусмотренных базовым уровнем общеобразовательной 

программы по алгебре и началам анализа в 10 классе. 

 

Для реализации содержания программы используется литература: 

1.  В,С, Крамор   Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и 

начал анализа.- М.: Просвещение, 1990,- 416 с. 

2. Г,А, Ястребинецкий  Задачи с параметрами: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 1986, - 128 с. 

3. А,Я, Симонов, Д,С, Бакаев, А,Г, Эпельман и другие. Система 

тренировочных задач и упражнений по математике.- М.: Просвещение, 

1991.- 208 с. 

4. А,Г, Цыпкин Справочник по математике для средних учебных 

заведений.-3-е изд. – М.: Наука, 1983. – 480 с. 

5. Дорофеев Г. В., Муравин  Г.К.,  Седова Е. А. Математика Сборник 

заданий для подготовки и проведения письменного экзамена за курс 

средней школы 11 класс. – Дрофа, Москва 2002. 

А также тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное поурочно – тематическое 

планирование элективного учебного предмета 

 «Алгебра плюс: алгебра с точки зрения высшей 

математики» 

 
№ 

занятия 
Название темы Кол-во 

часов 

Контрольные и 

измерительные 

материалы 

Дата 

проведе-

ния 

10 класс 

 Многочлены и 

полиномиальные 

алгебраические 

уравнения 

13   

 

1 

Представление о целых 

рациональных  

 алгебраических 

выражениях. 

 

 

1 
  

 

2 

Делимость и деление 

многочлена с остатком. 

Алгоритм деления с 

остатком. 

 

1 
  

 

 

3 

Теорема Безу. Корни 

многочленов. Следствия из 

теоремы Безу: теоремы о 

делимости на двучлен и о 

числе корней многочленов. 

Кратные корни. 

 

 

1 

  

 

4 

Квадратный трехчлен: 

линейная замена, график, 

корни, разложение, 

теорема Виета. 

 
1 

  

 

5 

Квадратичные 

неравенства: метод 

интервалов и схема знаков 

квадратного трехчлена. 

 

1 
  

 

6 

Задачи, сводящиеся к 

исследованию квадратного 

трехчлена. Задачи о 

расположении корней 

 

1 

Самостоятельная 

Работа № 1  по  

теме  « Квадрат- 

ные уравнения».  

 



квадратного трехчлена. 

 

 

7 

Кубические многочлены. 

Теорема о существовании 

корня у полинома 

нечетной степени. 

Угадывание корней и 

разложение. 

 

 

1 

  

 

 

8 

Куб суммы ( разности ). 

Линейная замена и 

укороченное кубическое 

уравнение. Формула 

Кордано. 

 

 

1 

  

 

9,10 

Уравнения степени 4. 

Биквадратные уравнения. 

Метод замены. 

 

2 
  

 

 

 

11,12,13 

Полиномиальные 

уравнения высших 

степеней. Понижение 

степени заменой и 

разложением. Теоремы о 

рациональных корнях 

многочленов с целыми 

коэффициентами. 

 

 

 

3 

Самостоятельная 

работа № 2 по 

теме «Решение 

уравнений 

степени , 

большей 2. 

 

 Рациональные 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства 

 

12 

  

 

 

14 

Представление о 

рациональных 

алгебраических 

выражениях. 

Преобразования 

алгебраических 

выражений. 

 

 

1 

  

 

 

 

 

15 

Основные принципы 

решения уравнений: 

равносильные 

преобразования и 

преобразования, при 

которых возможно 

появление посторонних 

корней. Исключение 

посторонних корней. 

 

 

 

 

1 

  



 

16 

Основные методы решения 

уравнений: разложение на 

множители, замена 

неизвестного. 

1   

 

 

17,18 

Дробно – рациональные 

алгебраические уравнения. 

Общая схема решения. 

Метод замены при 

решении дробно – 

рациональных уравнений. 

 

 

2 

  

 

 

19,20 

Дробно – рациональные 

алгебраические 

неравенства. Общая схема 

решения методом сведения 

к совокупности систем. 

 

 

2 

  

 

21,22 

Метод интервалов 

решения дробно – 

рациональных 

алгебраических 

неравенств. 

 

2 
  

 

 

23 

Метод оценки. 

Использование 

монотонности. Метод 

замены при решении 

неравенств. 

 

 

1 

  

 

 

 

24,25 

Нестандартные по 

формулировке задачи, 

связанные с уравнениями и 

неравенствами: 

нахождение числа корней, 

определение 

целочисленных корней и 

др. 

 

 

 

2 

Самостоятельная 

работа № 3 по 

теме « Решение 

дробно – 

рациональных 

уравнений и 

неравенств». 

 

 Рациональные 

алгебраические 

системы 

  

4 

 

 

 

26 

Уравнения с несколькими 

переменными. 

Рациональные уравнения с 

двумя переменными. 

Однородные уравнения с 

двумя переменными. 

 

 

1 

  



 

 

 

27,28 

 

Рациональные 

алгебраические системы.  

Метод подстановки. Метод  

исключения переменной. 

Равносильные линейные 

преобразования систем. 

 
 

 

2 

  

 

29 

Метод разложения при 

решении систем 

уравнений. 

 

1 

Самостоятельная 

работа № 4 по 

теме «Системы 

уравнений» 

 

 Функции и 

графики 

функций. 

Начала анализа. 

 

 

5 

  

 

30 

Построение графиков 

функций без помощи 

производных. 

 

1 
  

 

 

 

31,32 

Операции над графиками: 

сложение, умножение. 

Линейные преобразования 

функций и графиков, 

модуль функции и 

функция от модуля. 

Построение графиков 

сложных функций. 

 

 
2 

  

 

33,34 

Дробно – линейные и 

дробно – рациональные 

функции, их графики. 

Понятие об асимптотах. 

Графические  методы 

решения, оценки числа 

корней уравнений и 

неравенств.  Графики 

уравнений с двумя 

переменными. 

 

2 

Самостоятельная 

Работа №5 по 

теме «Функции 

и графики». 

  

 

 

 



11 класс 

 Текстовые задачи 18   
35,36,37 Основные типы текстовых 

задач на движение. 
3   

38,39 Основные типы задач на 

работу. 
2   

40,41,42 Основные типы задач на 

смеси и сплавы. 
3   

43, 44,45 Задачи на проценты. 3   

46,47, 48 Задачи на прогрессии. 3   
49,50 Арифметические 

текстовые задачи. 
2   

 

 

51,52 

Нестандартные текстовые 

задачи на отыскание 

оптимальных значений, с 

ограничениями на 

неизвестные. 

 

 

2 

Самостоятельная 

работа № 6 по 

теме «  

Текстовые 

задачи». 

 

 Задачи с 

параметрами 

16 

 

  

 

 

 

53,54 

Что такое задача с 

параметрами. 

Аналитический подход 

.Выписывание ответа 

(описание множеств 

решений)в задачах с 

параметрами. 

 

 

 

2 

  

 

55,56 

Линейные уравнения с 

параметрами и уравнения, 

приводимые к линейным. 

 

2 
  

 

57,58 

Линейные неравенства с 

параметрами  и 

неравенства, приводимые к 

линейным. 

 

2 
  

59,60 Квадратные неравенства с 

параметрами. 
2   

 

61,62 

Графическое решение 

некоторых уравнений и 

неравенств с параметрами. 

 

2 
  



 

63,64 

Применение производной 

при решении некоторых 

задач с параметрами. 

 

2 
  

65,66,67 Решение задач с 

параметрами. 
3 Самостоятельная 

работа №7 по 

теме «Задачи с 

параметрами». 

 

 

68 

Зачет по материалу, 

изученному за10 класс. 
 

1 
  

                                Всего    68 часов 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения курса «»Алгебра плюс: алгебра с точки зрения 

высшей математики» учащиеся должны 

 

Элементы 

содержания 

Знать Уметь 

 

 

 

 

 

 

 

Многочлены и 

полиномиальные 

алгебраические 

уравнения 

 

 Иметь 

представление о 

полиномах 

различной 

степени. 

 Знать свойства 

квадратного 

трехчлена. 

 Знать теорему 

Безу и следствия 

из неѐ. Знать 

алгоритм деления 

многочлена на 

многочлен. 

 Уметь решать 

некоторые 

полиномиальные 

уравнения степени 

выше 2-й. 

 Уметь применять 

свойства 

квадратного 

трехчлена для 

решения задач, 

сводящихся к его 

исследованию. 

 Уметь применять 

следствия из 

теоремы Безу и 

алгоритм деления 

многочлена на 

многочлен для 

разложения 

многочленов на 

множители. 

 

 

 

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 

 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 



формулировки 

задач. 

формулировке 

задачи. 

 

Рациональные 

алгебраические 

системы. 

 Знать различные 

методы решения 

систем уравнений. 

 Уметь решать 

системы 

уравнений 

различной 

сложности. 

 

 

 

 

 

 

Функции и графики 

функций. Начала 

анализа. 

 Знать понятие 

функции и 

связанные с ним 

понятия. 

 Знать виды 

преобразований 

графиков 

функций. 

 Знать 

графический 

способ решения 

уравнений и 

неравенств. 

 Уметь строить 

графики функций 

без помощи 

производной. 

 Уметь выполнять 

преобразования 

графиков 

функций. 

 Уметь строить 

графики сложных 

функций. 

 Уметь решать 

графически 

некоторые виды 

уравнений и 

неравенств. 

 

 

Текстовые задачи 

 Знать различные 

типы текстовых 

задач и методы их 

решения. 

 Уметь решать 

текстовые задачи 

разных типов и 

различной 

степени 

сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи с параметрами 

 Знать понятие 

параметра и 

области 

изменения 

параметра. 

 Знать алгоритм 

решения 

уравнений и 

неравенств с 

параметром. 

 Знать методы 

решения задач с 

параметрами. 

 Уметь выбирать 

способ решения в 

зависимости от 

области 

изменений 

параметра. 

 Уметь решать  

уравнения и 

неравенства с 

параметром 

различной 

степени 

сложности. 
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