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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа по элективному курсу «Алгебра +:
рациональные и иррациональные алгебраические задачи» (базовый уровень)
в 10 – 11 классах МБОУ «Гимназия № 3» составлена на основе авторской
программы элективного курса А.Н. Землякова «Алгебра +: рациональные и
иррациональные алгебраические задачи» М. «Бином. Лаборатория знаний»
2007 год, составитель А.Н. Земляков.
Курс «Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические
задачи» систематизирует и упорядочивает, закрепляет и углубляет знания,
умения и навыки обучающихся в области элементарной алгебры.
Закрепление и углубление знаний обучающихся, 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).
Основной целью изучения курса является:
1. Систематизация и углубление знаний, закрепление и упрочнение
умений, необходимых для продолжения образования в вузах с повышенными
требованиями к математическому образованию выпускников средней школы.
2. Получение общего представления об элементарной алгебре и
применяемых в ней методах как о составляющей всей математики как науки.
3. Развитие логической и методологической (в узком смысле)
культуры, составляющей существенный компонент культуры мышления,
рассматриваемый в рамках общей культуры.
4. Овладение
общими
приемами
организации
действий:
планированием, осуществлением плана, анализом и выражение результатов
действий.
При изучении курса «Алгебра +: рациональные и иррациональные
алгебраические задачи» перед обучающимися 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;
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- 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.
В МБОУ «Гимназия № 3» в соответствии с календарным учебным
графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение
элективного курса «Алгебра+: рациональные и иррациональные
алгебраические задачи» в 10 и 11 классах в учебном плане среднего общего
образования отводится время в объеме 68 часов.
Из них:
в 10 классе 34 часа (1 ч в неделю)
в 11 классе 34 часа (1 ч в неделю)
Основной формой организации образовательного процесса является
коллективно-групповое занятие.
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ
«Гимназия № 3» рабочая программа предусматривает: входной контроль,
рубежный контроль, итоговый контроль.
Контрольные мероприятия:
Виды и формы контроля
№
п/п
1 Контрольная работа
(входная)
2 Контрольная работа
(рубежная) в форме зачета
3 Контрольная работа
(итоговая) в форме зачета
4 Контрольная работа
(входная)
5 Контрольная работа
(рубежная) в форме зачета
6 Контрольная работа
(итоговая) в форме зачета

Тема

Примерные
сроки

10 кл.
Рациональные уравнения.

10 кл.

Рациональные алгебраические
неравенства.
Рациональные алгебраические
системы.
Иррациональные алгебраические
задачи
Алгебраические задачи с
параметрами

10 кл.
11 кл.
11 кл.
11 кл.

2. Планируемые результаты освоения элективного курса
«Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи»
Личностные результаты обучения:
- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы;
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- готовность

и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
- готовность
обучающихся
к
трудовой
профессиональной
деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
- физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации,
ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности
Метапредметные результаты:
регулятивные универсальные учебные действия:
выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
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деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью
коммуникативные универсальные учебные действия:
выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать
конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
познавательные универсальные учебные действия:
выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий
и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
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- выходить

за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
- выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные
ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности
Предметные результаты обучения:
- умение проводить логически грамотные преобразования выражений
и эквивалентные
преобразования алгебраических задач (уравнений,
неравенств, систем, совокупностей);
- умение использовать основные методы при решении алгебраических
задач с различными классами функций (рациональными и иррациональными
алгебраическими). В том числе: методы замены, разложения, подстановки,
эквивалентных преобразований, использования симметрии, однородности,
оценок, монотонности;
- умение понимать и правильно интерпретировать задачи с
параметрами, логические и кванторные задачи; умение применять изученные
методы исследования и решения задач с параметрами; аналитический и
координатный.
3. Содержание элективного курса «Алгебра+: рациональные и
иррациональные алгебраические задачи»
10 класс
Тема 1. Логика алгебраических задач
Элементарные алгебраические задачи как предложения с переменными.
Множество решений задач. Следование и равносильность (эквивалентность)
задач. Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с
переменной. Свойства числовых неравенств. Алгебраические задачи с
параметрами. Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и
равносильность. Интерпретация задач с параметрами на координатной
плоскости.
Тема 2. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения
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: теоремы 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 квадратного трехчлена. Кубические многочлены. Теорема о
существовании корня у полинома нечетной степени. Угадывание корней и
разложение. Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное
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кубическое уравнение. Формула Кардано. Графический анализ кубического
уравнения х3 + ах
– b. Неприводимый случай (три корня) и необходимость комплексных чисел.
Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Представление о методе
замены. Линейная замена, основанная на симметрии. Угадывание корней.
Разложение. Метод неопределенных коэффициентов. Схема разложения
Феррари. Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени
заменой и разложением. Теоремы о рациональных корнях многочленов с
целыми коэффициентами. Приемы установления иррациональности и
рациональности чисел.
Тема 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства
Представление
о
рациональных
алгебраических
выражениях.
Симметрические, кососимметрические и возвратные многочлены и
уравнения. Дробно- рациональные алгебраические уравнения. Общая схема
решения. Метод замены при решении дробно- рациональных уравнений.
Дробно- рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения
методом сведения к совокупностям систем. Метод интервалов решения
дробно- рациональных алгебраических неравенств. Метод интервалов
решения дробно-рациональных алгебраических неравенств. Метод оценки.
Использование монотонности. Метод замены при решении неравенств.
Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной
плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей.
Тема 4. Рациональные алгебраические системы. (10ч)
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 симметрические 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.
11 класс
Тема 5. Рациональные алгебраические системы.
Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод замены.
Метод разложения. Системы с тремя переменными. Основные методы.
Системы Виета с тремя переменными.
Тема 6. Иррациональные алгебраические задачи.
Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятия
арифметических и алгебраических корней. Иррациональные алгебраические
7

выражения и уравнения. Уравнения с квадратными радикалами. Замена
переменной. Замена с ограничениями. Метод эквивалентных преобразований
уравнений с квадратными радикалами. Сведение иррациональных и
рациональных уравнений к системам. Освобождение от кубических
радикалов. Метод оценки. Использование монотонности. Использование
однородности. Иррациональные алгебраические неравенства. Почему
неравенства
с радикалами сложных
уравнений. Эквивалентные
преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от радикалов
в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем). Теорема о
промежуточном значении непрерывной функции. Определение промежутков
знаков постоянства непрерывных функций. Метод интервалов при решении
иррациональных неравенств. Замена при решении иррациональных
неравенств. Использование монотонности и оценок при решении неравенств.
Уравнения с модулями. Раскрытие модулей - стандартные схемы. Метод
интервалов при раскрытии модулей. Неравенства с модулями. Простейшие
неравенства. Схемы освобождения от модулей в неравенствах.
Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. Смешанные
системы с двумя переменными.
Тема 7. 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 в задачах с параметрами. Идея
метода. Метод координат при решении рациональных и иррациональных
алгебраических уравнений с параметрами. Метод координат при решении
рациональных и иррациональных алгебраических неравенств и систем
неравенств с параметрами. Задачи с модулями и параметрами. Задачи на
следование и равносильность задач с параметрами. Аналитический подход.
Метод координат. Применение производной при анализе и решении задач с
параметрами.
4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Тематическое планирование по элективному курсу «Алгебра+:
рациональные и иррациональные алгебраические задачи» для 10-11 классов
составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный
потенциал данного курса обеспечивает создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов, тем

Часы учебного
времени

Плановые сроки
прохождения тем

Логика алгебраических задач
6 часов
Многочлены и полиномиальные
12 часов
алгебраические уравнения
Рациональные алгебраические уравнения
6 часов
и неравенства.
Рациональные алгебраические системы
10 часов
Рациональные алгебраические системы
8 часов
Иррациональные алгебраические задачи
18 часов
Алгебраические задачи с параметрами.
8 часов
Всего
68 часов

10 класс
10 класс
10 класс
10 класс
11 класс
11 класс
11 класс

5. Нормы оценивания ответов обучающихся
Оценивание устных ответов
Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:
- полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,
применять в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
- отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном
требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
- допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
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- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после
замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой “3”, если:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено
фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программы;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание.
Ответ оценивается отметкой “2”, если:
- не раскрыто содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятия, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Оценивание письменных контрольных работ.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,
которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным
объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными
умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
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