
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Алгебра+: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи»  составлена на основе авторской 

программы элективного курса «Алгебра+: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи. Элективный курс: Методическое пособие/А.Н. 

Земляков.-М.:Бином.Лаборатория знаний, 2015   

Цель 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.  

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. 

 Согласно авторской программе курс рассчитан на   48 ч, по 

учебному плану МОУ «Разуменская СОШ №2» на изучение курса отводится 

68 ч.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов в 

авторской 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

1 Логика алгебраических задач 6 ч 6 ч 

2 Многочлены и полиномиальные 

алгебраические уравнения 

12ч 17ч 

3 Рациональные алгебраические уравнения 

и неравенства. 

6 ч 11ч 

4 Рациональные алгебраические системы 15ч 20ч 

5 Иррациональные алгебраические задачи 9 ч 14ч 

 итого 48 68 
 

Формы организации учебного процесса: 
Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система, главными задачами, которой   является 

организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся 

сформировались ключевые компетентности (информационная, 

коммуникативная, исследовательская, готовность к самообразованию) и 

потребности в осуществлении творческого преобразования учебного 

материала с целью овладения новыми знаниями. Достижение этих задач 

возможно на базе реализации деятельностного подхода, который направлен на 

развитие каждого ученика, на формирование индивидуальных способностей 

учащихся. Деятельностный подход ориентирует не только на усвоение 

знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления, на 

развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка.  

В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса по данной программе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

      В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

и формы контроля: самостоятельные работы, тестирование, математические 

диктанты, контрольные работы. Формы учѐта достижений это: проверка 

тетрадей по предмету, анализ текущей успеваемости, внеурочная 

деятельность - участие в олимпиадах, математических конкурсах. 

Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тест. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Образовательные результаты 

(планируемые результаты обучения) 

Предметные знания. Алгебраические задачи: уравнения, неравенства с 

переменными, системы, совокупности. Множества решений. Следование и 

равносильность задач. 

Общее понятие задачи с параметрами. Суждения существования и 

всеобщности, кванторы. Логические задачи с параметрами. Координатная 

интерпретация задач с параметрами. 

Многочлены и действия над ними. Деление с остатком, алгоритмы 

деления. Теорема Безу. Разложимые многочлены. Кратные корни. Число 

корней многочлена. Система и теорема Виета.  

Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, 

размещения, перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени 

бинома. Треугольник Паскаля. 

Многочлены низших степеней (от второй до четвертой). Поиск корней и 

разложений. Теоремы Виета для квадратичных и кубических многочленов 

(уравнений). Формула Кардано-Тарталья, 

Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. Методы 

замены и разложения. Метод интервалов, Метод эквивалентных переходов. 

Метод сведения к системам. Метод оценок. Использование монотонности. 

Схемы решения задач с модулями. Неравенства с двумя переменными — 

координатная интерпретация. Метод областей. 

Уравнения и системы с несколькими переменными. Основные методы 

решения рациональных алгебраических систем с двумя переменными: 

подстановка, исключение переменных, замена, разложение, использование 

симметричности и ограниченности, оценок и монотонности. Системы с тремя 

переменными — основные методы. 

Алгебраические задачи с параметрами. Основные методы решения и 

исследования: аналитический и координатный (метод «Оха»). 

История алгебры как науки о выражениях и уравнениях (Кардано, Виет, 

Декарт, Ферма, Эйлер и др.). 

Предметные умения,     которыми     должны     овладеть     

учащиеся     по  изучении данного курса: 

- 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. 

Общеинтеллектуальные умения: 

- умение анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, 

достоверное в той или иной информации; 

- владение логическим, доказательным стилем мышления, умение логически 

обосновывать свои суждения; 

- умение конструктивно подходить к предлагаемым заданий; 

- умение планировать и проектировать свою деятельность, проверять и 

оценивать ее результаты. 

Общекультурные компетенции: 

- понимание элементарной математики как неотъемлемой части математики, 

методы которой базируются на многих разделах математики высшей; 

- понимание роли элементарной математики в развитии математики, роли 

математиков в развитии современной элементарной математики;  

- восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, 

являющейся неотъемлемой составляющей науки, цивилизации, 

общечеловеческой культуры во взаимосвязи и взаимодействии с другими 

областями мировой культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ    

Тема 1. Логика алгебраических задач (6ч) 

Элементарные алгебраические задача как предложения с переменными. 

Множество решений задачи. Следование и равносильность 

(эквивалентность) задач. 

Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с 

переменной. Свойства числовых неравенств. 

Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и 

дизъюнкция предложений. Системы и совокупности задач. 

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(17ч) 

Представление о целых рациональных алгебраических выражения. 

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

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. 

Элементы перечислительной комбинаторики: перестановка, сочетания, 

размещения, перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени 

бинома. Треугольник Паскаля. 

Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, разложение, 

теорема Виета. 

Квадратичные неравенств: 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 кубическое 

уравнение. Формула Кардано. 

Графический анализ кубического уравнения х
3
+Ах=В. 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.(11ч) 

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 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.(20ч) 

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 симметричных многочленов через элементарные. 

Рекуррентное представление сумм степеней через элементарные 

симметрические многочлены (от двух переменных).  

Система Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

Метод разложения при решении систем уравнений. 

Методы оценок и итераций при решении систем уравнений.  

Оценка значений переменных. Сведение уравнений к системам. Системы с 

тремя переменными. Основные методы. Системы Виеты с тремя 

переменными. 

Тема 5. Иррациональные алгебраические задачи.(14ч) 

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятие 

алгебраических и арифметических корней. Иррациональные алгебраические 

выражения и уравнения. 

Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с 

ограничениями. 

Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

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 сложнее уравнений. 

Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы 

освобождения от радикалов в неравенствах (сведение к системам и 

совокупностям систем). 

«Дробно-иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям систем. 

Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение 

промежутков знакопостоянства 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. 

Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных 

неравенствах («правило знаков»). 

Иррациональные алгебраические системы. Основные проблемы. 

Смешанные системы с двумя переменными. 



ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Формы контроля знаний и умений учащихся выделяются в соответствии с 

формами обучения - массовой (иногда в ней выделяют групповую и 

фронтальную) и индивидуальной  

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

комбинированный контроль, самоконтроль.  

Устный опрос 

На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде 

фронтальной и индивидуальной проверки. При фронтальном опросе за 

короткое время проверяется состояние знаний учащихся всего класса по 

определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки 

используется для:  

 выяснения готовности класса к изучению нового материала,  

 определения сформированности понятий,  

 проверки домашних заданий, 

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что 

разобранного на уроке, 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и 

выводов, степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. 

Эта форма применяется для текущего и тематического учета, а также для 

отработки и развития экспериментальных умений учащихся. Причем устную 

проверку считают эффективной, если она направлена на выявление 

осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если она 

стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оцениваются знания 

учеников не всегда. Главным в контроле знаний является определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса используется коллективная работа класса, 

наиболее действенными приемами которой являются:  

 обращение с вопросом ко всему классу,  

 конструирование ответа, 

 рецензирование ответа,  

 оценка ответа и ее обоснование,  

 постановка вопросов ученику самими учащимися,  

 взаимопроверка,  



 самопроверка. 

Письменный контроль 

 Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания 

большого числа учащихся одновременно. Использую письменный контроль 

знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной 

практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, самостоятельных 

работ, тестов, рефератов. 

Зачет 

Зачет проводится для определения достижения конечных результатов 

обучения по определенной теме каждым учащимся. Перед началом изучения 

материала учащиеся знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по 

теме, а также дополнительными вопросами и задачами. Иногда целесообразны 

закрытые зачеты, когда учащиеся получают вопросы и задания 

непосредственно во время проведения зачета. Его достоинство заключается в 

том, что он предполагает комплексную проверку всех знаний и умений 

учащихся. Необходимость такого тематического контроля обусловлена тем, 

что для каждого ученика характерен определенный темп овладения учебным 

материалом. А потому обычные контрольные работы, в которых трудно 

учесть должным образом индивидуальные особенности учащихся, могут 

оказаться недостаточными для того, чтобы судить, достигнуты ли 

планируемые результаты обучения. 

Самостоятельная работа 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению 

делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. 

Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить 

определенные знания, умения, но и развивать творческие способности 

учащихся. Самостоятельная работа является необходимым этапом любой 

темы. Как правило, она проводится после коллективного решения или 

обсуждения задач новой темы и обязательно предшествует контрольной 

работе по этой теме. Работа выполняется без помощи учителя. 

Контрольная работа 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу. 

Тест 

Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их 

осуществления требуется значительное время, поэтому возникает 



необходимость в новых видах проверки знаний.  

Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно 

просто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых 

условиях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается 

качественному учету и служит показателем степени развития к данному 

моменту известной функции у данного испытуемого. 

Тест фиксирует только результаты работы, но не ход ее выполнения, 

возможно угадывание правильного ответа, а также случаи, когда выбор 

неправильного ответа объясняется невнимательностью ученика, поэтому  я 

сочетаю тестирование с различными формами традиционного контроля. 

Тестовые задания удобно использовать и при организации самостоятельной 

работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного 

материала.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по 

математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

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 обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых  работ обучающихся по математике 

Предлагается гибкая система оценивания результатов теста, при которой 

ученик имеет право на ошибку: 

 80-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

 60-80%-отметка «4»; 



 40-60%-отметка «3»; 

 0-40%отметка «2» 

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно 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 ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  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 недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе 

по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

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 задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 



 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

2. неточность графика; 

3. нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

4. нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

5. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 



Учебно-методический комплекс: 

1.Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи. 

Элективный курс: Методическое пособие / А.Н.Земляков.- М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015.-117с.: ил. 

2. Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи. 

Элективный курс: Учебное пособие / А.Н.Земляков.- М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006.-319с. ил. 

3. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра и

 начала математического анализа. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни – М.: 

«Просвещение», 2011 

4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра и

 начала математического анализа. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни – М.: 

«Просвещение», 2011 

5. Шепелева Ю.В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 

тесты. 10 класс. Базовый и профильный уровни.   – М.: «Просвещение», 2009 

6. Шепелева Ю.В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 

тесты. 11 класс. Базовый и профильный уровни.   – М.: «Просвещение», 2013 


