
Приложение №2  ООП СОО 

Рабочая программа курса элективного курса 

««Алгебра плюс», 10-11 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса  «Алгебра плюс» 

Программа предполагает достижение выпускниками среднего общего образования 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки математики 

и общественной практики ее применения; 

 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с применением методов математики; 

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, 

 осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение математических 

методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, интернете), представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символической), 

обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

 навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 



 

В предметных результатах сформированность: 

10 класс 

 представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

 представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

логарифмических, степенных неравенств, их систем; 

 умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, 

действительные числа) в связи с развитием алгебры (решение уравнений, основная теорема 

алгебры); 

 представления об операциях извлечения корня и возведения в степень; овладение понятием 

логарифма; 

 представления о свойствах корней, степеней и логарифмов; овладение техникой их применения в 

ходе выполнения тождественных преобразований; усовершенствование техники преобразования 

рациональных выражений; 

 умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение новых 

понятий (степень, арифметический корень, логарифм);  

 умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные характеристики 

которых описываются с помощью функций; использовать готовые компьютерные программы 

для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их графики; 

соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с 

элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей. 

11 класс 

 

 представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

 представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 представлений о широком наборе формул тригонометрии; овладение техникой их применения в 

ходе выполнения тождественных преобразований; усовершенствование техники преобразования 

тригонометрических выражений; 

 стандартных приемов решения тригонометрических уравнений и неравенств; 

 умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение новых 

понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; 

арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс);  

 умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные характеристики 

которых описываются с помощью функций; использовать готовые компьютерные программы 

для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с опорой на их графики; 

соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с 

элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей. 

 

2. Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Логика алгебраических задач (7ч). 

Элементарные алгебраические задачи 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 (19ч). 

 Представление о целых рациональных 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 теорема Виета. Общая теорема Виета. 

Элементы перечислений комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, перестановки с 

повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник Паскаля. 

Квадратный трёхчлен: линейная замена, график, корни, разложение, теорема Виета. 

Квадратичные неравенства: метод интервалов и схема знаков квадратного трёхчлена. 

Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома нечётной степени. 

Угадывание корней и разложение. 

Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. Формула Кардано. 

Графический анализ кубического уравнения х3 + 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 неопределённых коэффициентов. Схема разложения 

Феррари. 

Полиномиальные уравнения  высших степеней. Понижение степени заменой и разложением. 

Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Приёмы установления иррациональности и рациональности чисел. 

Тема 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (9ч). 

 Представление о рациональных алгебраических выражениях. Симметрические, 

кососимметрические, 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 совокупности систем. 

 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. 

 

11 класс 

Тема 1 Рациональные алгебраические системы (5ч). 

Уравнение 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.  

Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

Метод разложения при решении систем уравнений.  

Метод оценок и итераций при решении систем уравнений.  

Оценка значений переменных.  

Сведение уравнений к системам.  

Системы с тремя переменными. Основные методы. 

 Системы Виета с тремя переменными. 

Тема 2. Иррациональные алгебраические задачи (15ч). 

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятие арифметических и 

алгебраических 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 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.  

Теоремы 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.  

Уравнение с модулями. Раскрытие модулей - стандартные схемы. Метод интервалов при 

раскрытии модулей.  

Неравенства с модулями.  Простейшие неравенства. Схема освобождения от модулей в 

неравенствах.  

Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных неравенствах (правила 

знаков).  

Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы.  

Смешанные системы с двумя переменными 

 Тема 3. Алгебраические задачи с параметрами (15ч). 

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 задачах с параметрами.  

Замена в задачах с параметрами.  

Метод разложения в задачах с параметрами. Разложение с помощью разрешения относительно 

параметра.  

Системы с параметрами.  

Метод координат (метод «Оха», или горизонтальных сечений) в задачах с параметрами. Идея 

метода.  



Метод  «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических уравнений с 

параметрами. Уединение параметра и метод «Оха».  

Метод «Оха» при решении рациональных иррациональных алгебраических неравенств и систем 

неравенств с параметрами.  

Метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с параметрами. 

 Замена при использовании метода «Оха».  

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.  

 

Формы организации и виды внеурочной деятельности  

 Олимпиады, соревнования  

 Интеллектуальные игры, дискуссии, круглые столы,  

 Исследовательские проекты  

 Групповые консультации  

 Предметные недели 

 Участие в научно-исследовательских конференциях 

 Подготовка и проведение научных ярмарок, выставок 

 Экскурсии 

 

Виды деятельности Особенности реализации 

Игровая Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного комплекса 

информацией интеллектуальные и дидактические игры являются 

оптимальной формой обучающей деятельности, позволяющей в досуговой, 

интересной форме создавать ситуации применения усвоенных знаний, 

умений, навыков. 

Познавательная Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого 

становиться повышение общего уровня мотивации к обучению, 

саморазвитию. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным 

проблемам, понимания смысла и ценности жизни. Результаты 

образовательной деятельности можно разделить по уровням: первый 

уровень предусматривает приобретение учащимися социальных навыков, 

осознаний социальных реалий; второй — формирование позитивного 

отношения к общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и государству; к 

результатам проблемно-ценностного общения третьего уровня относят 

самостоятельное выполнение ребенком значимого социального действия 

(участие в социальной жизни, проявление активной гражданской и 

нравственной позиции). 

Досугово-

развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной деятельности предусматривает 

обеспечение содержательного, полезного отдыха детей. При реализации 

данного направления важно учитывать: свободу выбора (принудительные 

мероприятия нельзя считать досугом); досуговые интересы учащихся; 

активный характер участия, который может выражаться в активизации 

психофизической или эмоциональной сферы. 

Художественное Организация комплекса кружковой деятельности, позволяющей создать 



творчество оптимальные условия для гармоничного развития обучающихся. 

Социальное творчество Подготовка к участию в жизни социума, которая может осуществляться 

параллельно по двум направлениям: способность быстрой адаптации 

будущих выпускников к существующим реалиям; готовность вести 

преобразующую деятельность, ориентируясь на активно меняющиеся 

общественные тенденции. 

Трудовая  Деятельность, направленная на овладение теоретической и практической 

базой производственных действий, организуется в рамках кружковой 

работы с целью развития талантов учащихся, воспитания трудолюбия, 

уважительного отношения к результатам чужого труда, утверждения 

принципов взаимопомощи и взаимоподдержки. В процессе работы очень 

важно привить детям навыки организации трудовой деятельности с 

систематическими перерывами на отдых, навыки организации 

самостоятельного и коллективного труда. 

 

3. Тематическое планирование с указанием форм контроля 

№п/п Тема 
Количество 

часов 

10 класс 

1. Логика алгебраических задач. 7 

2. Многочлены и полиномиальные алгебраические 

уравнения. 

19 

3. Рациональные алгебраические уравнения и 

неравенства. 

9 

 Всего 35 

11 класс 

1. Рациональные алгебраические системы 5 

2. Иррациональные алгебраические задачи 15 

3. Алгебраические задачи с параметрами 15 

 Всего 35 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Формы текущего 

контроля 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

8 

1. Логика алгебраических задач (7 ч). 

Элементарные алгебраические задачи как предложения с 

переменными. 

Следование и равносильность (эквивалентность) задач. 

Уравнения и неравенства с переменной.  

Сложные (составные) алгебраические задачи. 

Алгебраические задачи с параметрами. 

Логические задачи с параметрами.  

Интерпретация задач с параметрами на координатной 

плоскости. 

2. Многочлены и полиномиальные 

алгебраические уравнения (19 ч). 

Представление о целых рациональных выражениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-проект 

 

 

 

 



9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

27 

 

28 

29 

 

30 

 

31 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

Деление многочленов с остатком.  

Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. 

Полностью разложимые многочлены и теорема Виета. 

Общая теорема Виета. 

Элементы перечислений комбинаторики. 

Квадратный трёхчлен. 

Квадратичные неравенства. 

Кубические многочлены.  

Теорема о существовании корня у полинома нечётной 

степени.  

Куб суммы/разности.  

Формула Кардано. 

Графический анализ кубического уравнения х3 + Ах = В.  

Уравнения четвёртой степени.  

Представление о методе замены. 

Линейная замена, основанная на симметрии. 

Метод неопределённых коэффициентов.  

Полиномиальные уравнения  высших степеней.  

Приёмы установления иррациональности и 

рациональности чисел. 

3. Рациональные алгебраические уравнения и 

неравенства (9 ч). 

Представление о рациональных алгебраических 

выражениях.  

Дробно-рациональные алгебраические уравнения.  

Метод замены при решении дробно-рациональных 

уравнений. 

Метод замены при решении дробно-рациональных 

уравнений. 

Дробно-рациональные алгебраические неравенства. 

Общая схема решения методом сведения к совокупности 

систем. 

Метод интервалов решения дробно-рациональных 

алгебраических неравенств. 

Метод оценки. Использование монотонности. Метод 

замены при решении неравенств. 

Неравенства с двумя переменными. Метод областей. 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар, защита 

проектов 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Дата Наименование разделов, тем 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 1. Рациональные алгебраические системы (5ч). 

Симметрические выражения от двух переменных. 

Системы Виета и симметрические системы с двумя 

переменными. 

Метод оценок и итераций при решении систем уравнений. 

Сведение уравнений к системам. 

Системы Виета с тремя переменными. 

 

 

 

 

 

 

Презентация 



 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

 

17 

18 

19 

 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

29 

 

30 

 

 

31 

 

32 

33 

34 

 

35 

 

2. Иррациональные алгебраические задачи (15ч). 

Иррациональные  алгебраические выражения и уравнения.  

Уравнения с квадратными  радикалами.  

Метод эквивалентных преобразований уравнений с 

квадратными радикалами.  

Сведение иррациональных и рациональных уравнений к 

системам.  

Метод оценки. Использование монотонности.  

Использование однородности.  

Иррациональные алгебраические неравенства.  

Эквивалентные преобразования неравенств.  

«Дробно-иррациональные» неравенства.  

Метод интервалов при решении иррациональных 

неравенств. 

Замена при решении иррациональных неравенств.  

Использование монотонности и оценок при решении 

неравенств.  

Уравнение с модулями.  

Неравенства с модулями.   

Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и 

дробных неравенствах (правила знаков).  

Иррациональные алгебраические системы.  

3. Алгебраические задачи с параметрами (15ч). 

Рациональные задачи с параметрами.  

Иррациональные задачи с параметрами.  

Задачи с модулями и параметрами.  

Метод интервалов в задачах с параметрами.  

Замена в задачах с параметрами.  

Метод разложения в задачах с параметрами.  

Системы с параметрами.  

Метод координат (метод «Оха», или горизонтальных 

сечений) в задачах с параметрами. Идея метода.  

Метод  «Оха» при решении рациональных и 

иррациональных алгебраических уравнений с параметрами.  

Метод «Оха» при решении рациональных иррациональных 

алгебраических неравенств и систем неравенств с 

параметрами.  

Метод областей в рациональных и иррациональных 

неравенствах с параметрами. 

Замена при использовании метода «Оха».  

Задачи с модулями и параметрами.  

Задачи на следование и равносильность задач с 

параметрами. Метод координат.  

Применение производной при анализе и решении задач с 

параметрами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

 

 

 



 

 

 

 


