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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по математике «Элементарная алгебра» составлена 

на основе программы МОРФ, НФПК «Элективные курсы в профильном обучении. 

Образовательная область «Математика»» и авторской программы А.Н. Землякова, 

кандидата педагогических наук: «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зре-

ния высшей математики». 

Курс рассчитан на 2 года обучения – 10-11 классы. 

Количество часов на год по программе: 35. 

Количество часов в неделю: 1 час, что соответствует школьному учебному 

плану. 

Целью данного курса является повторения и обобщения курса алгебры и ос-

нов анализа, а также     углубление и расширение знаний учащихся по алгебре и 

началам анализа, что позволит успешно сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗы. 

Задачи:  

• расширить знания учащихся о методах решения алгебраических уравне-

ний, неравенств и систем; 

• познакомить учащихся с различными методами решения иррациональ-

ных алгебраических задач и алгебраических задач с параметрами; 

• расширить знания перечислительной комбинаторики; 

• научить интерпретировать задачи на координатной плоскости, прово-

дить графический анализ уравнений; 

• сформировать умения выдвигать гипотезы, строить логические умоза-

ключения; 

• сформировать навыки сотрудничества в процессе совместной работы.  

Формы организации учебных занятий: лекция, беседа, семинар, практикумы.  

Формы деятельности на занятиях: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

На всех занятиях осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении. 

 Курс дает широкие возможности для повторения и обобщения курса алгебры 

и основ анализа, пробуждает интерес к предмету, направлен на более высокую 
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успешность ученика при изучении математических дисциплин. Он дает возмож-

ность показать ученикам многообразие и сложность математических методов, ис-

пользуемых при решении различных задач. 

 Программа предполагает решение большого количества сложных задач, кото-

рые понадобятся учащимся, как при учебе в высшей школе, так и при подготовке к 

различного рода экзаменам. Темы, предложенные программой, значительно углуб-

ляют и расширяют знания учащихся по алгебре и началам анализа.  

Предполагаемый результат: 

• учащиеся смогут правильно применять терминологию; 

• учащиеся будут иметь представление об области применения ма-

тематических методов; 

• учащиеся овладеют практическими навыками применения матема-

тических методов при решении алгебраических уравнений, неравенств и си-

стем, иррациональных алгебраических задач и алгебраических задач с пара-

метрами на различных уровнях; 

• учащихся расширят знания перечислительной комбинаторики: пе-

рестановки, сочетания, размещения, перестановки с повторениями, научатся 

применять формулу Ньютона для степени бинома; 

• учащиеся смогут проводить графический анализ уравне-

ний, интерпретировать задачи на координатной плоскости. 

Форма итоговой аттестации ученика: 

• зачет; 

• самостоятельная работа. 

Критерии оценки самостоятельной работы учащихся: 

• рациональность решения; 

• использование теоретического обоснования; 

• правильность решения; 

• выполнения работы не менее чем на 50%. 

Критерии оценки зачета: 
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• выполнения работы не менее чем на 50%. 

Программа курса согласована с требованиями государственного образова-

тельного стандарта и содержанием основных программ курса математики про-

фильной школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на не-

сколько разделов.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Элементарная алгебра» учащиеся будут 

 
Элементы содержа-

ния 
Знать Уметь 

Логика алгебраиче-

ских задач 
Знать определения уравнений с перемен-

ными, числовых неравенств, неравенств с 

переменными; 
Знать свойства числовых неравенств; 

Отличать конъюнкцию и дизъюнкцию 

предложений, различать задачи на следова-

ние и равносильность. 

• Уметь решать логические задачи с пара-

метрами; 
• Уметь интерпретировать задачи с пара-

метрами на координатной плоскости; 

• Применять свойства числовых нера-

венств. 

•  
Многочлены и алгеб-

раические уравнения 
Знать определение степени многочлена; 
Знать алгоритм деления многочленов с 

остатком; 

Знать теоремы о делимости на двучлен и о 

числе корней многочленов; 

Знать общую теорему Виета; 

Знать формулу Ньютона для степени бино-

ма; 

Знать теорему о существовании корня у 

полинома нечетной степени; 

Знать формулы куба суммы и разности, 

формулу Кардано; 

Знать схему разложения Феррари; 

Знать теорему о рациональных корнях мно-

гочленов с целыми коэффициентами; 

 

 

 

• Уметь определять степень многочлена; 
• Уметь применять алгоритм деления 

многочленов с остатком; 

• Уметь применять общую теорему Виета; 

• Для квадратного трехчлена производить 

линейную замену, строить график, рас-

кладывать на множители, применять 

теорему Виета; 

• Для квадратного неравенства уметь 

применять метод интервалов; 

• Уметь раскладывать кубический много-

член на множители и угадывать корни; 

• Уметь проводить линейную замену и 

решать укороченное кубическое уравне-

ние; 

• Уметь проводить графический анализ 

кубического уравнения; 

• Уметь применять метод замены для ре-

шения биквадратных уравнений; 

• Уметь использовать метод неопределен-

ных коэффициентов; 

• Уметь использовать метод понижения 

степени заменой и разложением; 
Рациональные алгеб-

раические уравнения 

и неравенства 

Знать общую схему решения дробно-

рациональных уравнений; 
Знать методы решения дробно-

рациональных уравнений: метод замены, 

метод сведения к совокупности систем; 

неравенств: метод интервалов, метод оцен-

ки, метод областей 

• Применять общую схему решения дроб-

но-рациональных уравнений; 
• Применять различные методы решения 

дробно-рациональных уравнений и не-

равенств; 

 

Рациональные алгеб-

раические системы 
Знать различные методы решения алгебра-

ических систем. 
 

 

• Уметь применять при решении алгеб-

раических систем метод подстановки, 

метод исключения переменной, метод 

замены, метод разложения; 
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 • Уметь сводить уравнения к системам; 
Иррациональные ал-

гебраические задачи 
• Знать методы решения иррациональ-

ных уравнений 
• Знать методы решения иррациональных 

неравенств 

• Знать схемы раскрытия модулей 

при решении уравнений и неравенств с 

модулями  

• Уметь использовать при решении ирра-

циональных уравнений и неравенств ме-

тод оценки, монотонность 
• Уметь выполнять эквивалентные преоб-

разования уравнений и неравенств с ра-

дикалами 

• Уметь сводить иррациональные уравне-

ния и неравенства к системам и сово-

купностям систем 

• Уметь решать уравнения и неравенства с 

модулями 
Алгебраические зада-

чи с параметрами 
• Знать, что такое параметр и область 

его изменения 

• Знать методы решения уравнений и 

неравенств с параметрами: метод ин-

тервалов, метод замены, метод разло-

жения, метод «Оха» 

• Уметь решать линейные и квадратные 

уравнения и неравенства с параметрами 
• Уметь применять различные методы ре-

шения в зависимости от области изме-

нения параметра 

• Уметь применять производную при ре-

шении задач с параметрами 
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Содержание курса 

Тема1. Логика алгебраических задач (9 часов) 

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 пред-

ложений. 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 алгебраические уравнения (16 часов) 

Представление о целых рациональных алгебраических выражениях. Степень 

многочлена. Кольца многочленов. 

Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритмы деления с остатком. 

Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу: теоремы о дели-

мости на двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни. 

Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета. 

Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, разме-

щения, перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Тре-

угольник Паскаля. 

Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, разложение, теорема Ви-

ета. 

Квадратичные неравенства: метод интервалов и схема знаков квадратного трех-

члена. 

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 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 неопределенных коэффициентов. Схема 

разложения Феррари. 

Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и 
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разложением. Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициен-

тами. 

Приемы установления иррациональности и рациональности чисел. 

Тема 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (10 ча-

сов) 

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 мето-

дом сведения к совокупностям систем. 

Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств. 

Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении нера-

венств. 

Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной плос-

кости. Стандартные неравенства. Метод областей. 

Тема 4 . Рациональные алгебраические системы (9 часов) 

Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя перемен-

ными. 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 итераций при решении систем уравнений. 

Оценка значений переменных. 

Сведение уравнений к системам. 

Системы с тремя переменными. Основные методы. 

Системы Виета с тремя переменными. 

Тема 5. Иррациональные алгебраические задачи (13 часов) 

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятия арифме-

тических и алгебраических корней. Иррациональные алгебраические выражения и 
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уравнения. 

Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограниче-

ниями. 

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 проме-

жутков 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 ин-

тервалов при раскрытии модулей. 

Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от мо-

дулей в неравенствах. 

Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных неравен-

ствах («правило знаков»). 

Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. 

Смешанные системы с двумя переменными. 

Тема 6 . Алгебраические задачи с параметрами (13 часов) 

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 параметром. 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 (метод «Оха», или горизонтальных сечений) в задачах с пара-
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метрами. Идея метода. 

Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических 

уравнений с параметрами. Уединение параметра и метод «Оха». 

Метод «Оха» при решении рациональных и 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. 
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Тематический план 

 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

Элементы контроля 

 10 класс 

1. Логика алгебраических задач 9  

1.1 Элементарные алгебраические задачи как предложения с 

переменными. 

1  

1.2 Множество решений задачи. Следование и равносиль-

ность. 

1  

1.3 Уравнения с переменными. 1  

1.4 Числовые неравенства и неравенства с переменными. 

Свойства числовых неравенств. 

1  

1.5 Сложные алгебраические задачи. Системы и совокупно-

сти задач. 

1  

1.6-1.7 Алгебраические задачи с параметрами. 2  

1.8 Логические задачи с параметрами. 1  

1.9 Интерпретация задач с параметрами на координатной 

плоскости. 

1 Тематический зачет 

по теме: «Логика ал-

гебраических задач». 

2. Многочлены и алгебраические уравнения. 16  

2.1 Представление о целых рациональных алгебраических 

выражениях. 

1  

2.2 Делимость и деление многочлена с остатком. Алгоритм 

деления. 

1  

2.3 Теорема Безу. Корни многочлена. Следствия из теоремы 

Безу. Кратные корни. 

1  

2.4 Полностью разложимые многочлены и система Виета. 

Общая теорема Виета. 

1  

2.5 Элементы перечислительной комбинаторики: перестанов-

ки, сочетания, размещения, перестановки с повторениями. 

Формула Ньютона. 

1  

2.6 Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, 

разложение, теорема Виета. 

1  

2.7 Квадратичные неравенства: метод интервалов, схема зна-

ков квадратного трехчлена. 

1  

2.8 Кубические многочлены. Угадывание корней и разложе-

ние. 

1  

2.9 Куб суммы, разности. Линейная замена и укороченное 

кубическое уравнение. Формула Кардано. 

1  

2.10 Графический анализ кубического уравнения. 1  

2.11-2.12 Уравнениия степени 4. биквадратные уравнения. Пред-

ставления о методе замены. 

2  

2.13 Линейная замена, основанная на симметрии. 1  

2.14 Метод неопределенных коэффициентов. Схема разложе-

ния Феррари. 

1  

2.15 Уравнения высших степеней. Понижением степени заме-

ной и разложением. 

1  

2.16 Приемы установления иррациональности и рационально-

сти чисел. 

1 Самостоятельная ра-

бота по теме: «Алгеб-

раические уравне-

ния». 

3. Рациональные алгебраические уравнения и неравен-

ства. 

10  

3.1 Представление о рациональных алгебраических выраже-

ниях. 

1  

3.2 Симметричные, кососимметрические и возвратные мно-

гочлены и уравнения. 

1  

3.3 Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая 

схема решения. 

1  
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3.4 Метод замены при решении дробно – рациональных урав-

нений. 

1  

3.5 Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Ме-

тод сведения к совокупности систем. 

1  

3.6 Метод интервалов решения дробно – рациональных ал-

гебраических неравенств. 

1  

3.7 Метод оценки. Использование монотонности. Метод за-

мены при решении неравенств. 

1  

3.8 Неравенства с двумя переменными. Множество решений 

на координатной плоскости. 

1  

3.9 Стандартные неравенства. Метод областей. 1 Самостоятельная ра-

бота по теме: «Рацио-

нальные алгебраиче-

ские уравнения и не-

равенства». 

3.10 Повторение 1  

 11 класс 

4 Рациональные алгебраические системы 9  

4.1-4.2 Уравнение с несколькими переменными. Рациональные 

уравнения с двумя переменными. Однородные уравнения 

с двумя переменными. 

2  

41.3-4.4 Рациональные алгебраические системы. Метод подста-

новки. Метод исключения переменной. Равносильные 

линейные преобразования систем. 

2 

 

 

 

4.5 -4.6 Замена переменной в системах уравнений. 2  

4.7 Системы Виета и симметрические системы с двумя пере-

менными. 

1  

4.8 Метод разложения при решении систем уравнений. 1  

4.9 Системы с тремя переменными. Основные методы. 

 

1 Самостоятельная ра-

бота  по теме «Систе-

мы уравнений» 

5 Иррациональные алгебраические задачи 13  

5.1 Иррациональные алгебраические выражения и уравнения. 1  

5.2 Уравнения с квадратными радикалами. Замена перемен-

ной. Замена с ограничениями. 

1  

5.3-5.4 Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

Метод эквивалентных преобразований уравнений с квад-

ратными радикалами. 

2  

5.5  Сведение иррациональных уравнений к системам. Осво-

бождение от кубических радикалов. 

1  

5.6-5.7 Метод оценки. Использование монотонности. Использо-

вание однородности. 

2 Самостоятельная ра-

бота по теме: «Реше-

ние иррациональных 

уравнений» 

5.8-5.9 Иррациональные алгебраические неравенства. Стандарт-

ные схемы освобождения от радикалов в неравенствах. 

2  

5.10 «Дробно-иррациональные» неравенства. Замена при ре-

шении рациональных неравенств. Использование моно-

тонности и оценок при решении неравенств. 

1 Самостоятельная ра-

бота по теме: «Реше-

ние иррациональных 

неравенств» 

5.11 Уравнения с модулями. Раскрытие модулей – стандартные 

схемы. Метод интервалов при раскрытии модулей. 

1  

5.12 Неравенства с модулями. Схема освобождения от моду-

лей в неравенствах. 

1  

5.13 Иррациональные алгебраические системы. 1 Зачет по теме «Ирра-

циональные алгебра-

ические задачи» 

6 Алгебраические задачи с  параметрами 13  

6.1 Что такое задача с параметрами. Аналитический подход. 

Выписывание ответа (описание множеств решений) в за-

дачах с параметрами. 

1  
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6.2-6.3 Рациональные задачи с параметрами. Запись ответов. 2  

6.4-6.5 Задачи с модулями и параметром. Критические значения 

параметра. 

2  

6.6 Метод интервалов в неравенствах с параметрами. 1  

6.7 Замена в задачах с параметрами. 1  

6.8 Метод разложения в задачах с параметрами. 1  

6.9-6.10 Метод координат (метод «Оха» или горизонтальных сече-

ний) в задачах с параметрами.  

2  

6.11-6.12 Применение производной при анализе и решении задач с 

параметрами. 

2 Самостоятельная ра-

бота по теме «Алгеб-

раические задачи с 

параметрами» 

6.13 Повторение 1  

 Итого  70  
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Список литературы для учителя: 
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вич, П.В. Семенов.  – М: Мнемозина, 2007. – 287с. 
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А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М: Просвещение, 2001. – 286с. 

5. Алтынов, П.И. «2600 тестов и проверочных заданий по математике для посту-

пающих в вузы». [Текст] / П.И. Алтынов, Л.И. Звавич, А.И. Медяник и др. –  

М.: Дрофа, 1999, – 304с.  
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Илекса, 2003 – 250с. 

8. Иванов, А.А. «Тематические тесты для систематизации знаний по математи-

ке». [Текст] / А.А. Иванов, А.П. Иванов. – М.: Издательство МФТИ, 2003. – 

ч.I. – 176 с. 

9. Иванов, А.А. «Тематические тесты для систематизации знаний по математи-

ке». [Текст] / А.А. Иванов, А.П. Иванов.  – М.: Издательство МФТИ, 2003. – 

ч.II. – 176 с. 

10. Шарыгин, И. Ф. « Факультативный курс по математике 10 класс». [Текст] /  

11. И. Ф. Шарыгин, – М.: Просвещение, 1989 – 374 с. 

12. Шарыгин, И. Ф. « Факультативный курс по математике 11 класс». [Текст] /  
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2. Мордкович, А.Г. «Алгебра и начала анализа. 11 класс» Ч1.: учебник для обще-

образовательных учреждений (профильный уровень). [Текст] /А.Г. Мордко-
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4. Алтынов, П.И. «2600 тестов и проверочных заданий по математике для посту-

пающих в вузы». [Текст] / П.И. Алтынов, Л.И. Звавич, А.И. Медяник и др. –  

М.: Дрофа, 1999, – 304с.  

5. Звавич, Л.И. «3600 задач по алгебре и началам анализа для школьников и по-

ступающих в вузы». [Текст] / Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник, М.В. Чинкина.  – 

М.: Дрофа, 1999, – 352с. 
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