
Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса  «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи»  
для 10 и 11  классов составлена на основе авторской программы  А.Н. Землякова  элективного курса  «Алгебра плюс: 
рациональные и иррациональные алгебраические задачи» М. «Бином. Лаборатория знаний» 2007 год, составитель А.Н. 
Земляков. 
  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 плюс» перед учащимися 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 со-
ответствующих 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. 

 
Данная рабочая программа составлена для изучения алгебры по сборнику Алгебра плюс: рациональные и 
иррациональные алгебраические задачи. Элективный курс: Учебное пособие / А.Н.Земляков.- М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007. Рабочая программа рассчитана на 69 часов, 1 час в неделю. Рабочая программа составлена на два года 
для изучения в 10 и 11 классе, в 10 классе-34 часов, из них 3 часа контрольные работы, в 11 классе-33 часа, из них 2 
часа контрольные работы В 10 классе изучаются темы  «Логика алгебраических задач», «Многочлены и 
полиномиальные алгебраические уравнения» и  «Рациональные алгебраические уравнения и неравенства». В11 классе 
изучаются темы   
« Рациональные алгебраические системы» и   «Иррациональные алгебраические задачи».                               
 

 

Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Часы учебного 
времени 

Плановые сроки 
прохождения 

тем 

Примечан
ие  

1 Логика алгебраических задач                                             10часов   

2 Многочлены и полиномиальные 
алгебраические уравнения 

24часа   

3 Рациональные алгебраические уравнения 
и неравенства. 

10 часов   

4 Рациональные алгебраические системы 15часов   

5 Иррациональные алгебраические задачи 10 часов   

 
 

    

 




