Рабочая программа по элементарной алгебре
Уровень среднего общего образования (10-11 класс)

Пояснительная записка к курсу по математике «Элементарная алгебра»
Данный курс рассчитан для изучения в 10-11 классах на 70 часов:
в 10 классе 35часа (по 1 часу в неделю)
в 11 классе 35 часа (по 1 часу в неделю).
Курс предназначен для обучающихся гуманитарной направленности.
Курс опирается на знания и умения, полученные обучающимися при изучении алгебры основной школы. Тематика курса составлена с таким
расчетом, чтобы систематизировать и обобщить полученные на уроках знания обучающихся, одновременно расширяя и углубляя их, а также
рассмотреть некоторые вопросы, изучение которых не предусмотрено школьной программой.
Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применение высокой логической
и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач не выходит за рамки
курса образовательного стандарта, но уровень их трудности - превышающий обязательный.
Особенности курса: приоритет развивающей функции обучения над информационной, усиление практической значимости изучаемого
материала, широкие возможности для реализации уровневой дифференциации в обучении. Значительное место в учебном процессе отведено
самостоятельной математической деятельности обучающихся, учитывающей мыслительные особенности данного возраста.
Рабочая программа данного курса предусматривает:
-формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету;
-развитие математических способностей;
-повышение уровня обученности обучающихся.
Тематика программы обеспечивает:
-интеллектуальное развитие обучающихся;
-формирование математического мышления;
-формирование представлений об идеях и методах математики;
- развитие познавательной активности обучающихся и творческого подхода к решению математических задач;
-формирование потребности к самообразованию и способности к адаптации в изменившемся обществе.
Цель курса:
-создание условий для внутрипрофильной специализации обучения и построения индивидуальных образовательных траекторий;
-обеспечение сознательного овладения обучающимися системой математических знаний и умений, достаточных для изучения смежных
дисциплин и продолжения образования;
-систематизация и обобщение опорных знаний обучающихся по математике;

-развитие логического и творческого мышления.
Задачи курса:
-формирование умений навыков комплексного осмысления знаний.
Формы учебных занятий:
-уроки решения ключевых задач;
-практикумы;
-консультации;
-зачѐт.
В работе с обучающимися на занятиях применяются:
-блочно-модульный подход в преподавании материала;
-принцип дифференциации и индивидуализации;
-разноуровневый дидактический материал.
В качестве контроля – контрольные работы, самостоятельные работы.
Достижению целей служат специально подобранные задачи. На занятиях рассматриваются такие задачи, решение которых не требует
дополнительных знаний, но эти знания используются в новых нетривиальных ситуациях.
Структура материала курса такова, что обучающиеся имеют возможность решать задачи теми способами и средствами, которыми к этому
времени располагают в результате изучения материала основного курса. Многие задания допускают несколько способов решений, которые
рассматриваются и разбираются на занятиях. Предпочтение отдаѐтся наиболее доступным, рациональным способам, которые помогут
обучающимся «набить руку» в практике решения разнообразных задач.
Ведущими методами обучения являются метод решения проблемных задач и организация самостоятельной работы обучающихся с
различными источниками информации.
Для отработки практических навыков используются долгосрочные домашние задания.
Ожидаемый результат:
при реализации данного курса результативность будет определяться количеством и качеством самостоятельно решенных учебных задач
уровня возможностей ( задач «конкурсной математики», требующих знания специальных эффективных приѐмов решения).

Календарно-тематическое планирование курса:
«Элементарная алгебра»
№
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сентябрь
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октябрь
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19.
20.
21.

январь
февраль
февраль
февраль

22.
23.

февраль
март

Логика алгебраических задач
Элементарные алгебраические задачи как предложения с переменными.
Множество решений задач. Следование и равносильность.
Уравнения с переменными.
Числовые неравенства, неравенства с переменной и их свойства.
Системы и совокупности.
Алгебраические задачи с параметрами.
Логические задачи с параметрами. Интерпретация задач с переменными на
координатной прямой.
Многочленные и полиномиальные алгебраические уравнения.
Целые рациональные алгебраические выражения.
Степень многочлена. Кольца многочленов. Теорема Безу.
Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета.
Элементы перечислительной комбинаторики.
Квадратный трехчлен. Квадратичные неравенства.
Кубические многочлены. Формула Кардано.
Графический анализ кубического уравнения x3+ax=b.
Уравнения четвертой степени.
Полиномиальные уравнения высших степеней.
Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами.
Рациональные алгебраические уравнения и неравенства.
Рациональные алгебраические выражения.
Дробно-рациональные алгебраические уравнения.
Дробно-рациональные алгебраические неравенства.
Метод интервалов при решении дробно-рациональных алгебраических
неравенств.
Неравенства с двумя переменными.
Стандартные неравенства. Метод областей.

7ч

10ч

6ч.

Примечание. Формы
контроля
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март
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май
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дата
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сентябрь
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октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Рациональные и алгебраические системы.
Уравнения с несколькими 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 системе уравнений.
Симметрические уравнения с двумя переменными. Теорема Варинга-Гаусса.
Рекуррентное представление сумм степеней через элементарные
симметрические многочлены с двумя переменными.
Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными.
Методы решения систем уравнений. Оценка значений переменных.
Сведение уравнений к системам. Системы с тремя неизвестными.
Системы Виета с тремя неизвестными.
Всего
Содержание материала

11класс
Иррациональные алгебраические задачи.
Понятие об иррациональных алгебраических функциях.
Уравнения с квадратными радикалами.
Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами.
Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам.
Освобождение от кубических радикалов.
Метод оценки. Использование монотонности и однородности.
Иррациональные алгебраические неравенства.
Стандартные схемы освобождения от радикалов в неравенствах.
Дробно-иррациональные неравенства. Сведение к совокупностям систем.
Определение промежутков знакопостоянства непрерывных функций.
Методы решения иррациональных неравенств.
Уравнения с модулями. Метод интервалов при раскрытии модулей.
Неравенства с модулями.

12ч.

35ч.
Кол-во
часов

15ч.
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февраль
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февраль

22.
23.
24.

февраль
март
март

25.

март

26.

март

27.
28.
29.
30-35.

апрель
апрель
апрель
апрельмай

Иррациональные алгебраические системы. Основные методы решения.
Смешанные системы с двумя переменными.
Алгебраические задачи с параметрами.
Что такое задачи с параметрами. Аналитический подход.
Рациональные задачи с параметрами. Запись ответа.
Иррациональные задачи с параметрами. «Собирание» ответов.
Задачи с модулями и параметром. Критические значения параметра.
Метод интервалов в неравенствах с параметрами. Замена в неравенствах с
параметрами.
Метод разложения в задач с параметрами. Разложение с помощью разрешения
относительно параметра.
Системы с параметрами.
Метод координат (метод «Оха») в задачах с параметрами.
Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических
уравнений с параметрами.
Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических
неравенств и систем неравенств с параметрами.
Метод областей в рациональных и иррациональных алгебраических
неравенствах с параметрами.
Задачи с модулями и параметрами.
Задачи на исследование, равносильность в задачах с параметрами.
Применение производной при анализе и решении задач с параметрами.
Повторение. Решение задач с параметрами
Всего

14ч.

6ч.
35ч.
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