
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

элективного курса 

для 10  класса 

«Алгебра плюс: элементарная математика с точки зрения высшей 

математики» 



Рабочая программа элективного курса «Алгебра плюс: элементарная математика с 

точки зрения высшей математики» для 10 класса является частью Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 29». Состоит из следующих 

разделов: 

1) планируемые результаты освоения элективного курса; 

2) содержание элективного курса; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты 

Изучение данного курса дает обучающимся возможность: 

повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; познакомиться с возможностями использования 

электронных средств обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе 

подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

2.  Содержание курса 

1. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения  (8  часов) 

  2. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (22 часа) 

  3. Алгебраические задачи с параметрами  (3 часа) 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 
№  

п. п. 

Название разделов, тема Кол-во 

часов  

Дата Примечан

ия 

I. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения           (8  часов) 

1-3 Квадратичные неравенства: метод 

интервалов и схема знаков 

квадратного трёхчлена. 

 

3 

  

4-5 Кубические многочлены.  2   

6-8 Геометрические задачи на 

доказательство. 

3   

II. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 

(22 часа) 

9-10 Представление о рациональных 

алгебраических выражениях. 

 

2 

  

11-14 Дробно-рациональные 

алгебраические уравнения. Общая 

схема решения. 

 

4 

  

15-18 Метод замены при решении 

дробно-рациональных уравнений. 

 

4 

  

19-22 Дробно-рациональные 

алгебраические неравенства.  

Метод сведения к совокупностям 

систем. 

 

4 

  

23-25 Метод интервалов решения 

дробно-рациональных 

 

3 

  



алгебраических неравенств. 

26-27 Метод оценки. Использование 

монотонности. Метод замены при 

решении неравенств. 

 

 

2 

  

28-30 Неравенства с двумя 

переменными. Множества 

решений на координатной 

плоскости. Метод областей. 

 

3 

  

III. Алгебраические задачи с параметрами  

(3 часа) 

31-32 Что такое задача с параметрами. 

Аналитический подход.  

 

2 

  

33 Итоговый урок 1   

Итого  33   

 


