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Рабочая программа учебного курса ««Алгебра плюс: элементарная математика с 
точки зрения высшей математики» для 10 класса является частью Основной образовательной 
программы ООО  МБОУ «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения курса «Решение сложных задач по математике». 
2. Содержание курса Решение сложных задач по математике. 
3. Календарно – тематическое планирование  
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

КУРСА «АЛГЕБРА ПЛЮС: ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

Личностные: 
У учащегося будут сформированы: 
— интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 
— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
— правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
— гибкость в суждениях в процессе диалогов со сверстниками и взрослыми; 
— установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания 
триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 

 
Метапредметные: 
Учащийся научится: 
— понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
— ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом ; 
— планировать свои действия; 
— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы; 
— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения   учебных заданий; 
— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 
и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы; 
— уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций. 

 
Предметные: 
Изучение данного курса даёт обучающимся возможность: 
 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 
 освоить основные приёмы 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.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА ПЛЮС: ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 
МАТЕМАТИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

2.1. Содержание учебного курса 
№ 
п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

1.  Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения 8 
2.  Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 22 
3.  Алгебраические задачи с параметрами 3 
 
2.2. Формы занятий 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 
№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы 
занятий: 

• использование гаджетов и новейших технологий для работы; 
• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 
• групповая работа; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (сайты, 

видео-лекции, научные конференции). 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА 
ПЛЮС: ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКИ» 
 

3.1 Тематическое планирование учебного курса «Алгебра плюс: элементарная 
математика с точки зрения высшей математики» для 10а класса на 2021-2022 

учебный год 
№ 
п/п 

Дата  Название занятия Примечание 
(форма занятия) по плану факт. 

1. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения 

1    Квадратичные неравенства: метод интервалов и 
схема знаков квадратного трёхчлена.  

2    Квадратичные неравенства: метод интервалов и 
схема знаков квадратного трёхчлена.  

3    Квадратичные неравенства: метод интервалов и 
схема знаков квадратного трёхчлена.  

4    Кубические многочлены.  
5    Кубические многочлены.  
6    Геометрические задачи на доказательство.  
7    Геометрические задачи на доказательство.  
8    Геометрические задачи на доказательство.  

2. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 

9    Представление о рациональных алгебраических 
выражений.  

10    Представление о рациональных алгебраических 
выражений.  

11    Дробно – рациональные алгебраические 
выражения. Общая схема решения.  

12    Дробно – рациональные алгебраические 
выражения. Общая схема решения.  

13    Дробно – рациональные алгебраические 
выражения. Общая схема решения.  

14    Дробно – рациональные алгебраические 
выражения. Общая схема решения.  

15    Метод замены при решении дробно – 
рациональных уравнений.  

16    Метод замены при решении дробно – 
рациональных уравнений.  

17    Метод замены при решении дробно – 
рациональных уравнений.  

18    Метод замены при решении дробно – 
рациональных уравнений.  

19  
  Дробно – рациональные алгебраические 

неравенства. Метод сведения к совокупностям 
систем. 

 

20  
  Дробно – рациональные алгебраические 

неравенства. Метод сведения к совокупностям 
систем 

 

21  
  Дробно – рациональные алгебраические 

неравенства. Метод сведения к совокупностям 
систем 

 



22  
  Дробно – рациональные алгебраические 

неравенства. Метод сведения к совокупностям 
систем 

 

23    Метод интервалов решения дробно – 
рациональных алгебраических неравенств.  

24    Метод интервалов решения дробно – 
рациональных алгебраических неравенств.  

25    Метод интервалов решения дробно – 
рациональных алгебраических неравенств.  

26    Метод оценки. Использование монотонности. 
Метод замены при решении неравенств.  

27    Метод оценки. Использование монотонности. 
Метод замены при решении неравенств.  

28  
  Неравенства с двумя переменными. Множества 

решений на координатной плоскости. Метод 
областей. 

 

29  
  Неравенства с двумя переменными. Множества 

решений на координатной плоскости. Метод 
областей. 

 

30  
  Неравенства с двумя переменными. Множества 

решений на координатной плоскости. Метод 
областей. 

 

3. Алгебраические задачи с параметрами 

31    Что такое задача с параметрами. Аналитический 
подход.  

32    Что такое задача с параметрами. Аналитический 
подход.  

33    Итоговый урок  



3.1 Календарно-тематическое планирование учебного курса «Алгебра плюс: 
элементарная математика с точки зрения высшей математики» для 10б класса 

на 2021-2022 учебный год 
№ 
п/п 

Дата  Название занятия Примечание 
(форма занятия) по плану факт. 

1. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения 

1    Квадратичные неравенства: метод интервалов и 
схема знаков квадратного трёхчлена.  

2    Квадратичные неравенства: метод интервалов и 
схема знаков квадратного трёхчлена.  

3    Квадратичные неравенства: метод интервалов и 
схема знаков квадратного трёхчлена.  

4    Кубические многочлены.  
5    Кубические многочлены.  
6    Геометрические задачи на доказательство.  
7    Геометрические задачи на доказательство.  
8    Геометрические задачи на доказательство.  

2. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 

9    Представление о рациональных алгебраических 
выражений.  

10    Представление о рациональных алгебраических 
выражений.  

11    Дробно – рациональные алгебраические 
выражения. Общая схема решения.  

12    Дробно – рациональные алгебраические 
выражения. Общая схема решения.  

13    Дробно – рациональные алгебраические 
выражения. Общая схема решения.  

14    Дробно – рациональные алгебраические 
выражения. Общая схема решения.  

15    Метод замены при решении дробно – 
рациональных уравнений.  

16    Метод замены при решении дробно – 
рациональных уравнений.  

17    Метод замены при решении дробно – 
рациональных уравнений.  

18    Метод замены при решении дробно – 
рациональных уравнений.  

19  
  Дробно – рациональные алгебраические 

неравенства.Метод сведения к совокупностям 
систем. 

 

20  
  Дробно – рациональные алгебраические 

неравенства.Метод сведения к совокупностям 
систем 

 

21  
  Дробно – рациональные алгебраические 

неравенства.Метод сведения к совокупностям 
систем 

 

22  
  Дробно – рациональные алгебраические 

неравенства.Метод сведения к совокупностям 
систем 

 

23   
 

 Метод интервалов решения дробно – 
рациональных алгебраических неравенств.  



24    Метод интервалов решения дробно – 
рациональных алгебраических неравенств.  

25    Метод интервалов решения дробно – 
рациональных алгебраических неравенств.  

26    Метод оценки. Использование монотонности. 
Метод замены при решении неравенств.  

27    Метод оценки. Использование монотонности. 
Метод замены при решении неравенств.  

28  
  Неравенства с двумя переменными. Множества 

решений на координатной плоскости. Метод 
областей. 

 

29  
  Неравенства с двумя переменными. Множества 

решений на координатной плоскости. Метод 
областей. 

 

30  
  Неравенства с двумя переменными. Множества 

решений на координатной плоскости. Метод 
областей. 

 

3. Алгебраические задачи с параметрами 

31    Что такое задача с параметрами. Аналитический 
подход.  

32    Что такое задача с параметрами. Аналитический 
подход.  

33    Итоговый урок  
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