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Пояснительная записка 

 Программа спец. курса «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», 

составлена на основе основной образовательной  программы  МБОУ «СОШ №7» . 

 В 10 классе начинается изучение спец.курса «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики», автор  А.Н.Земляков,  рассчитанного на 100  часов изучения в 10-11 классах, 

построенного по модульному принципу. В связи с тем, что по учебному  плану МБОУ «СОШ № 7» на 

спецкурс отводится 34 часа  в 10  классе и 66  часов   в  11 классе, считаю целесообразным сохранить 

модульный принцип построения курса с увеличением  часов на каждый модуль. Курс по математике в 11 

классе " Алгебра  плюс» представляет расширенное изучение теоретического материала укрупненными 

блоками. Курс рассчитан на учеников общеобразовательного класса, желающих основательно 

подготовиться к ЕГЭ. В результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой 

деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с математической 

литературой и выделять главное 

Занятия будут строиться с учетом зоны ближайшего развития обучающихся.  

 Курс дает широкие возможности повторения и обобщения курса алгебры и основ анализа. В курсе 

большое число сложных задач, многие из которых понадобятся, как при учебе в высшей школе, так и при 

подготовке к ЕГЭ. Структура курса представляет собой шесть логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и практическую направленность знаний и 

умений учеников. 

Программа конкретизирует содержание тем каждого модуля и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Цель курса: 

повторить и обобщить курс алгебры и основ анализа;  

создание условий для формирования и развития  у обучающихся навыков анализа и систематизации, 

полученных ранее знаний, подготовка к ЕГЭ учебе,  в высшей школе.  

Задачи курса:  

реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей школьников по 

алгебре. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету; 

выявление и развитие их математических способностей; 

обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач и уравнений. 

Развитие умений самостоятельно анализировать  и решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации; 

формирование и развитие  аналитического и  логического мышления. 

расширение математического представления учащихся по определѐнным темам, включѐнным в программы 

вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  

развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе, самостоятельной работы, умений 

вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.  

Содержание курса: 

1.Задачи с целыми числами. Признаки делимости.( 2ч) 

-действительные числа, преобразования алгебраических выражений( 4ч) 

-уравнения и неравенства, методы их решения ( 16ч) 



-решение линейных уравнений и неравенств. 

-решение квадратных уравнений и неравенств. 

-решение рациональных, дробно-рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 

-решение тригонометрических уравнений и неравенств 

-показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

-пешение систем уравнений и неравенств 

-уравнения высших степеней. 

-решение систем уравнений и неравенств 

2.Функции (8ч) 

-область определения и множество значений функции 

-графики функций 

-преобразования тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические функции 

-производная и ее применение (2ч) 

-производная функции у= хп (n е Z).,элементарных функций 

-производные суммы, произведения и частного 

-производная тригонометрических функций 

-применение производной к исследованию функций 

-наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке 

-первообразная. Интеграл. Площади криволинейных трапеций (1ч) 

3.Решение уравнений, содержащих параметры: ( 4ч) 

-исследование квадратного трехчлена. 

-теорема Виета. 

-расположение корней квадратного трехчлена. 

-необходимые условия в задачах с параметрами. 

-квадратные неравенства с параметрами. 

-дробно-рациональные уравнения и неравенства, содержащие параметр. 

4.Прогрессии ( 1ч) 

-определение числовой последовательности 

-способы задания числовых последовательностей 



-монотонные последовательности 

-арифметическая прогрессия. 

-формула п-го члена арифметической прогресии 

-понятие арифметической прогрессии 

-формула п-го члена фрифметической прогрессии 

-сумма первых n членов арифметической прогрессии 

-геометрическая прогрессияю, формула n-го члена геометрической прогрессии 

-понятие геометрической прогрессии 

-формула n-го члена геометрической прогрессии 

-сумма первых n членов геометрической прогрессии 

5. Решение задач на составление уравнений, на проценты (2ч) 

6. Логика алгебраических задач(4часа) 

 -уравнение с параметрами  

-алгебраические задачи с параметрами 

7.  Многочлены и алгебраические уравнения.13ч. 

-теорема Безу. Следствие из теоремы Безу.  

-корни многочленов.  

-бщая теорема Виета.  

-квадратное неравенство. 

-кубические многочлены. 

8.Иррациональные алгебраические задачи.3ч.  

-иррациональные алгебраические выражения и уравнения.  

-уравнения с квадратными радикалами 

-замена переменной.  

-уравнение с квадратными радикалами.  

-неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

 -иррациональные алгебраические неравенства.  

-дробно-иррациональные неравенства. 

 



Планируемый результат изучения курса  

 

В результате изучения курса все учащиеся должны   овладеть следующими умениями, задающими уровень 

обязательной подготовки: 

- находить область определения и область значений заданной числовой функции; 

определять промежутки возрастания и убывания функции; 

определять является ли заданная функция четной, нечетной; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- помнить значения тригонометрических функций для значений аргумента 0, п/6, п/4, п/3, п/2; 

- определять знаки тригонометрических функций по четвертям; 

- решать тригонометрические уравнения на основе использования основных тригонометрических тождеств; 

-вычислять производную степенной функции с натуральным показателем; 

-выносить постоянный множитель за знак производной; 

-находить производную многочлена; 

-применять производную к нахождению промежутков возрастания и убывания исследуемых функций; 

-с помощью производной находить экстремумы исследуемых функций, их наибольшие и наименьшие 

значения; 

- применять производную к построению графиков исследуемых функций. 

-находить первообразную степенной функции; 

-находить первообразную многочлена; 

-исследовать свойства степенной функции с натуральным показателем по заданному графику; 

-проверять, является ли целое число корнем n-ой степени (п=3,4, 5) из данного числа; 

-использовать свойства корней для упрощения вычислений; представлять степень с рациональным 

показателем в виде корня; 

-решать показательные уравнения и неравенства; 

-в простейших случаях определять логарифм числа по данному основанию; 

- применять свойства логарифмов для упрощения несложных логарифмических выражений; 

- решать логарифмические уравнения и неравенства; 

-различать и показывать на моделях прямую и правильную призмы, прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамиду, правильную пирамиду, указывать их основные элементы; 

-изображать на рисунках треугольные и четырехугольные призмы и пирамиды и, их элементы; 



- решать задачи на нахождение элементов, вычисление площадей поверхностей, объемов параллелепипеда, 

прямой и правильной призмы, правильной пирамиды; 

-вычислять площади поверхностей и объемы цилиндра и конуса; 

-различать сферу и шар; 

-использовать соответствующие формулы для вычислений площади поверхности сферы и объема шара. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое  планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Дата Тема занятия Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

 

1   Задачи с целыми числами. Признаки делимости.  

2   Задачи с целыми числами. Признаки делимости.  

3   Действительные числа. Преобразования алгебраических 

выражений 

 

4   Действительные числа. Преобразования алгебраических 

выражений 

 

5   Уравнения и неравенства первой и второй степени.  

6   Уравнения и неравенства первой и второй  степени  

7   Уравнения высших степеней. Рациональные неравенства  

8   Уравнения высших степеней. Рациональные неравенства  

9   Иррациональные уравнения и неравенства  

10   Иррациональные уравнения и неравенства  

11   Системы уравнений и неравенств  

12   Системы уравнений и неравенств  

13   Однородные системы уравнений с двумя переменными. 

Замена переменных в системах уравнений. 

 

14   Однородные системы уравнений с двумя переменными. 

Замена переменных в системах уравнений. 

 

15   Область определения и множество значений функции  

16   Графики функций  

17   Преобразования тригонометрических выражений. 

Обратные тригонометрические функции 

 

18   Преобразования тригонометрических выражений. 

Обратные тригонометрические функции 

 

19   Решение тригонометрических уравнений, неравенств и 

систем уравнений 

 

20   Решение тригонометрических уравнений, неравенств и 

систем уравнений 

 

21   Производная. Исследование функций с помощью 

производной 

 

22   Производная. Исследование функций с помощью 

производной 

 

23   Первообразная. Интеграл. Площади криволинейных 

трапеций 

 

24   Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

 



25   Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

 

26   Прогрессии  

27   Решение задач на составление уравнений ,на проценты  

28   Решение задач на составление уравнений ,на проценты  

29   Решение уравнений, содержащих параметры  

30   Решение уравнений, содержащих параметры  

31   Решение уравнений, содержащих параметры  

32   Алгебраические задачи с параметрами  

33   Алгебраические задачи с параметрами  

34   Логика алгебраических  задач  

35   Логика алгебраических  задач  

36   Логика алгебраических  задач  

37   Логика алгебраических  задач  

38   Представление об иррациональных алгебраических 

функциях. Иррациональные алгебраические выражения и 

уравнения. 

 

39   Представление об иррациональных алгебраических 

функциях. Иррациональные алгебраические выражения и 

уравнения. 

 

40   Уравнения с квадратными радикалами. Замена 

переменной. 

 

41   Уравнения с квадратными радикалами. Замена 

переменной. 

 

42   Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки.  

43   Представление о рациональных алгебраических 

выражениях.  

 

44   Симметрические, кососимметрические и возрастные 

многочлены. 

 

45   Дробно-рациональные алгебраические уравнения и 

неравенства. 

 

46   Неравенства с двумя переменными. Множество решений 

на координатной плоскости. 

 

47   Многочлены и алгебраические  уравнения  

48    Корни многочленов.   

49    Общая т.Виета.  

50   Общая т.Виета.  

51   Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, 

разложение. 

 

52   Квадратные неравенства. Кубические многочлены. 

Теорема о существовании корня у полинома нечетной 

степени. Угадывание корней и разложение. 

 

53   Квадратные неравенства. Кубические многочлены. 

Угадывание корней и разложение. 

 

54   Квадратные неравенства. Кубические многочлены.. 

Угадывание корней и разложение. 

 

55   Куб суммы/разности. Линейная замена.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56   Графический анализ кубического уравнения.   

57   Уравнение степени 4. Биквадратные уравнения. 

Представление о методе замены. 

 

58   Уравнение степени 4. Биквадратные уравнения. 

Представление о методе замены. 

 

59   Уравнение степени 4. Биквадратные уравнения. 

Представление о методе замены. 

 

60   Обобщающее повторение  

61-66   Резерв  
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