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Пояснительная записка. 

 

       Школьное математическое образование вносит большой вклад  в 

формирование общей культуры человека. Изучение математики, 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических формул, рассуждений и т. д. 

       Путь развития при изучении математики состоит в формировании у 

учащихся характерных для этого предмета приёмов мыслительной 

деятельности.   При этом, с точки зрения воспитания творческой личности, 

особенно важно, чтобы в структуру умственной деятельности школьников 

помимо алгоритмических умений и навыков, фиксированных в стандартных 

правилах, формулах и способах действий, вошли эвристические приёмы, как 

общего, так и конкретного характера. Владение этими приёмами необходимо 

для самостоятельного управления процессом решения творческих задач, 

применения знаний в новых, необычных ситуациях. 

Количество часов на год по программе: 30. 

Количество часов в неделю: 1, что соответствует школьному учебному 

плану.  

Курс рассчитан на учащихся 10 классов общеобразовательной школы и 

предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению 

основных разделов математики. 

 

Основные цели курса: 

 развитие интереса к математике и решению задач; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах 

и методах решения школьных математических задач.  

Программа элективного курса согласована с требованиями 

государственного образовательного стандарта и содержанием основных 

программ курса математики. Она ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого 

вся программа делится на несколько разделов.  

 

 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Рациональные алгебраические системы 

- Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с 

двумя 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 системах уравнений. 

- Симметрические выражения от двух переменных. Рекуррентное 

представление сумм степеней через элементарные симметрические 

многочлены (от двух переменных). 

- Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

- Метод разложения при решении систем уравнений. 

- Оценка значений переменных. 

- Сведение уравнений к системам. 

- Системы с тремя переменными. Основные методы. 

- Системы Виета с тремя переменными. 

 

Тема 2. Иррациональные алгебраические задачи 

- Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятия 

арифметических и алгебраических корней. Иррациональные 

алгебраические выражения и уравнения. 

- Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с 

ограничениями. 

- Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

- Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными 

радикалами. 

- Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. 

- Освобождение от кубических радикалов. 

- Метод оценки. Использование монотонности. Использование 

однородности. 

- Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с 

радикалами сложных уравнений. 

- Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные  схемы 

освобождения от радикалов в неравенствах (сведение к системам и 

совокупностям систем). 

- «Дробно-иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям 

систем. 

- Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение 

промежутков знаков постоянства непрерывных функций. Метод 

интервалов при решении иррациональных неравенств. 

- Замена при решении иррациональных неравенств. 

- Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 

- Уравнения с модулями. Раскрытие модулей, стандартные схемы. Метод  

интервалов при раскрытии модулей. 

-  Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения 

от модулей в неравенствах. 

- Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных 

неравенствах («правило знаков»). 



- Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. 

- Смешанные системы с двумя переменными. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема К-во 

ч. 

 I. Рациональные алгебраические системы 16 

1.  Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя 

переменными. Однородные уравнения с двумя переменными 

2 

2.  Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод 

исключения переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 

1 

3.  Однородные системы уравнений с двумя переменными 2 

4.  Замена переменных в системах уравнений 1 

5.  Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варинга- Гаусса 

о представлении симметрических многочленов через элементарные. 

1 

6.  Рекуррентное представление сумм степеней через элементарные 

симметрические многочлены (от двух переменных). 

1 

7.  Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными 1 

8.  Метод разложения при решении систем уравнений 1 

9.  Методы оценок и итераций при решении систем уравнений 2 

10.  Оценка значений переменных. 1 

11.  Сведение уравнений к системам. 1 

12.  Системы с тремя переменными. Основные методы. 1 

13.  Системы Виета с тремя переменными. 1 

 II. Иррациональные алгебраические задачи 14 

14.  Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятия 

арифметических и алгебраических корней. Иррациональные 

алгебраические выражения и уравнения. 

2 

15.  Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с 

ограничениями. Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

1 

16.  Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными 

радикалами. Сведение иррациональных и рациональных уравнений к 

системам. 

1 

17.  Освобождение от кубических радикалов. 2 

18.  Метод оценки. Использование монотонности. Использование 

однородности. 

Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с 

радикалами сложных уравнений 

1 

19.  Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные  схемы 

освобождения от радикалов в неравенствах (сведение к системам и 

совокупностям систем). Дробно-иррациональные неравенства. Сведение к 

совокупностям систем 

1 

20.  Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение 

промежутков знаков постоянства непрерывных функций. Метод интервалов 

при решении иррациональных неравенств. 

1 

21.  Замена при решении иррациональных неравенств. Использование 1 



монотонности и оценок при решении неравенств. 

22.  Уравнения с модулями. Раскрытие модулей, стандартные схемы. Метод  

интервалов при раскрытии модулей. 

1 

23.  Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от 

модулей в неравенствах. 

1 

24.  Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных 

неравенствах («правило знаков»). 

1 

25.  Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. 

Смешанные системы с двумя переменными. 

1 

Всего: 30 
 


