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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Элементы  

содержания 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научится 

Многочлены и поли-

номиальные алгеб-

раические уравнения 

 

 иметь представление о по-

линомах различной степени. 

 применять свойства квад-

ратного трёхчлена 

 

 применять теорему Безу и 

следствия из неё, алгоритм 

деления многочлена на мно-

гочлен. 

 

 проводить логически гра-

мотные преобразования вы-

ражений и эквивалентные 

преобразования алгебраиче-

ских задач 

 

 

 решать некоторые полино-

миальные уравнения степе-

ни выше 2-й. 

 применять свойства квад-

ратного трёхчлена для ре-

шения задач, сводящихся к 

его исследованию. 

 применять следствия из 

теоремы Безу и алгоритм 

деления многочлена на 

многочлен для разложения 

многочленов на множители. 

 Решать уравнения методом 

неопределенных коэффици-

ентов 

 

Рациональные ал-

гебраические урав-

нения и  

неравенства 

 

 знать основные принципы и 

методы решения алгебраиче-

ских уравнений. 

 знать общую схему решения 

дробно-рациональных урав-

нений. 

 применять метод интервалов 

и метод оценки. 

 

 понимать нестандартные 

формулировки задачи. 

 применять различные мето-

ды для решения алгебраи-

ческих уравнений. 

 решать дробно-

рациональные уравнения. 

 

 применять различные мето-

ды для решения дробно-

рациональных неравенств. 

 

 решать нестандартные по 

формулировке задачи 

Рациональные ал-

гебраические систе-

мы 

 применять различные мето-

ды решения систем уравне-

ний. 

 решать системы уравнений 

различной сложности. 

Функции и графики 

функций. Начала 

анализа. 

 знать понятие функции и 

связанные с ним понятия. 

 знать виды преобразований 

графиков функций. 

 

 

 применять графический спо-

соб решения уравнений и 

неравенств. 

 строить графики функций 

без помощи производной. 

 выполнять преобразования 

графиков функций. 

 строить графики сложных 

функций.  

 решать графически некото-

рые виды уравнений и не-

равенств. 

Текстовые задачи  знать различные типы тек-

стовых задач и методы их 

решения. 

 решать текстовые задачи 

разных типов и различной 

степени сложности. 

Иррациональные ал-

гебраические задачи 
 применять методы решения 

иррациональных уравнений 

и неравенств. 

  решать иррациональные 

уравнения и неравенства 

различной степени сложно-



сти. 

Тригонометрические 

преобразования, 

уравнения и нера-

венства 

 Знать методы преобразова-

ний тригонометрических 

выражений; 

 применять алгоритм реше-

ния тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

 применять методы для ре-

шения тригонометрических 

неравенств. 

 выбирать способ решения в 

зависимости от типа урав-

нения или неравенства. 

 решать простейшие триго-

нометрические уравнения и 

неравенства. 

 решать тригонометрические 

уравнения и неравенства 

различной степени сложно-

сти. 

 

 
Планируемые  метапредметные  результаты  

 1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно оп-

ределить, что цель достигнута; 

  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собст-

венной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развер-

нутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  использовать различные модельно-схематические средства для представления существен-

ных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источни-

ках; 

  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-

стей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-

роны других участников и ресурсные ограничения; 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

 



3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внут-

ри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 

  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фа-

зы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценоч-

ных суждений. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Многочлены и поли-

номиальные алгеб-

раические уравнения 

 

Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритм деления с ос-

татком. Иметь представление о полиномах различной степени. Знать 

свойства квадратного трёхчлена. Теорема Безу. Следствия из теоремы 

Безу:  теоремы о делимости на двучлен и о числе корней многочленов. 

Кратные корни. Квадратичные неравенства: метод интервалов и схема 

знаков квадратного трёхчлена. Линейная замена и укороченное кубиче-

ское уравнение.  Формула Кордано. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. Представление о целых рацио-

нальных алгебраических выражения.  Многочлены над полями R,Q и над 

кольцом Z. Степень многочлена. Кольцо многочленов. Корни многочле-

нов. Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая тео-

рема Виета.  Элементы перечислительной комбинаторики: перестановка, 

сочетания, размещения, перестановки с повторениями. Формула Ньюто-

на для степени бинома. Треугольник Паскаля. Квадратный трехчлен: ли-

нейная замена, график, корни, разложение, теорема Виета. 

   Квадратичные неравенств: метод интервалов и схема знаков квадратно-

го трехчлена. Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у 

полинома нечетной степени. Угадывание корней и разложение. 

   Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное кубическое 

уравнение. Формула Кардано. Графический анализ кубического уравне-

ния х
3
+Ах=В. Неприводимый случай (три корня) и необходимость ком-

плексных чисел. Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Пред-

ставление о методе замены. Линейная замена, основанная на симметрии. 

   Угадывание корней. Разложение. Метод неопределенных коэффициен-

тов. Схема разложения Феррари. Полиномиальные уравнения высших 

степеней. Понижение степени заменой и разложением. Теоремы о рацио-

нальных корнях многочленов с целыми коэффициентами. Приемы уста-

новления иррациональности и рациональности чисел. 

 

 

Рациональные ал-

гебраические урав-

нения и  

Основные принципы решения уравнений: равносильные преобразования 

и преобразования, при которых возможно появление посторонних кор-

ней. Исключение посторонних корней. Основные принципы и методы 



неравенства 

 

решения алгебраических уравнений, общая схема решения дробно-

рациональных уравнений. Метод интервалов и метод оценки. Понимать 

нестандартные формулировки задачи. Применять различные методы для 

решения алгебраических уравнений, решать дробно-рациональные урав-

нения, применять эти методы для решения дробно-рациональных нера-

венств. Решать нестандартные по формулировке задачи. Представление о 

рациональных алгебраических выражениях. 

   Симметрические, кососимметрические и возвратные многочлены и 

уравнения. Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая 

схема решения. Метод замены при решении дробно-рациональных урав-

нений. 

   Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема ре-

шения методом сведения  к совокупностям систем.  

   Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при реше-

нии неравенств. 

   Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координат-

ной плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей. 

 

Тригонометрические 

преобразования, 

уравнения и нера-

венства 

Методы преобразований тригонометрических выражений; алгоритм ре-

шения тригонометрических уравнений и неравенств, методы решения 

тригонометрических неравенств. Тригонометрические уравнения, содер-

жащие переменную под знаком модуля. Решение тригонометрических 

неравенств методом интервалов, тригонометрические формулы, приво-

дящих к потере решений (формула тангенса половинного угла). 

. 

 

 

Тематический план курса( с учетом программы воспитания) . 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

 

1 Многочлены и полиномиальные алгеб-

раические уравнения 

13 

2 Рациональные алгебраические уравнения 

и неравенства 

12 

3 Тригонометрические преобразования, 

уравнения и неравенства. 

7 

4 Итоговая контрольная 2 

 Итого  34 

 

Календарное поурочно-тематическое планирование  

элективного учебного предмета 

 для учащихся 10  класса 

«Алгебра плюс: алгебра с точки зрения высшей математики» 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата  Виды деятельно-

сти учащихся 

Формы 

контроля 

и оценка 

результа-

тов 



1 Многочлены и полиномиальные 

алгебраические уравнения 
13 ч 

 

   

1.1 Представление о целых рацио-

нальных алгебраических выраже-

ниях. Степень многочлена.  

1 ч  Выполнять дейст-

вия с целыми ра-

циональными ал-

гебраическими вы-

ражениями  

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

1.2 Делимость и деление многочленов 

с остатком. Алгоритм деления с 

остатком. 

1 ч  Выполнять деление 

многочленов с ос-

татком.    

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

1.3 Теорема Безу. Корни многочленов. 

Следствия из теоремы Безу: тео-

ремы о делимости на двучлен и о 

числе корней многочленов. Крат-

ные корни. 

1 ч  Применять теорему 

Безу и следствия из 

нее в решении ал-

гебраических задач 

взаимо-

проверка 

1.4 Квадратный трёхчлен: линейная 

замена, график, корни, разложе-

ние, теорема Виета. 

1 ч  Решать задачи по 

теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

1.5 Квадратичные неравенства: метод 

интервалов и схема знаков квад-

ратного трёхчлена. 

1 ч  Решать неравенст-

ва по теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

1.6 Задачи, сводящиеся к исследова-

нию квадратного трёхчлена. Зада-

чи о расположении корней квад-

ратного трёхчлена. 

1 ч  Решать задачи, 

сводящиеся к ис-

следованию квад-

ратного трёхчлена. 

Задачи о располо-

жении корней 

квадратного трёх-

члена. 

С/р № 1 

1.7 Кубические многочлены. Теорема 

о существовании корня у полино-

ма нечётной степени. Угадывание 

корней и разложение. 

1 ч  Решать задачи по 

теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

1.8 Куб суммы (разности). Линейная 

замена и укороченное кубическое 

уравнение.  Формула Кордано. 

1 ч  Решать уравнения 

по теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

1.9 Уравнения четвертой степени. Би-

квадратные уравнения. 

1 ч  Решать уравнения 

по теме 
взаимо-

проверка 

1.10 Метод замены переменной. 1 ч  Решать уравнения 

методом замены 

переменной 

взаимо-

проверка 

1.11 Полиномиальные уравнения выс-

ших степеней.. 

1 ч  Решать уравнения 

высших степеней.. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 



контроль 

1.12 Понижение степени заменой и 

разложением. 

1 ч  Решать уравнения 

понижением сте-

пени заменой и 

разложением. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

1.13 Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффици-

ентами 

1 ч  Применять теоре-

мы о рациональ-

ных корнях много-

членов с целыми 

коэффициентами 

при выполнении 

заданий 

С/р № 2 

2 Рациональные алгебраические 

уравнения и  

неравенства 

12 ч    

2.14 Представление о рациональных 

алгебраических выражениях. Пре-

образования алгебраических вы-

ражений. 

1 ч  Выполнять преоб-

разования алгеб-

раических выраже-

ний. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.15 Основные принципы решения 

уравнений: равносильные преоб-

разования и преобразования, при 

которых возможно появление по-

сторонних корней. Исключение 

посторонних корней. 

1 ч  Решать уравнения 

равносильными 

переходами и при-

меняя уравнения 

следствия 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.16 Основные методы решения урав-

нений: разложение на модули, за-

мена неизвестного. 

1 ч  Решать уравнения 

по теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.17 Дробно-рациональные алгебраиче-

ские уравнения. Общая схема ре-

шения. Метод замены при реше-

нии дробно-рациональных уравне-

ний. 

1 ч  Решать уравнения 

по теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.18 Метод замены при решении дроб-

но-рациональных уравнений. 

1 ч  Решать уравнения 

по теме 
С/р№3 

2.19 Дробно-рациональные алгебраиче-

ские неравенства. Общая схема 

решения методом сведения к сово-

купностям систем. 

1 ч  Решать неравенст-

ва методом сведе-

ния к совокупно-

стям систем. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.20 Общая схема решения методом 

сведения к совокупностям систем. 

1 ч  Решать неравенст-

ва методом сведе-

ния к совокупно-

стям систем. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.21 Метод интервалов решения дроб-

но-рациональных алгебраических 

неравенств. 

1 ч  Решать неравенст-

ва по теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 



2.22 Обобщенный метод интервалов. 

Точки четной и нечетной кратно-

сти. 

1 ч  Решать неравенст-

ва по теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.23 Метод оценки. Использование мо-

нотонности. Метод замены при 

решении неравенств. 

1 ч  Решать неравенст-

ва по теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.24 Нестандартные по формулировке 

задачи, связанные с уравнениями и 

неравенствами. 

1 ч  Решать задания  по 

теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.25 Нахождение числа корней,  опре-

деление целочисленных корней и 

др. 

1 ч  Решать задания  по 

теме 
С/р № 4 

3 Тригонометрические преобразо-

вания, уравнения и неравенства. 

7 ч    

3.26 Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с 

использованием редко встречаю-

щихся формул. 

1 ч  Решать задания  по 

теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

3.27 Нестандартные тригонометриче-

ские уравнения. 

1 ч  Решать нестан-

дартные тригоно-

метрические урав-

нения. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

3.28 Применение тригонометрических 

формул, приводящих к потере ре-

шений (формула тангенса поло-

винного угла). 

1 ч  Решать задания  по 

теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

3.29 Тригонометрические уравнения, 

требующие отбора корней. 

1 ч  Решать уравнения 

по теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

3.30 Тригонометрические уравнения, 

содержащие переменную под зна-

ком модуля. 

1 ч  Решать уравнения 

по теме 
С/р № 5 

3.31 Замена переменной при решении 

сложных тригонометрических не-

равенств. 

1 ч  Решать уравнения 

по теме 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

3.32 Решение тригонометрических не-

равенств методом интервалов. 

1 ч  Решать тригоно-

метрические нера-

венств методом 

интервалов. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

3.33 Заключительное занятие. Итоговая 2 ч   К/р 



3.34 контрольная работа. 

 Итого: 34 ч    
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