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                              Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Элементы  

содержания 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научится 

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. 

 использовать основные ме-

тоды при решении алгебраи-

ческих задач с различными 

классами 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  решать различные типы тек-

стовых задач;  

 применять различные мето-

ды для решения задач. 

 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. 

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. 

Рациональные ал-

гебраические систе-

мы 

   Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод ис-

ключения переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 

Однородные системы уравнений с двумя переменными. Замена перемен-

ных в системах уравнений. Симметрические выражения от двух пере-

менных. Теорема Варинга-Гаусса о представлении симметричных много-

членов через элементарные. Рекуррентное представление сумм степеней 

через элементарные симметрические многочлены (от двух переменных). 

Система Виета и симметрические системы с двумя переменными. Метод 

разложения при решении систем уравнений.  Методы оценок и итераций 

при решении систем уравнений. Оценка значений переменных. Сведение 

уравнений к системам. Системы с тремя переменными. Основные мето-

ды. Системы Виета с тремя переменными. 

 

Функции и графики 

функций. Начала 

анализа. 

Понятие функции и связанные с ним понятия. Виды преобразований гра-

фиков функций. Графический способ решения уравнений и неравенств. 

Построение графиков функций без помощи производной. Графики слож-

ных функций. Решать графически некоторые виды уравнений и нера-

венств. 



Математическое мо-

делирование при ре-

шении текстовых за-

дач. 

Различные типы текстовых задач и методы их решения. 

 

Иррациональные ал-

гебраические задачи 

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятие 

алгебраических и арифметических корней. Иррациональные алгебраиче-

ские выражения и уравнения. Уравнения с квадратными радикалами. За-

мена переменной. Замена с ограничениями. Неэквивалентные преобразо-

вания. Сущность проверки. Метод эквивалентных преобразований урав-

нений с квадратными радикалами. Сведение иррациональных и рацио-

нальных уравнений к системам. Освобождение от кубических радикалов. 

   Метод оценки. Использование монотонности. Использование однород-

ности. Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенст-

ва с радикалами сложнее уравнений. Эквивалентные преобразования не-

равенств. Стандартные схемы освобождения от радикалов в неравенствах 

(сведение к системам и совокупностям систем).  Дробно-иррациональные 

неравенства. Сведение к совокупностям систем. Теорема о промежуточ-

ном значении непрерывной функции. Определение промежутков знако-

постоянства непрерывных функций. Метод интервалов при решении ир-

рациональных неравенств.  Замена при решении иррациональных нера-

венств. Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 

    Уравнения с модулями. Раскрытие модулей – стандартные схемы. Ме-

тод интервалов при раскрытии модулей. Неравенства с модулями. Про-

стейшие неравенства. Схемы освобождения от модулей в неравенствах.  

   Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных 

неравенствах («правило знаков»). Иррациональные алгебраические сис-

темы. Основные проблемы. Смешанные системы с двумя переменными.  

 

               

Тематический план курса 

 

№ Тема Количество 

часов 

 

 

1 Функции и гра-

фики функций. 

Начала анализа 

7 https://ege.sdamgia.ru/ 

 

2 Рациональные 

алгебраические 

системы 

 

4 https://ege.sdamgia.ru/ 

 

3 Иррациональные 

алгебраические 

задачи 

11 https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=WY92O8

WkWKQ&feature=emb_title 

 

4 Математическое 

моделирование 

при решении 

текстовых задач. 

12 https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1

%8C%D0%B8/609795/ 

 

 Итого  34  

 

Календарное поурочно-тематическое планирование  

элективного учебного предмета 

«Алгебра плюс: алгебра с точки зрения высшей математики» 

11 класс 



 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата  Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

и оценка 

результа-

тов 

1 Функции и графики функций. 

Начала анализа. 

 

7 ч    

1.1 Построение графиков функций 

без помощи производных. 

1 ч  Строить графики 

функций без помощи 

производных. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

1.2 Операции над графиками: сло-

жение, умножение. Линейные 

преобразования функций и гра-

фиков, модуль функции и функ-

ция от модуля.  

1 ч  Оперировать поня-

тиями сложение, ум-

ножение графиков, 

модуль функции и 

функция от модуля.  

Тестовая 

работа (на 

закрепле-

ние) 

1.3 Построение графиков сложных 

функций. 

1 ч  Строить графики 

сложных функций 
фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 
1.4 Дробно-линейные и дробно-

рациональные функции, их гра-

фики.  

1 ч  Строить графики 

дробно-линейных и 

дробно-рациональных 

функций разными 

способами 

практиче-

ская рабо-

та 

1.5 Понятие об асимптотах. 1 ч  Знать три вида асим-

птот, определять их 

при построении гра-

фика функции 

практиче-

ская рабо-

та 

1.6 Графические методы решения, 

оценки числа корней уравнений 

и неравенств.  

1 ч  Применять графиче-

ский метод для оцен-

ки числа корней 

уравнений и нера-

венств. 

С/р № 1 

1.7 Графики уравнений с двумя пе-

ременными. 

1 ч  Строить график урав-

нения с двумя пере-

менными 

практиче-

ская рабо-

та 
2 Рациональные алгебраиче-

ские системы 

 

4 ч    

2.8 Уравнения с несколькими пере-

менными. Рациональные урав-

нения с двумя переменными. 

Однородные уравнения с двумя 

переменными. 

1 ч  Решать рациональные 

уравнения с двумя 

переменными. Одно-

родные уравнения с 

двумя переменными 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.9 Рациональные алгебраические 

системы. Метод подстановки.  
1 ч  Решать рациональные 

алгебраические сис-

темы методом под-

становки 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 



2.10 Метод исключения переменной. 

Равносильные линейные преоб-

разования систем. 

1 ч  Знать суть метода ис-

ключения перемен-

ной. Решать системы 

равносильными пре-

образованиями 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

2.11 Метод разложения при решении 

систем уравнений. 
1 ч  Решать системы 

уравнений методом 

разложения 

С/р № 2 

3 Иррациональные алгебраиче-

ские задачи 

11 ч    

3.12 Иррациональные алгебраиче-

ские выражения и уравнения. 

Уравнения с квадратными ради-

калами. Замена переменной. За-

мена с ограничениями. 

1 ч  Решать уравнения с 

квадратными радика-

лами, заменой пере-

менной. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

3.13 Неэквивалентные преобразова-

ния. Сущность проверки.  

1 ч  Применять общую 

схему решения урав-

нений с радикалами 

“методом неэквива-

лентных преобразо-

ваний” с проверкой 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

3.14 Метод эквивалентных преобра-

зований уравнений с квадрат-

ными радикалами. 

1 ч  Применять метод эк-

вивалентных преоб-

разований при реше-

нии  иррациональных 

уравнений  

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 
3.15 Сведение рациональных урав-

нений к системам. 

1 ч  Решать рациональные 

уравнения сведением 

к системе 

взаимо-

проверка 

3.16 Сведение иррациональных 

уравнений к системам. 

1 ч  Решать иррациональ-

ные уравнения сведе-

нием к системе 

взаимо-

проверка 

3.17 Освобождение от кубических 

радикалов. 

1 ч  Решать иррациональ-

ные уравнения с ку-

бическим радикалом  

разными способами 

С/р № 3 

3.18 Уравнения с модулями. Раскры-

тие модулей – стандартные схе-

мы.  

1 ч  Решать уравнения с 

модулями, применяя 

стандартные схемы 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 
3.19 Метод интервалов при раскры-

тии модулей. 

1 ч  Применять метод ин-

тервалов при раскры-

тии модулей. 

тестовая 

работа 

3.20 Неравенства с модулями. Про-

стейшие неравенства.  

1 ч  Решать неравенства с 

модулями 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 
3.21 Схемы освобождения от моду-

лей в неравенствах. 

  Применять схемы ос-

вобождения от моду-

лей в неравенствах 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 



3.22 Смешанные системы с двумя 

переменными. 

1 ч  Решать смешанные 

системы с двумя пе-

ременными. 

С/р№ 4 

4 Математическое моделирова-

ние при решении текстовых 

задач. 

12 ч    

4.23 Математическая модель. Этапы 

математического моделирова-

ния. 

1 ч  Применять этапы ма-

тематического моде-

лирования для со-

ставления математи-

ческой модели. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 
4.24 Текстовые задачи на числовые 

зависимости. 

1 ч  Решать текстовые за-

дачи на числовые за-

висимости. 

 

4.25 Текстовые задачи на прогрес-

сии. 

1 ч  Решать текстовые за-

дачи на прогрессии. 

С/р№ 5 

4.26 Текстовые задачи на смеси и 

сплавы. 

Текстовые задачи на равномер-

ные процессы. 

1 ч  Решать текстовые за-

дачи на смеси и спла-

вы. 

 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 
4.28 Текстовые задачи на совмест-

ную работу. 

1 ч  Решать текстовые за-

дачи на совместную 

работу. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 
4.29 Задачи на проценты. 1 ч  Решать текстовые за-

дачи на проценты. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 
4.30 Задачи на движение. 1 ч  Решать текстовые за-

дачи на движение. 

С/р№ 6 

4.31 Задачи оптимизации. Геометри-

ческие методы решения задач 

1 ч  Решать текстовые за-

дачи на оптимизации. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 
4.32 Нестандартные текстовые зада-

чи на отыскание оптимальных 

значений, с ограничениями на 

неизвестные. 

1 ч  Решать нестандарт-

ные текстовые задачи 

на отыскание опти-

мальных значений, с 

ограничениями на не-

известные. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 

4.33 Решение задач прикладного ха-

рактера. 

1 ч  Решать текстовые за-

дачи прикладного ха-

рактера. 

фронталь-

ный оп-

рос, выбо-

рочный 

контроль 
4.34 Зачёт по материалу, изученному 

за 11 класс 

1 ч   зачет 

 Итого 34 ч    
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