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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе программы элективного курса «Алгебра 

+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи», составленной ведущим 

научным сотрудником лаборатории дифференциации образования Центра 

экспериментальной психологии РАО А.Н. Земляковым. 

Программа элективного курса «Алгебра +: рациональные и иррациональные» 

модифицирована в связи с тем, что она рассматривает широкий спектр вопросов, и 

основательное их изучение невозможно осуществить за 68 часов. Поэтому из программы 

выделены для изучения два модуля: «Рациональные  алгебраические задачи»  (уравнения,  

неравенства, системы) и  «Иррациональные алгебраические задачи» (уравнения, 

неравенства) – 3 и 4 главы учебного пособия. 

Основной целью изучения курса является систематизация и углубление знаний, 

закрепление и упрочение умений, необходимых для успешной сдачи Единого 

государственного экзамена и для продолжения образования в вузах с повышенными 

требованиями к математическому образованию  выпускников средней школы. 

При  изучении курса перед учащимися ставятся следующие конкретные задачи: 

- получение знаний об основных типах алгебраических задач: уравнений, 

неравенств, систем, совокупностей с рациональными, иррациональными выражениями; 

овладение навыками соответствующих алгебраических преобразований выражений; 

- овладение логическими, аналитическими, графическими методами решения 

алгебраических задач с изучаемыми классами выражений и функций. 

 

Содержание курса 

 

            1. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства. 

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 уравнений. 

Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом 

сведения к совокупностям систем.  

Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств. 

Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении 

неравенств. 

Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной 

плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей. 

 

2.  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. Теорема Варинга-Гаусса о 

представлении симметрических многочленов через элементарные. 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.  

Методы оценок и итераций при решении систем уравнений. 
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Оценка значений переменных. 

Сведение уравнений к системам. 

Системы с тремя переменными. Основные методы. 

Системы Виета с тремя переменными. 

 

3. 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 

сложнее 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 знакопостоянства 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. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Предметные знания.  

 

Алгебраические задачи: уравнения, неравенства с переменными, системы, 

совокупности. 

Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. Метод замены и 

разложения. Метод интервалов. Метод эквивалентных переходов. Метод сведения к 

системам. Метод оценок. Использование монотонности. Схемы решения задач с 

модулями. Неравенства с двумя переменными – координатная интерпретация. Метод 

областей. 

Уравнения и системы с несколькими переменными. Основные методы решения 

рациональных алгебраических систем с двумя переменными: подстановка, исключение 

переменных, замена, разложение, использование симметричности и ограниченности, 

оценок и монотонности. Системы с тремя переменными – основные методы. 
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Предметные умения: 

 

- умение проводить логически грамотные преобразования выражений и 

эквивалентные преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, 

совокупностей); 

- умение использовать основные методы при решении алгебраических задач с 

различными классами функций (рациональными и иррациональными алгебраическими), в 

том числе: методы замены, разложения, подстановки, эквивалентных преобразований, 

использования симметрии, однородности, оценок, монотонности. 

 

Общеинтеллектуальные умения: 

 

-Умение анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, 

достоверное в той или иной информации; 

- владение логическим, доказательным стилем мышления, умение логически 

обосновывать свои суждения; 

- умение конструктивно подходить к предлагаемым задачам; 

- умение планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оценивать 

ее результаты. 

 

Формы и средства контроля 

Проверка знания учащимися теоретического материала не предусмотрена. 

Контроль уровня достижений учащихся проводится в форме контрольных работ, 

пример которых приведен в разделе «Дидактические приложения» методического пособия 

«Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи. Элективный курс» 

А.Н. Землякова. Все работы обучающие. 

 

Перечень учебно-методических средств 

 

1.А.Н. Земляков. Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи. Элективный курс: Учебное пособие . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

2. А.Н. Земляков. Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи. Элективный курс: Методическое пособие . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


