
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Избранные вопросы 

алгебры» 

 

Класс: 10 

Уровень общего образования: среднее общее 

Профиль: физико-математический. 

Количество часов по учебному плану: 70 часов в год; 2 часа в неделю.  

 

 

Автор. Макеева Ольга Викторовна, кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

Целью освоения учебного предмета «Избранные вопросы алгебры» является 

дополнение содержания предмета «Математика», преподаваемого на базовом уровне,  и 

повышение уровня математической подготовки учащихся в рамках разделов «Задачи с 

модулем» и «Задачи с параметром»; развитие способностей, необходимых для ведения 

исследовательской деятельности, повышение уровня логического мышления и 

формирование математической культуры. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания курса учащиеся должны: 

понимать 

 существование аналитического и графического подходов к решению уравнений и 

неравенств, их взаимосвязь и возможность взаимного дополнения; 

 исследовательский характер задач с модулем; структуру решения задач как 

совокупность систем условий; 

 исследовательский характер задач с параметром, где параметр – фиксированное 

число, неопределенность которого накладывает ограничения на процедуру 

решения; 

знать 

 аналитический и геометрический подходы к определению модуля действительного 

числа; 

 основной принцип решения уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля («раскрытие» модуля с учётом знака содержащегося под ним 

выражения); 

 основные типы задач с параметром (решение при всех возможных значений 

параметра; поиск значений параметра, при которых решение удовлетворяет 

заданным требованиям); 

уметь 

 классифицировать уравнения и неравенства; 

 проводить несложный анализ задачи для выбора наиболее эффективного приема 

решения; 

 решать уравнения, неравенства и их системы, содержащие переменную под знаком 

модуля в линейных, квадратичных, дробных рациональных функциях используя 

как аналитический, так и графический приемы решения;  

 решать уравнения, неравенства и их системы, содержащие один параметр и 

записанные для линейных, квадратичных, дробных рациональных функций 

используя как аналитический, так и графический (на плоскости переменных, на 

плоскости переменная параметр) приемы решения; 

использовать приобретенные знания и умения в новых учебных ситуациях при 

освоении как математических, так и других учебных дисциплин.   

 



Краткое содержание учебного предмета: Линейные уравнения и неравенства с модулем 

и параметром. Квадратные уравнения и неравенства с модулем и параметром. Дробные 

рациональные уравнения и неравенства с модулем и параметром. Иррациональные 

уравнения и неравенства с модулем и параметром. Тригонометрические уравнения и 

неравенства с модулем и параметром. 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

 

  

 


