


Пояснительная записка
Курс «Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический дискурс» разработан

для  учащихся  11  класса  на  основе  авторской  программы   элективного  курса
А.Н.Землякова  «Введение  в  алгебру  и  анализ:  культурно-исторический  дискурс»
(Земляков  А.Н.  Введение  в  алгебру  и  анализ:  культурно-исторический  дискурс.
Элективный  курс:  Методическое  пособие  /  А.Н.Земляков  –  М.:  БИНОМ.  Лаборатория
знаний, 2007). Данный курс по своему чисто математическому содержанию примыкает к
базисному / профильному курсу алгебры и начал анализа. Однако главное его содержание
направлено  на  показ  конкретных  культурно-исторических  ситуаций  тех  или  иных
затрагиваемых в курсе  достижений математики – в  диапазоне  от  Вавилона и Древней
Греции до Нового времени.

Цель:  получение представления о математике как о живой, развивающейся науке,
движимой внутренними и внешними стимулами развития.
Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач:
Образовательные: 

формирование представления о математике как о живой, развивающейся науке, 
движимой внутренними и внешними стимулами развития;

ознакомление с основными линиями развития математического знания: числа, 
уравнения, функции, множества, - в конкретно-историческом контексте.
Развивающие: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов математики при изучении различных учебных
предметов;

способствование  эмоционально-психологическому  восприятию  математики  и
отношению к математике; развитие интереса к математике.

Воспитательные:
восприятие математики как важной части системы наук, культуры и общественной

практики, понимание сути математизации наук и практики;
создание условий для саморазвития и самовоспитания личности.

Срок реализации рабочей программы.
Программа реализуется в течение одного учебного года. Программа рассчитана на

70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. Рабочая программа факультативного курса
для 11 класса рассчитана 66 часов, согласно годовому учебному графику и расписанию
факультативных занятий. Уменьшение происходит за счет резервного времени.

В программу внесены следующие  изменения: Уменьшено  на  4  часа  количество
часов  резервного  времени.  Оставшиеся  6  часов  резерва  распределены  между  темами
«Введение  в  историю  алгебраических  уравнений»  -  4  часа,  «Предыстория
математического анализа» - 2 часа.

Учебно-методический комплект:
1.  Введение  в  алгебру  и  анализ:  культурно-исторический  дискурс.  Элективный  курс:
учебное пособие/ А.Н. Земляков. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 320 с.
2.  Введение  в  алгебру  и  анализ:  культурно-исторический  дискурс.  Элективный  курс:
методическое  пособие/ А.Н. Земляков. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007- 127 с.

Требования к уровню подготовки обучающихся

По окончании изучения данного курса обучающиеся должны 
знать:
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1. алгебраические уравнения 2, 3, 4 степеней, упрощение с помощью линейной 
замены;

2. теорему Больцано-Коши о промежуточном значении, существование корня у 
многочлена нечетной степени;

3. формулу Кардано-Тарталья-дель Ферро;
4. схему Феррари разложения уравнения степени 4, ошибку Лейбница: разложение 

многочлена 44 ах  ;
5. алгебру Виета, тригонометрическое решение кубических уравнений в 

неприводимом случае;
6. деление и делимость многочленов, алгоритм Руффини-Горнера, теорему Безу и ее 

следствия;
7. теорему о числе корней многочлена, кратные корни, учет красности корней;
8. разложение многочленов;
9. комбинаторные задачи;
10. задание многочленов значениями, интерполяционную формулу Лагранжа;
11. открытия Декарта и Ферма, метод Ферма отыскания наибольших и наименьших 

значений;
12. координаты у Аполлония, Ферма, Декарта. Конические сечения и кривые второго 

порядка;
13. алгебраический метод геометрических построений.

уметь:
1. объяснять исторические обстоятельства возникновения тех или иных 

математических теорий, их связь с развитием наук и практики;
2. понимать и правильно интерпретировать математические задачи, включенные в 

программу курса;
3. правильно применять рассмотренные  в  курсе методы   исследования   и   решения 

задач,   связанных с числами, функциями, алгебраическими уравнениями;
4. верно интерпретировать изученные математические модели: уравнения, функции и 

графики, функциональные задачи, — и результаты их анализа/решения, 
исследования;

5. конкретно-исторически и логически подходить к анализу тех или иных 
обстоятельств и различных ситуаций, выделять главное и достоверное;

6. объяснять сущность взаимосвязей между математикой,  наукой  вообще,  
культурой,  цивилизацией и практикой на конкретных этапах исторического раз-
вития общества;

7. разъяснять основные этапы развития различных математических теорий в их связи 
с внутриматематическими и внешними обстоятельствами;

понимать:
1. соотношение математики как науки с реальной действительностью;
2. сущность процесса математизации знаний и непосредственной практики;
3. роль математики и, в частности, алгебры и математического анализа в изучении 

закономерностей окружающего мира;
4. роль  личностей   в   развитии   математики, диалектики взаимовлияния личности и 

конкретно-исторических обстоятельств.

Тематическое планирование
№

п.п. Раздел
Количество

часов

1.
Введение в историю алгебраических уравнений 40

2. Предыстория математического анализа 20
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3. Резерв
6

Всего 66

Содержание программы учебного курса

Введение в историю алгебраических уравнений
Квадратные уравнения. Сведение к двучленным и вывод формул для корней.
История квадратных уравнений. Аль-Хорезми.
Кубические уравнения. Упрощение. Формула Кардано.
Кардано, Тарталья, дель Ферро, Феррари.
Линейные замены и уравнения степени 4. Упрощение. Разложение Феррари.
Метод Декарта (неопределенных коэффициентов) разложения уравнений степени 4.
Неприводимый случай в формуле Кардано. Комплексные числа у Кардано и Бомбелли.
Делимость и разложение многочленов. Ошибка Лейбница.
Деление многочлена на двучлен. Теорема Безу.
Алгоритмы  деления  на  двучлен:  группировка,  метод  Руффини—Горнера,  деление
«уголком».
Теорема  о  делимости.  Рациональные  корни  целочисленных  многочленов.  Понижение
степени уравнений.
Кратные корни. Число корней. Полностью разложимые многочлены.
Лагранж и его интерполяционная формула.
Алгебра Виета. Неприводимый случай у Виета.
Предыстория математического анализа
Галилей и Декарт. «Новая математика» Декарта. Алгебраический метод в геометрических
задачах.
История координат. Аполлоний и конические сечения. Координаты у Ферма и Декарта.
Непостроимость числа  3 2 .
Жизнь и вера Декарта в метод.
Ферма. Задачи на максимум до Ферма и у Ферма.
Уайлс. Мерсенн. Парижская академия.
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