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Пояснительная записка.
Введение
Данная программа рассчитана на 64 часа.
В основу составления программы положены тематический и проблемный
принципы.
Она составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» Программа предполагает расширение и углубление знаний учащихся
по темам: «Решение нестандартных задач», «Решение уравнений и неравенств»,
«Функции и графики», «Решение текстовых задач» и «Решение уравнений и
неравенств с параметром». Содержание программы соответствует целям и задачам,
изложенным в пояснительной записке, а также возрастным особенностям учащихся.
Данная программа нацелена на то, чтобы учащиеся получили представление о
математической деятельности и могли объективно оценить собственные
возможности и в дальнейшем определится с профилем обучения.
Основной целью программы является:
создание условий для развития одаренных учащихся средствами учебного предмета
через формирование учебно-интеллектуальных умений и навыков.
Программа рассчитана на учащихся 9 классов.
Сроки реализации программы
8 месяцев
Для учащихся 9 классов:
Цель: предоставить возможность учащимся 9 классов опробовать и развить свои
способности и предметные знания, умения и навыки, оценить собственные
возможности, получить представление о математической деятельности, а значит
осознанно и ответственно определится с профилем обучения в старшей школе.
Исходя из основной цели данная программа должна решить следующие задачи:
 Расширить и углубить знания учащихся по темам «Решение уравнений и
неравенств», «Функции и графики», «Решение текстовых задач»;
 Познакомить школьников с различными приемами решения нестандартных
задач;
 Развивать умение работать со справочной и дополнительной литературой;
 Учить культуре математической речи и математического мышления;
 Сформировать у учащихся умение решать задания с параметром.
Изучение темы «Уравнения и неравенства с параметром», не изучаемых в
школьном курсе; рассмотрение приемов решения нестандартных задач;
построение графиков функций, заданных в нестандартном виде расширит
представление учащихся о математике, даст возможность расширит
представления о математической культуре.
Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения курса?
К окончанию учебного года учащиеся должны овладеть следующими
знаниями, умениями, навыками:
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 Знать такие понятия как: деление многочленов; функциональная
зависимость; параметры.
 Уметь использовать: приемы решения нестандартных задач; понятие
модуля для построения графиков функций; введение новой переменной
для решения уравнений и неравенств; учебную и дополнительную
литературу; полученные знания, умения, навыки на практике и в
нестандартных ситуациях.
 Овладеть навыками: решения олимпиадных и нестандартных задач;
решения уравнений и неравенств содержащих модуль и иррациональных;
решения уравнений и неравенств с параметром; решения текстовых задач
третьего уровня сложности; построения графиков функции содержащих
модуль и заданных в нестандартном виде.
Ожидаемый результат:
 Рост познавательной активности и интереса к предмету;
 Успешная сдача экзаменов выпускниками;
 Выбор естественно-математического профиля обучения в
дальнейшем;
 Участие в международной интеллектуальной игре «Кенгуру»
Формы контроля и оценки результатов:

Содержание программы.
Тема: «Нестандартные задачи»
Эта тема не изучается по общей программе, так как предполагает решение задач
повышенной сложности – олимпиадного уровня.
Ее цель: расширить знания учащихся по математике, продолжить развитие
способности к логическому мышлению, развития воображения.
На изучение данной темы отводится 12 часов. Каждое задание темы предполагает
исследовательскую работу, поиск нестандартных путей решения. Планируется
рассмотреть следующие вопросы: решение олимпиадных задач и как их составной
части – логических задач, развивающих умение анализировать, и с помощью
логических рассуждений находить пути решения.
Предполагаемые формы работы: групповая, парная, форме диалога,
самостоятельная.
Литература: (1), (2), (3), (9).
Тема: «Уравнения»
Данная тема изучается каждый год и в каждом классе. В данной программе
предполагается расширение знаний по данной теме через рассмотрение различных
приемов решения уравнений третьего уровня сложности по каждому разделу. На
изучение данной темы отводится 14 часов и предполагается рассмотрение
уравнений содержащих модуль, иррациональных уравнений и уравнений высоких
степеней.
Цель: расширение и углубление знаний учащихся по теме «уравнения»;
рассмотрение нестандартных приемов решения уравнений.
Предполагаемые формы работы: лекционная, групповая, парная, самостоятельная.
Литература: (4), (5), (6), (8).
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Тема: «Неравенства»
Цель: углубление и расширение знаний учащихся через рассмотрение неравенств
третьего уровня сложности.
На изучение данной темы предусматривается 10 часов и рассматривается решение
уравнений с модулем и иррациональных, так как в школьном курсе данным
заданиям уделяется мало внимания, а их решение способствует развитию
логического мышления и внимания. Решение данных видов заданий также
необходимо учащимся для успешного прохождения итоговой аттестации.
Предполагаемые формы работы: лекционная, групповая, парная, самостоятельная.
Литература: (4), (5), (6), (8).
Тема: «Функции и графики»
Цель: углубить и расширить знания о построении графиков функций, заданных в
нестандартном виде и установление четкой зависимости графика функции от ее
коэффициентов.
На изучение данной темы отводится 8 часов и предполагается рассмотреть
следующие вопросы: построение графиков функций содержащих модуль, функций,
заданных в нестандартном виде; зависимость графика функции от коэффициентов,
входящих в ее задание и практическое применение графиков.
Данная тема предполагает исследовательскую работу, анализ полученных данных.
Предполагаемые формы работы: групповая, парная, самостоятельная, в форме
диалога.
Литература: (3), (8), (10).
Тема: «Текстовые задачи»
Цель: показать практическое применение математики на примере решения
текстовых задач; развитие культуры математической речи и мышления.
На изучение темы отводится 8 часов и рассматриваются задачи нестандартного
вида и задачи, при решении которых применяется решение уравнения с двумя
переменными. Необходимость изучения данной темы обусловлена изменениями в
текстах заданий итоговой аттестации учащихся.
Предполагаемые формы работы: парная, самостоятельная, в форме диалога.
Литература: (3), (8), (9).
Тема: «Параметры»
Цель: расширение и углубление знаний учащихся по теме «решение уравнений и
неравенств» путем введения параметра; сформировать у учащихся навык решения
данных заданий.
Данная тема не изучается в школьном курсе, но она способствует развитию
внимания, умения анализировать и логически мыслить. Умение решать данный вид
заданий необходим учащимся для успешного прохождения итоговой аттестации.
На изучение темы отводится 16 часов и рассматривается решение уравнений и
неравенств с параметром. Данная тема предполагает исследовательскую работу,
умение проводить анализ, логически мыслить.
Предполагаемые формы работы: лекционная, групповая, парная, самостоятельная.
Литература: (7), (8).
Тематическое планирование
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тема
Нестандартные задачи
 логические задачи и способы их решения
 решение олимпиадных задач










Уравнения
решение уравнений, содержащих модуль;
решение иррациональных уравнений;
решение уравнений с помощью введения новой переменной;
решение уравнений третьей и четвертой степеней.
Неравенства
решение неравенств, содержащих модуль;
решение иррациональных неравенств
решение неравенств методом интервалов
Функции и графики
построение графиков функций;
чтение графиков.
преобразование графиков
Текстовые задачи
выбор неизвестного и составление уравнений;
примеры решения нестандартных задач.

Параметры
 решение уравнений, содержащих параметр;
решение неравенств с параметром.
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количество
часов
12
4
8
14
2
4
4
4
10
3
3
4
8
2
4
2
8
2
6
12
6
6

Литература
1. И.Л.Бабинская «Задачи математических олимпиад» 2007, М. Просвещение
Ф.М.Шустер «Материал для внеклассной работы по математике» 2005
2. А.В.Фарков «Учимся решать олимпиадные задачи» 2007г. М. Айрис-пресс
3. Тексты школьных и районных олимпиад (2005-2009гг.)
4. Н.Ю.Сканави «Решение уравнений» 2005г. М. ОНИКС 21 век «Мир и
образование»
5. З.Н.Альхова «Внеклассная работа по математике» 2007г. Саратов изд-во
«Лицей»
6. Е.В.Мирошкина «Уравнения и неравенства» изд-во «Учитель» Волгоград
2009г.
7. П.В.Чулков «Уравнения и неравенства с параметром» 2006г., М. Дрофа
8. Тексты КИМов (2008-2010гг.)
9. П.А.Вакульчик « Нестандартные и олимпиадные задачи по математике» 2004,
Универсал-пресс
10.В.В.Прасолов «Функции и графики» М. Дрофа 2007г.
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Календарно тематическое планирование курса
«За страницами учебника математики»
учитель Бояршинова И.П.2017-18 уч.г.
это как образец КТП
Месяц,
сроки

Номер
учебного
занятия

Раздел
Тема учебного занятия

Количество часов

Всего

Формы
текущ.
контро
ля

Из них:
Теория Практика

Октябрь
04.1006.10

1

Основы классического танца.
Практика в центре зала.

1

2

Основы бальных танцев. 2 основных
танца.

1

Может быть получится указать полее подробно темы уроков.
№
Тема
урока
Нестандартные задачи
1
Логические задачи и способы их решения
2
Логические задачи и способы их решения
3
Логические задачи и способы их решения
4
Логические задачи и способы их решения
5
решение олимпиадных задач
6
решение олимпиадных задач
7
решение олимпиадных задач
8
решение олимпиадных задач
9
решение олимпиадных задач
10
решение олимпиадных задач
11
решение олимпиадных задач
Уравнения
12
решение уравнений, содержащих модуль
13
решение уравнений, содержащих модуль
14
решение иррациональных уравнений
15
решение иррациональных уравнений
16
решение иррациональных уравнений
17
решение иррациональных уравнений
18
решение уравнений с помощью введения новой
переменной
19
решение уравнений с помощью введения новой
переменной
20
решение уравнений с помощью введения новой
переменной
21
решение уравнений с помощью введения новой
6

1
1

Дата

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

переменной
решение уравнений третьей и четвертой степеней.
решение уравнений третьей и четвертой степеней.
решение уравнений третьей и четвертой степеней.
решение уравнений третьей и четвертой степеней.
Неравенства
решение неравенств, содержащих модуль
решение неравенств, содержащих модуль
решение неравенств, содержащих модуль
решение иррациональных неравенств
решение иррациональных неравенств
решение иррациональных неравенств
решение неравенств методом интервалов
решение неравенств методом интервалов
решение неравенств методом интервалов
решение неравенств методом интервалов
Функции и графики
построение графиков функций
построение графиков функций
чтение графиков.
чтение графиков
чтение графиков
чтение графиков
преобразование графиков
преобразование графиков
Текстовые задачи
выбор неизвестного и составление уравнений;
выбор неизвестного и составление уравнений;
примеры решения нестандартных задач.
примеры решения нестандартных задач.
примеры решения нестандартных задач.
примеры решения нестандартных задач.
примеры решения нестандартных задач.
примеры решения нестандартных задач.
Параметры
решение уравнений, содержащих параметр;
решение уравнений, содержащих параметр
решение уравнений, содержащих параметр
решение уравнений, содержащих параметр
решение уравнений, содержащих параметр
решение уравнений, содержащих параметр
решение неравенств с параметром.
решение неравенств с параметром.
решение неравенств с параметром.
решение неравенств с параметром.
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62
63
64

решение неравенств с параметром.
решение неравенств с параметром.
Решение задач по всему курсу «За страницами
учебника»
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