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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Представленная  программа курса по математике для обучающихся 9 классов 

муниципального ресурсного центра является авторской. Она поддерживает практическую 

составляющую одного предпрофильного обучения – алгебры и геометрии. 

Ориентирована, с одной стороны, на систематизацию знаний и целенаправленную 

подготовку к выполнению заданий по основным разделам курсов основной школы: 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Геометрические 

фигуры и их свойства». Измерение геометрических величин» на базовом и повышенном 

уровне, с другой стороны, на обучение учащихся методам и приемам решения 

математических задач исследовательского характера, требующих применения высокой 

логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и творческое 

мышление учащихся.  

Тематика задач дополнена материалами открытого сегмента Федерального банка 

текстовых заданий, размещенных на сайте  Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ) www.fipi.ru. и заданиями, составленными по спецификации 

контрольно измерительных материалов (КИМов) государственной итоговой атестации 

(ГИА) по математике Федеральным центром тестирования Министерства образования и 

науки Российской Федерации (МОиН РФ). Особое место занимают задачи, требующие 

применения учащимися знаний в незнакомой ситуации. 

Целью данного курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных из курса  математики основной 

школы, получение дополнительных знаний, желающим продолжить обучение в 

профильных классах. 

Преподавание курса обеспечивает систематизацию знаний и углубление умений 

учащихся на уровне, предусмотренном как школьной, так и  вузовской программой 

вступительных экзаменов.  

В программе указана тематика заданий, перечислены основные изучаемые методы их 

решения. Соответствующие теоретические вопросы входят в программу основного курса 

алгебры и геометрии, на занятиях при необходимости они повторяются в ходе решения 

задач. Основная методическая установка курса – организация самостоятельной 

практической работы учащихся при ведущей и направляющей роли учителя. 

Курс рассчитан на один учебный год, по 2 часа в неделю аудиторных занятий, общий 

его объем –   60 часов. Он представлен четырьмя самостоятельными модулями 

«Уравнения и неравенства. Задачи с параметром», «Рациональные уравнения и 

неравенства», «Методы решения текстовых задач» и «Арифметическая и геометрическая 

прогрессия».  

Основная цель курса: систематическая подготовка учащихся к выполнению 

нестандартных заданий и задач повышенной сложности, формирование у учащихся 

отчетливого представления об особенностях содержания и формы проверочных заданий 

ГИА по математике, требованиях, предъявляемых к их решению, повышение их уровня 

математической культуры. 

В задачи курса входит: 

• овладение учащимися знаний, методов и приемов решения математических 

задач выходящих за рамки школьного курса математики, задач 

исследовательского характера; 

• организация использования девятиклассниками своего жизненного опыта, 

приобретенного на уроках математики, для решения нестандартных  задач и 

задач повышенного уровня сложности; 

• практическая подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации; 

• активизация познавательной деятельности учащихся; 

• создание положительной мотивации обучения математике. 
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Педагогические технологии и методы, используемые учителем: 
− технология укрупнения дидактических единиц 

− технология уровневой дифференциации 

− информационно-коммуникационные технологии 
− частично-поисковый метод  

− проблемный метод 

− метод исследования 

Основными формами проведения курса являются изложение узловых вопросов 

курса в виде обобщающих лекций, дискуссий, практикумов по решению нестандартных 

задач и задач повышенной сложности. 

В настоящее время для элективного курса “Решение нестандартных задач и задач 

повышенной сложности” не существует определённого учебного пособия, поэтому при 

изучении данного курса учащимся предлагаются задания из приведенного Списка 

используемых источников. 

 
Ожидаемый результат: 
Повысится уровень подготовки учащихся к решению нестандартных задач и задач 

повышенной сложности. Повысится качество подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. В ходе изучения данного курса повысится уровень математической культуры 

выпускников 9 классов. 

 
Инструментарий контроля (диагностики) образовательных достижений 

учащихся: самостоятельные зачетные работы. 

Самостоятельные зачетные работы оцениваются по системе «зачет» - «незачет». 

«Зачет» выставляется при решении 65% и более заданий от общего объема заданий 

предложенной зачетной работы.   

 

Итоговая аттестация  учащихся проводится после окончания изучения 

программы курса по  следующим критериям: 

− Грамотное оперирование аппаратом алгебры при решении аналитических и 

практических задач.  

− Освоение набора приёмов и методов решения алгебраических задач, умение 

применять их в практической деятельности.  

− Владение основными принципами математического моделирования, умение 

выполнять необходимые рисунки к решаемым задачам.  

− Приведение полного обоснования при решении задач, используя при этом 

изученные теоретические сведения, необходимую математическую символику.  

− Умение излагать собственные рассуждения при решении задач.  

 

Оценка «зачет» – учащийся в основном освоил теоретический материал курса, 

получил навыки  его применения при решении нестандартных задач. В процессе обучения 

и контроля знаний, продемонстрировал умения использовать различные методы и приемы 

решения математических задач. В основном отличался самостоятельностью при 

выполнении заданий и большой заинтересованностью как при освоении курса в целом, 

так и при выполнении индивидуальных домашних заданий. Очевиден его 

интеллектуальный рост, возрастание общих учебных навыков, развитие его 

алгоритмического мышления.                                                                                                                                                                                

 

Оценка «незачет» – учащийся не проявлял интереса к содержанию предложенного 

курса, домашние задания выполнял эпизодически, не в полном объеме; практически не 
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участвовал в групповом обсуждении хода решений нестандартных задач; не развивал свои 

общеучебные навыки.   

 

 
Содержание курса 

1. Уравнения и неравенства. Задачи с параметром – 12 часа.  

Понятие «параметр». Понятие об уравнении и неравенстве с параметром.  Что значит 

решить уравнение, неравенство с параметром. Примеры уравнений и неравенств с 

параметрами. Равносильность уравнений.  Линейные уравнения и неравенства с 

параметром. Алгоритм решения линейных уравнений и неравенств с параметром. 

Примеры  линейных  уравнений и неравенств с параметром. Наиболее важные приемы 

преобразования уравнений. Метод разложения на множители, метод замены переменной, 

метод оценки. Свойства, которые используются при решении неравенств. Квадратные 

уравнения с параметром. Неравенства второй степени, содержащие параметр. Метод 

интервалов при решении квадратных неравенств с параметром. Примеры неравенств 

второй степени с параметром. 

2. Уравнения и неравенства с модулем -11 часов 
Определение модуля. Геометрический смысл модуля. Понятие об уравнении и 

неравенстве с модулем.  Что значит решить уравнение, неравенство с модулем. Примеры 

уравнений и неравенств с модулем. Общие методы решения уравнений и неравенств с 

модулем.   Решение уравнений и неравенств, содержащих модули (несколько модулей).  

3. Рациональные уравнения и неравенства -  15 часов. 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем 

уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных 

приёмов при решении систем уравнений. Способы решения различных неравенств 

(числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. 

Системы неравенств. 

4. Текстовые задачи – 10 часов. 
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». Методы решения текстовых задач. 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии – 9 часов 
Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. Решение нестандартных задач с использованием 

арифметической и геометрической прогрессии. 

6. Резерв – 3 часа. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения элективного курса по темам «Выражения и преобразования. 

Методы решения текстовых задач», «Уравнения и неравенства. Задачи с параметром», 

«Прогрессии»  обучающиеся должны: 

• по теме «Выражения и преобразования. Методы решения текстовых задач» 

o уметь выполнять вычисления и преобразования, находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем  

o анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические расчеты 

по формулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 

o решать прикладные нестандартные задачи 

o проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы 

o моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию нестандартных задач и задач повышенной сложности; 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры  
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o проводить доказательные рассуждения при решении нестандартных задач и 

задач повышенной сложности, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения 

• по теме «Уравнения и неравенства. Задачи с параметром» 

o решать рациональные, иррациональные уравнения, комбинированы уравнения, 

их системы  

o решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод  

o решать рациональные неравенства, их системы, неравенства содержащие знаки 

модуля и корня 

o решать задачи с параметром 

 

Ключевые компетенции, общеучебные и интеллектуальные навыки, развиваемые 

при изучении элективного курса: 

• Коммуникативная компетенция  
− Умение самостоятельно подбирать аргументы, развернуто обосновывать суждения, 

формулировать выводы.  

− Умение вести диалог в групповом взаимодействии, следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

− Умение публично анализировать и рецензировать ответы и решения других 

учащихся, давать им оценку.  

• Информационная компетенция  

− Умение находить необходимую информацию, пользуясь рекомендательными 

библиографическими списками, учебниками, словарями, в частности, интернет 

ресурсами.  

− Умение подбирать и группировать теоретический материал по определенной теме.  

− Умение сравнивать изложение одних и тех же вопросов в различных источниках, 

выявлять общее, находить различие, сопоставлять различные способы решения.  

− Умение самостоятельно делать выводы и обобщения, выстраивать математическую 

модель решения задач на основе, получаемой из задания информации.  

• Учебно-познавательная компетенция  

− Умение определять структуру объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

− Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).  

− Умение объективно оценивать свои учебные достижения, учитывать мнение других 

людей при определении собственной позиции и самооценке.  

− Умение владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

определить общую цель и установить средства ее достижения, конструктивно 

воспринимать иные мнения и идеи, учитывать индивидуальности партнеров по 

совместной деятельности, объективно определять свой вклад в общий результат.  

− Умение творчески решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельно 

выполнять различные творческие работы.  

− Умение самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулировать полученные 

результаты.  
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№ 

п/п 

занят

ия 

 

ТЕМА 

КОЛИЧЕСТ

ВО 

ЧАСОВ 

ФОРМЫ 

МОНИТ

ОРИНГА 

I Уравнения и неравенства. Задачи с параметром 12 Входная 

диагнос

тика 

 

1-2 

3-4 

 

5-6 

 

7-8 

 

9-10 

11-12 

 

Линейные и дробно-линейные уравнения с параметром. 

Линейные неравенства с параметром, их системы и 

совокупности.  

Исследование неполного квадратного уравнения с 

параметром. 

Полное квадратное уравнение с параметром. 

Исследование количества и знаков корней. 

Квадратное уравнение с ограничениями на корни. 

Биквадратное уравнение с параметром, квадратное 

уравнение с параметром. 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Уравнения и неравенства с модулем 11  

13-14 

15-20 

21 

 

22-23 

Квадратное уравнение со знаком модуля. 

Решение квадратных неравенств с модулем. 

Применение свойств модуля при решении квадратных 

уравнений. 

Решение систем совокупностей квадратных уравнений и 

неравенств. 

2 

6 

1 

 

2 

 

III Рациональные уравнения и неравенства 15 Промеж

уточная 

диагнос

тика 

24-25 

 

26 

 

27-28 

 

29-30 

 

31 

32 

33 

 

34 

 

35 

36 

 

37-38 

Рациональные уравнения высоких степеней, сводимые к 

квадратным. 

Основные способы решения систем рациональных 

уравнений.  

Нестандартные методы решения систем рациональных 

уравнений. 

Рациональные неравенства с модулем, методы их 

решения.  

Уравнения и системы уравнений с неполными условиями. 

Выделение полных квадратов, метод оценки. 

Квадратичная функция, её свойства и график. Построение 

графиков функций. 

Графическое решение уравнений с переменной под 

знаком модуля. 

Графическое решение уравнений с параметром. 

Графическое решение дробно-рациональных уравнений с 

параметром. 

Графическое решение систем уравнений. 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

2 
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IV Текстовые задачи 10 Промеж

уточная 

диагнос

тика 

39-40 

41-42 

43-44 

45-48 

Текстовые задачи на проценты. 

Текстовые задачи на движение. 

Текстовые задачи на смеси и сплавы. 

Текстовые задачи на совместную работу. 

2 

2 

2 

4 

 

V Арифметическая и геометрическая прогрессия 9  

49-50 

 

51-53 

 

54-55 

 

56-54 

 

Арифметическая прогрессия, нахождение суммы n-го 

члена. 

Решение нестандартных задач с использованием 

арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия, сумма n-х членов 

геометрической прогрессии. 

Решение нестандартных задач с использованием 

геометрической прогрессии. 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

58-59 Зачет-практикум по темам «Уравнения и неравенства. 

Задачи с параметром», «Функции». 

2 Итогова

я 

диагнос

тика 

VI. Резерв. Диагностика результатов обучения 1  
 ИТОГО: 60  
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