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Пояснительная записка 
В современных условиях постоянного реформирования школьного математического 

образования, при уменьшении часов, отводимых на изучение математики, растет уровень 

требований, предъявляемых к математической подготовке учащихся. Недостаток времени 

приводит к формальному изучению многих важнейших тем школьной математики. Одной из таких 

тем является изучение свойств квадратного трехчлена с параметром и огромный круг связанных с 

ним задач.  

Программа курса по выбору «Избранные вопросы математики» предполагает изучение и 

отработку как основных методов решения параметрических уравнений и неравенств, так и 

решение нестандартных задач, где предъявляются повышенные требования к математической 

подготовке учащихся.  

Данный курс призван помочь в решении следующих задач:  

 углубление и систематизация знаний по важнейшим темам курса математики 8, 9-го классов;  

 обучение учащихся современным методам решения задач.  

 

Цель данного курса:  

 создание условий для развития логического мышления, математической культуры и 

интуиции учащихся посредством решения задач повышенной сложности нетрадиционными 

методами. 

 

Задачи курса: 
 закрепить знания и умения учащихся по избранным темам курса математики 7–9-го класса;  

 сформировать навыки использования нетрадиционных методов решения задач; 
 ознакомление учащихся с современными методами решения задач, направленными на развитие 

логического мышления и математических способностей учащихся;  

 развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету для дальнейшей самостоятельной 

деятельности при подготовке к ГИА, конкурсам и олимпиадам. 

 

Объем и срок освоения –9 класс (1 год) 

Формы обучения: групповое обучение. 

Формы занятий: лекция, практикум, зачетное занятие. 

 Лекция (предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи) 

 Практическое занятие. На уроке обучающиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных объектов, 

практическое применение различных методов решения задач. 

 Комбинированное занятие предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Режим занятий: 64 часа за 1 год (2 часа в неделю) 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате изучения данных тем учащиеся  

научаться: 

– применять алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения; 

– применять формулы начисления «сложных процентов» и простого роста; 

– понимать, что такое концентрация, процентная концентрация; 

– применять различные способы решения уравнений и неравенств, содержащих модуль; 

– применять алгоритм построения графика, содержащего модуль; 

– понимать понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие 

реальных зависимостей; 



– определять основные свойства функций (область определения, область значений, четность, 

возрастание, экстремумы, обратимость и т. д.); 

–решать текстовые задачи; 

– основным приемам и методам решения уравнений, неравенств систем уравнений с 

параметрами; 

– применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр, 

– свободно оперировать аппаратом алгебры при решении задач; 

– проводить полное обоснование при решении задач с параметрами; 

– проводить тождественные преобразования алгебраических выражений; 

– решать неравенства и системы неравенств изученными методами; 

– решать задачи «Планиметрии»; 

-решать задачи по теории вероятности и комбинаторике.  

 

Изучение данного спецкурса предоставляет возможность учащимся научиться:  

 проводить детальный анализ условий задачи, приводимый к быстрому выбору наиболее 

рационального метода решения; 

 применять изученные методы для решения задач различных типов и уровней сложности; 

 проводить полное обоснование в ходе теоретических рассуждений при решении поставленной 

задачи, используя полученные знания.  

 

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений Свойства степени с натуральным и 

целым показателями. Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. 

Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение 

переменной из формулы. Нахождение значений переменной.  

Тема 2. Уравнения. Системы уравнений. Способы решения различных уравнений и систем 

уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-рациональных и уравнений 

высших степеней).  

Линейные уравнения и системы линейных уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной и его корни. Линейное уравнение с двумя 

переменными и их системы. Графическое решение систем линейных неравенств с двумя 

переменными. 

Квадратные уравнения. 

 Уравнения, приводимые к квадратным. Квадратные уравнения и его корни. Формулы 

вычисления корней квадратного уравнения. Неполное квадратное уравнение. Приведенное 

квадратное уравнение. Теорема Виета и обратная ей. Уравнения, приводимые к квадратным. 

Биквадратные уравнения. Методы решения уравнений, приводимых к квадратным. 

Рациональные уравнения. 

Понятие рационального уравнения. Область допустимых значений уравнения. Методы 

решения рациональных уравнений. Возвратные уравнения. Возвратные уравнения, 

обобщенное возвратное уравнение. Алгоритм его решения. Системы алгебраических 

уравнений. Системы уравнений с одной переменной и с двумя переменными. Метод 

разложения на множители. Метод введения новой переменной. Метод подстановки. Метод 

сложения. Графический метод. 

Уравнения высших степеней. 

Метод разложения на множители. Распадающиеся уравнения. Метод введения новой 

переменной. Деление многочленов. Теорема Безу. 

Тема 3. Неравенства. Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, 

квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 



Тема 4. Координаты и графики. Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием. Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл 

коэффициентов для уравнений прямой и параболы.  

Тема 5. Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная, квадратичная 

и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком 

функции и её аналитическим заданием.  

Тема 6. Текстовые задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси 

и сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приемами (по 

действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их 

схемы. Значение правильного письменного оформления текстовой задачи. Решение текстовой 

задачи с помощью графика. Чертеж текстовой задачи и его значение для построения 

математической модели. 

Задачи на движение. 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение 

тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по 

окружности в одном направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости расстояния, 

пройденного телом, от скорости, ускорения и времени в различных видах движения. Графики 

движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение их 

для решения текстовых задач. 

Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии.  

Особенности выбора переменных и методика решения задач на движение. Составление 

таблицы данных задачи и ее значение для составления математической модели. 

Задачи на сплавы, смеси, растворы. 

Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации и массы или объема. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на сплавы, смеси, растворы. 

Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической модели. 

Задачи на работу. 

Формула зависимости объема выполненной работы от производительности и времени ее 

выполнения. Особенности выбора переменных и методика решения задач на работу. 

Составление таблицы данных задачи и ее значение для составления математической модели. 

Задачи с экономическим содержанием. 

Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и 

методики решения задач с экономическим содержанием. 

Задачи на числа. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Особенности 

выбора переменных и методика решения задач на числа. 

 

Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Определение арифметической и 

геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. Формула п-ого члена. 

Характеристическое свойство. Сумма первых членов. Комбинированные задачи.  

Тема 8. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Решение задач на нахождение 

статистических характеристик, работа со статистической информацией, решение 

комбинаторных задач, задач на нахождение вероятности случайного события.  

Тема 9. Решение геометрических задач. Решение задач из школьного курса геометрии 

Решение треугольников. 

Понятие треугольника. Виды треугольников (по углам, по сторонам). Прямоугольный 

треугольник. Теорема Пифагора. Решение прямоугольного треугольника. Произвольные 

треугольники. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 



Четырехугольники. 

Понятие четырехугольника. Виды четырехугольников. Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Решение четырехугольников. 

Площади. 

Понятие площади геометрической фигуры. Площади треугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба. Формула Герона. Теорема Пифагора и ее приложения. 

Вписанные и описанные окружности. 

Понятие вписанной и описанной окружности около многоугольника. Теоремы, 

связанные с вписанной и описанной окружностью около треугольника, трапеции, 

прямоугольника. Формулы радиусов описанной и вписанной окружностей около или в 

правильные многоугольники. 

 

Тема 10. Обобщающее повторение. Решение задач по всем пройденным темам.  

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Числа и выражения 5 1 4 

2 Уравнения. Системы уравнений 8 2 6 

3 Неравенства. Способы решения различных 

неравенств 

8 2 6 

4 Координаты и графики 5 1 4 

5 Функции, их свойства и графики 8 3 5 

6 Текстовые задачи на проценты 6 1 5 

7 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

6 1 5 

8 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

6 1 5 

9 Решение геометрических задач. Решение 

задач из школьного курса геометрии 

10 2 8 

10 Обобщающее повторение 2 - 2 

 Итого 64 14 50 
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