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проводимая В России модернизация образования обуславливает поиск новых

классах начать предпрофильную подготовку учаIцихая. Одним из решениЙ

этой проблемы я вижу в ведении курса ((за страницами rIебника математики

их

9>>, который поможет преодолеть сложности в общении и пополнить знания

учащихся.

АкmушьносmЬ данной программы состоит в том, что она поддерживает

изуrение основного курса, направлена на систематизацию, расширение и

повторение знаний уlащихся. Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно

примыкают к основному курсу маiематики. Поэтому данная программа булет

способствовать совершенствованию и рzlзвитию математических знаний и

умений rIащихся.
на занятиях курса предусматривается знакомство учащихся не только со

стандартными методами решения задач, но и со стандартными ошибками,

носящими массовыЙ характер на экзаменах, научить избегать этих ошибок,

излагать и оформлять решение логически правильно, четко, полно и

последовательно, с необходимыми пояснениями,

организация работы способствует углублению знаний учащихся, развитию

их дарований, логического мышления, расширяет кругозор, Кроме того,

внеклаъснЕu{ работа по математике имеет большое воспитательное значение,

пояснительная записка

Направленносmь данного курса заключается

учебного предмета.,щанная программа расширяет

дает возможность познакомиться с интересными,

математики.

педагогических
подрастающего

ибо цель ее не топько в том,
том, чтобы заинтересовать
самостоятельную работу.

насыщенной и менее утомитепъной, при этом

способности каждого ученика в отдельности,

в расширении и углублении
базовый курс математики,

нестандартными вопросами

идей и технологий, отвечающих основным задачам подготовки

поколения к жизни в обществе. Для этого необходимо в 9

чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в

учащихся предметом, вовлечь их в серьезную

Новuзна daHHozo курсазаключается в том, что данная программа (За

страницами учебника математики 9>> позволит организовать работу с учётом

дифференцированного подхода. Занятия рассчитаны на групповую и

индивидуztльную работу. они построены таким образом, что один вид

деятелъности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной,
принимать во внимание
вкJIючая его по мере возможности

в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для

ученика, но возможные в обыденной жизни;их анализ и проигрывание моryт

стать основоЙ для позитивных сдвигов в р€tзвитии лщчности ребёнка,

Основнuя зшdоча курсu : учитывая интересы и склонности учащихся,

расширить и углубить знания по предмету, обеспечить усвоение ими материаJIа

сверх программы, ознакомить школьников с некоторыми общими идеями



современной математики, раскрыть приложения математики на практике.

Заdачu:
- расширитъ и углубить знания и умения учащихся по математике;

- рЕввить способности и интересы учащихся;
- р€tзвить математическое мышление;

- формироватъ активный познавательный интерес к предмету;

- познакомить с р€tзделами математики не рассматриваемыми в школе;

- ан€IJIиз некоторых специфичных приёмов решения математических

задач;
_соВершенсТВоВаТънаВыкирешенИянесТанДарТныхЗаДаЧ;

- сформировать умения решать задачи и уравнениrI с параметрами;

- решать уравнения с параметрами графическим способом;

- привить у{ащимся основы математической грамотности;

- помочь )л{енику оценить свой потенци€tл с точки зрения

образовательной перспективы.

Цепu проzраIимьl:
- формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету;

- интенсивное формирование деятельностных способностей, р€ввитие
логического мышления и математической речи;

- вьUIвJIение и поддержка одаренных детей, склонных к изучению

математических дисциплин.
О mл ач umел ь н ы е о с о б енн о с mu пр о zp uпlлl bl.

особенность tIрограммы заключается в (погружении) в мир математики:

занятия состоят из лекций, семинаров, решения головоломок, математических

игр. Постепенность и разнообразие способов получения знаниЙ и навыкоВ

позволяет сохранить у учащижся интерес к занятиям длительное время.

,,щанная программа рассчитана на одновременную рабоry параlrлельно

нескольКих групП рilзноуровневой подготоВки, поскольку метоЛика проведениrI

коллективной творческой деятельности подразумевает взаимодействие

нескольких групп.

возрасm dеmей, но развumuе komopblx направлена проzрамма.

Программа рассчитана ДЛЯ )..{ащихся 9 класса (15 лет).

Сро к р ешl uзuцuu пр о zp uлrл|ьl.

Учебный год.

Формьt u рФtсuлt заняmurL

занятия курса кза страницами учебника математики 9) рассчитаны на 62часа.

Форма занятий: лекции, индивидуаJIьно-групповые занятия, уроки-

практикумы, уро ки-дискуссии, семинары-практикумы, пр актические работы,

зачёты, тестирование.

Олrcud аелtые р вульmаmы кур са.

в результате из)л{ения курса учащиеся научаmся:

-док€вывать утверждения в общем виде;

-правильно применять основные понятия при решении нестандартных



задач;
-уметь работать с дополнительной литературой;

-полrIать дополнительные представлений о

решению заданий и их широком спектре применений;

приемы мыслительного поиска;
- самостоятелъно осуществлять

решении задач;

соответственно, рЕtзумному выбору этих заданий;

- общим универсаJIьным приемам и подходам

- основным прием мыслительного поиска при

сложного уровня.;

Вырабоmаюm уменuя:
-самоконтроль времени выполнен ия заданий;

-прикидка границ результатов;
-прием ((спир€tльного движениrI> (по тесту),

приемах и подходах к

- рzIзвивать познавателъные интересы, творческие способности, основные

поиск решений, проводить анаJIиз при

- самоконтролю времени выполнения заданий;

- оценке объективной и субъективной трудности задании и)

к решению задании;

решении заданий более

Ср ed сmв а о бучен uяi печатные (книги, брошЮры, раздаточный материал) ;

электронные и аудиовизуzLльные (презентации, слайды, видеофильмы и

др.); наглядные (плакаты, стенды),
тuпьt заняmuй:
- комбинированный;
- первичное ознакомление с материалом;

- усвоение новых знаний;
- применение полученных знаний и умений;
- закрепление, повторение;
- итоговое.

п ed azo zuческuе mехноло zuu: развивающее обучение, личностно -

ориентиРованный подход, дифференцированность обучения.

о с о б енно с m ч о цен uв ан uя d о сm uнс ен u Й у ч а Iц uхся.

Оцениваются следующие достижения:

1) наблюдение за активностью на занятиях;

2) выпоЛнение творчесКих, исследовательских работ;

3) зачётная работа (тесты, с/р);

4) создание и защита собственных проектов;

5) анкетирование,

Ф о р Mbt по d в е d еН u.я umо Z О в р е ал аз а цuu пр о ZP 0МЛl bl :

.щля проведения итоговой аттестации по резулътатам изfiения курса

используется зачётная работав форме тестирования, где учащиеся

продемонстрируют поJryченные знания (2 часа),



Содержание рабочей программы
1) IIервоначальные сведения о задачах с параметром (б ,r).

определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр,

основные типы и приемы решения задач с параметрами.

2) Решение линейных уравнений и неравенств, содержащих параметры

10 ч).
решение линейных неравенств с параметром. Решение линейных

уравнений с парамеТроМ, - параметром ( 12 ч).
3) Графический метод решения уравнении с ]

основные понятия. Линейная функция в уравнениях с параметрами,

Функциональный и графич..*йй методы решения линейных уравнений с

,rupur.rpoM. Влияние параметров на расположение графика линейной

функции.
41 Б"*"uдратные уравнеНия с параметром (10 ч),

основные приемы решения биквадратных уравнений с параметром, введение

новой переменной.
б) Щиофантово уравнение ( 7 ч).

,ЩиофантовО уравнение, опр.дЬп."".. Частное решение уравнениlL Общее

решение урuur,Ь""я. Способы решения диофантовых уравнений.
Т1 Vрч*rrения с тремя неизвестными ( 9 

"),
Формулы Крамера для решения уравнения с тремя неизвестными.

8)Контроrr"""rЙ (итоговый) тест по итогам курса кЗа страницами учебника

математики 9>> (2 
").



"За страницами учебника математики 9"

учено-тематический план
56 часа (2 часа в неделю)

JФ

п/п

Разделы Темы Всего
часов

Из них
практических

работ

1 ПервоначаJIьные

сведениrI о задачах
с параметром

Определение параметра.
Виды уравнений и
неравенств, содержащие
параметр. Основные типы и
приемы решения задач с
параметрами.

6

2. решение линейных
уравнений и
неравенств,
содержащих
параметры

решение линейных
неравенств с
параметром. Решение
линейных уравнений с

параметром.

10

a
J. Графический метод

решения уравнений
с параметром

основные понятия. Линейная

функция в уравнениях Q

параметрами.
Функциональный и
графический методы

решения линейных
уравнений с параметром.
Влияние параметров на

расположение графика
линейной функции.

|2

4. Биквадратные

уравнения
параметром

Основные приемы решения
биквадратных уравнений с

параметром, введение новой
переменной.

10

5. ,,Щиофантово

уравнение
,Щиофантово уравнение,
определение, Частное

решение уравнения. Общее

решение уравнения.
Способы решения

7



диофантовых уравнений

7. Уравнения с тремя
неизвестными

Формулы Крамера для

решения уравнения с тремя
неизвестными.

9

8. Контрольный
(итоговый) тест по

итогам курса <<За

страницами

учебника
математики 9>>

2 2

Итого 56 7



Планируемые результаты

В результате изуrения курса 1^rащийся должен:

_усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем

уравнений с параметрами, уравнений высших степеней с параметром;
- применять €lJIгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параМеТР,

- проводить полное обоснование при решении задач с параметрами;
- свободно применять приобретенные ранее знания в измененных
нестандартных условиях;

- овладеть исследовательской деятельностью;
- использовать анчLпитические и графические методы решения задач с

параметрами;
_ ан€шизировать, сопоставлять) сравнивать, систематизировать и обобЩать ;

-решать нестандартные уравнения, используя специЕLпьные математические
методы;
- производить прикидку и оценку результатов вычислений;
- при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать
приемы, рацион€tлизируюtцие вычисления;
- самостоятельно работать с различными источниками инфоРМаЦИй, С

математической литературой ;

_ обосновывать свою точку зрения, проводить самоанапиз деятелЬносТи И

самооценку ее результата;
- демонстрировать личные достижения;
- повторить и систематизировать ранее изученныЙ материал; осВОиТЬ ОСНОВНЫе

приемы решения задач;
- овладеть навыками построения и анаJIиза предполагаемого решения
поставленной задачи;
- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения
задач;
- повысить уровенъ своей математической кулътуры, творческоГо р€tЗВИТИЯ,

познавательной активности;
-познакомиться с возможностями использования электронных средств

обучения, в том числе Интернет-ресурсов.



Используемая литература

1. Лысенко Ф.Ф. и др. Математика 9 кJIасс. - Легион. Ростов-на-,Щону, 201r|.

2. Макарычев Ю.Н. и др., Элементы статистики и теории вероятностей 7-9

классы.- М.: Просвещение ,2006.
3. Звавич Л.И.и лр. Алгебра в таблицах 7-11 классы.- М.: Лрофu, 2006.
4. Концепция математического образования.
5. Сборник заданий. (Л.Д. Лаппо, М.А.Попов).
б. Самостоятельные работы (Л.А. Александров).
7. В.В.Моч€uIов, В.В.Сильвестров. Уравнения и неравенства с параметрами.
Ч.:Изд-во ЧГУ,2004.
8. Ястребинский Г.А. Задачи с параметрами. М.: Просвещение, 198б.

9. Т.Пескова. Первое знакомство с параметрами в уравнениях. Учебно-
математическая газета "Математикаll, J\Ъ36, 1999.

10. Т.Косякова. Решение линейных и квадратных неравенств, содержащих
параметры. Учебно-математическая г€Lзета "Математика'l, Ns25-26,27-28,2004.
11. Ш. I_{ыганов. Квадратные трехчлены и параметры. Учебно-математиЧеСКаЯ
газета "Математика't, J\b5, 1999.
12. В.В.Локоть. Задачи с параметрами. ЛинеЙные и квадратные уравнения,
неравенства, системы. Учебно-методическое пособие. Москва, 2005.



Календарцо-тематическое планирование- 
(2 часа в неделю)

лъ
п/п

тема занятия Колич
ество
часов

Щата проведения Виды, формы
контроля

план I факт
Первоначальные сведения
о задачах с параметром (6 

")

l Определение параметра. Виды

уравнений и неравенств, содержащих
параметр.

2 Входная
диагностика

Ьзuиrо.rро".рпu

2 Основные типы и приемы решения
задач с параметрами. Примеры

решения линейных уравнений с

параметром.

4 имопроверка

Решение линейных yDавнений и неравенств,
содержащих параметры (10 ч)

_] Решения линейных неравенств с
параметром.

5 РУППОВUUI

4 Решения линейных уравнений с
параметром.

4 рупповая

5
-С 

ам о сто яте лън ая р аб ота. 1 ивидуальная

6 Основные понятия. Линейная функция
в уравнениях с параметрами.

J Групповая

7 бункциональный и графический
методы решения линейных
уравнений с параметром.

5 рупповая

8 Влияние параметров на расположение
графика пинейной функции.

aJ рупповм

Самостоятельная работа. 1 ндивидуалъная
9

Биквадратные уравнения с
параметрами.

наJIиз ошибок,
а в группах



11 основные приемы решения
биквадратных уравнений с
параметром, введение новой
переменной.

7 в группах

12 Самостоятельная работа. l Индивидуальная

Щиофантово уравнение ( 7 
")

13 Определение линейного Щиофантова
уравнениlI. 1

рупповая

I4 Цастное и общее решения
Щиофантовых уравнений. Способы
)ешения.

5

рупповая

15 Эамостоятельная работа. 1 ндивидуальная

Уравнения с тремя неизвестными (9 ч)

16 Уравнения с тремя неизвестными. 1 Групповая

|1 Формулы Крамера. 7 заимопроверка

18 Самостоятельная работа. 1 ндивидуЕtJIьная

Контрольный (итоговый) тест (2 ч)

19 Контрольный (итоговый) тест по

итогам курса кЗа страницами

1.чебника русского языка 9>>.

z тоговыи тест

ндивидуальная


