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Пояснительная записка 

     

Курс  «Практикум по решению задач (Математика. Курс основной школы)» разрабо-

тан на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике. Данный курс предусматривает формирова-

ние у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математиче-

ских способностей, ориентацию на профессии, требующие математической подготовки. 

Программа курса состоит из ряда независимых разделов, рассчитана  на 32 часа и 

предназначена для учащихся 9-х классов.  

Курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, расширению и углублению знаний по математике. В 

программе курса затрагиваются вопросы, не включенные в рабочую учебную программу 

по математике, но направленные на приобретение опыта решения задач повышенного и 

уровня сложности.  

 Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 освоить различные приемы решения математических задач; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познаватель-

ной активности. 

Цели курса: 

 совершенствование математической культуры и творческих способностей учащихся, 

расширение  и углубление их знаний, полученных при изучении математики; 

 развитие практических навыков и умений решения задач разного уровня сложности;  

 обучение приёмам  самостоятельной деятельности и творческому  подходу к решению 

любой проблемы. 

В ходе достижения поставленной цели решаются задачи: 

 способствовать удовлетворению образовательных потребностей школьников  

в изучении  отдельных тем, не предусмотренных рабочей учебной программой  

по математике; 

  способствовать формированию устойчивого интереса учащихся к предмету; 

 формировать и развивать  аналитическое и  логическое мышления учащихся. 

В  данном курсе рассматриваются следующие темы: 

1. Многочлены от одной переменной. 

2. Неравенства. Системы и совокупности неравенств. 

3. Уравнения и системы уравнений. 

4. Текстовые задачи. 

5. Графики функций и зависимостей, содержащих знак модуля.  

6. Углы и отрезки, связанные с окружностью. 

В результате изучения курса ученик должен  

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов для решения математических задач 

разного уровня сложности; 
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 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач, не предусмотренных 

рабочей учебной программой по математике; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

 находить корни многочленов, раскладывать многочлен на множители, используя тео-

рему Безу; 

 решать рациональные, иррациональные уравнения и неравенства, уравнения и неравен-

ства, содержащие знак модуля; их системы; 

 применять в решении систем уравнений различные методы, выполнять преобразование 

уравнений, входящих в систему, вводить новую переменную, интерпретировать и оце-

нивать результат; 

 применять системы уравнений в решении задач; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, неравенств и их систем, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 строить графики функций и зависимостей, содержащих знак модуля, описывать по 

графику поведение и свойства функций;  

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических фи-

гур и отношений между ними; 

 проводить доказательные рассуждения при решении геометрических задач. 
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Содержание программы курса 

 

Тема 1. Многочлены от одной переменной  

 Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен. Теорема Бе-

зу. Корни многочлена от одной переменной. Решение уравнений высших степеней. 

Тема 2. Неравенства. Системы и совокупности неравенств  

Система неравенств. Совокупность неравенств. Неравенства с модулем. Системы 

неравенств с модулем. Иррациональные неравенства и их системы. 

Тема 3. Уравнения и системы уравнений  

Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Метод ведения новых неиз-

вестных при решении уравнений и систем уравнений. Однородные и симметрические си-

стемы. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Тема 4. Текстовые задачи  

 Задачи на смеси и сплавы. Метод Пирсона. Задачи на простые и сложные проценты. 

Банковские проценты и вклады. 

Тема 5. Графики функций и зависимостей, содержащих знак модуля  

Графики функций вида: у = f (| х |), y = | f (x)|. График зависимости вида | y | = f (x). 

Графики функций и зависимостей, содержащих знак модуля, вида: у = f (| х |), y = | f (x) |, 

| y | = f (x), а также их комбинаций. 

Тема 6. Углы и отрезки, связанные с окружностью  

Угол между касательной и хордой. Теоремы об отрезках, связанных с окружностью. 

Углы с вершинами внутри и вне круга. 
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Тематическое планирование 

(32 часа) 

 

№ 

 

Наименование разделов,  тем 

 

Количество  

часов 

1. Многочлены от одной переменной 4 

1.1 Деление многочлена на многочлен. 1 

1.2 Теорема Безу. Корни многочлена от одной  

переменной.  

1 

1.3 Решение уравнений высших степеней 2 

2. Неравенства. Системы и совокупности неравенств 5 

2.1 Системы и совокупности неравенств 1 

2.2 Неравенства с модулем 1 

2.3 Иррациональные неравенства 1 

2.4 Системы неравенств с модулем и системы иррациональных нера-

венств 

2 

3 Уравнения и системы уравнений 6 

3.1 Метод ведения новых неизвестных при решении уравнений и си-

стем уравнений 

2 

3.2 Однородные и симметрические системы  2 

3.3 Однородные и симметрические системы уравнений как математи-

ческие модели реальных ситуаций 

2 

4. Текстовые задачи 5 

3.1 Задачи на смеси и сплавы. Метод Пирсона 2 

3.2 Задачи на простые и сложные проценты. Банковские проценты и 

вклады 

3 

4. Графики функций и зависимостей, содержащих знак модуля 6 

4.1 Графики функций вида: у = f (| х |), y = | f (x)| 2 

4.2 График зависимости вида | y | = f (x) 2 

4.3 Графики комбинаций функций и зависимостей, содержащих знак 

модуля, вида: у = f (| х |), y = | f (x) |, 

 | y | = f (x),  

2 

6. Углы и отрезки, связанные с окружностью 6 

6.1 Угол между касательной и хордой 2 

6.2 Теоремы об отрезках, связанных с окружностью 2 

6.3 Углы с вершинами внутри и вне круга 2 

 Всего: 32 
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Список рекомендуемой литературы  

для учащихся: 

1. Атанасян Л. С.  Геометрия., 10 – 11: учеб.  для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни/ [Текст] Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. – М.: Про-

свещение, 2015. – 255 с. 

2. Мордкович А. Г.  Алгебра. 9 класс: учебник задачник для  учащихся общеобразоват. 

учреждений/ [Текст] А. Г. Мордкович, Л. И. Звавич, А. Р. Рязановский, П. В. Семенов, 

Н. П. Николаев. – Мнемозина, 2015. – 302 с. 

3. Мордкович А. Г.  Алгебра. 9 класс: учебник для  учащихся общеобразоват. учрежде-

ний/ [Текст] А. Г. Мордкович, Н. П. Николаев. – Мнемозина, 2008. – 255 с. 

4. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/  

для учителя: 

1. Атанасян Л. С.  Геометрия., 10 – 11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни/ [Текст] Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. – М.: Про-

свещение, 2015. – 255 с. 

2. Галицкий М.Л. Сборник задач по алгебре: учеб. пособие  для 8 – 9 кл. с углубл. изуче-

нием математики/[Текст] М. Л. Галицкий, А. М. Гольдман, Л. И. Звавич. – М.: Просве-

щение, 2001.—271 с.  

3. Макарычев Ю. Н. Алгебра: Доп. главы к шк. учеб. 9 класс.: Учеб. пособие для учащих-

ся шк. и кл. с углуб. изуч. математики/ [Текст] под ред. Г. В. Дорофеева. – М.: Просве-

щение, 2006. – 224 с.  

4. Мордкович А. Г.  Алгебра. 8 – 9 классы (углубленное изучение). Преподавание алгеб-

ры: методическое пособие для учителя / [Текст] А.Г. Мордковича, Н.П. Николаева. – 

Мнемозина, 2014. – 128 с. 

5. Мордкович А. Г.  Алгебра. 9 класс: учебник задачник для  учащихся общеобразоват. 

учреждений/ [Текст] А. Г. Мордкович, Л. И. Звавич, А. Р. Рязановский, П. В. Семенов, 

Н. П. Николаева. – Мнемозина, 2015. – 302 с. 

6. Мордкович А. Г.  Алгебра. 9 класс: учебник для  учащихся общеобразоват. учрежде-

ний/ [Текст] А. Г. Мордкович, Н. П. Николаева. – Мнемозина, 2008. – 255 с. 

7. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/; 

8. Allmath.ru — вся математика в одном месте [электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.allmath.ru/;    

9. EqWorld: Мир математических уравнений [электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://eqworld.ipmnet.ru/; 

10. Exponenta.ru: образовательный математический сайт [электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://www.exponenta.ru/; 

11. Math.ru: Математика и образование [электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.math.ru/; 

12. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа [электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://www.bymath.net/; 

13. Задачи  по геометрии:  информационно-поисковая  система [электрон-

ный ресурс] – Режим доступа:  http://zadachi.mccme.ru/; 

14. Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина [электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://www.mathnet.spb.ru/. 
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