


Пояснительная записка 

                 Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися 

системой математических знаний, умений, необходимых в повседневной и трудовой деятельности каждому члену общества. Овладение 

современными профессиями требует тех или иных знаний по математике. С математикой связана любая сторона жизни современного 

образованного человека, так как знания по математике необходимы для жизненной самореализации, возможности продуктивной 

деятельности в информационном мире. В современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, 

проявляющего в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приёмов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и  аналогия. На уроках математики обучающиеся вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем  самым развивать логическое мышление. 

                Ведущая роль принадлежит математике  в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать по 

алгоритму. При решении задач развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Изучение математики формирует общую 

культуру человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин: экономика, физика, техника, 

информатика, биология и другие. 

               Математика является ведущим предметом на вступительных экзаменах в различные учебные заведения по многим специальностям. 

Чтобы удовлетворить потребности и запросы школьников, проявляющих интерес к математике, необходимо использовать  

дифференцированный подход в обучении. 

     Программа составлена для кадет 9 класса и рассчитана на 33 часа. 

Цели курса: 

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы; 

 формировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для жизни в современном обществе; 

 создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития способностей кадет, в частности логической и эвристической 

составляющей мышления. 

Задачи курса: 

 углубление содержания некоторых тем школьного курса математики, необходимое для изучения математики на более высоком уровне; 

 формирование умений использовать приобретенные ранее знания в различных ситуациях. 

Элективный курс состоит из следующих тем: 

«Решение задач»  – 10 часов 

«Модуль»  12 часов 

«Задачи с параметрами»   11часов 

Такой подбор материала преследует две цели. С одной стороны, это создание базы для развития способности кадет, с другой – восполнение 

некоторых содержательных пробелов основного курса.  

Тема «Решение задач» преследует одну из важных целей обучения математике - научить решать текстовые задачи.  



Умение решать задачи является одним из основных критериев уровня математического развития обучающихся. В ходе работы над задачами 

формируется творческое  мышление. Текстовые алгебраические задачи, иначе, задачи на составление уравнений, представляют собой раздел 

математики, традиционно предлагаемый в контрольных измерительных материалах  ГИА и ЕГЭ. Текстовые задачи вызывают трудности у 

кадет, поэтому были включены в данный курс, чтобы восполнить этот пробел. 

Ожидаемые результаты 

Кадеты должны знать / уметь: 

 понимать содержательный смысл термина «процент» как специального способа выражения доли величины; 

 алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения; 

 формулы начисления «сложных процентов» и простого роста; 

 понятие концентрации, процентной концентрация; 

 решать типовые задачи на проценты; 

 применять алгоритм решения задач составлением уравнений к решению более сложных задач; 

 использовать формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного роста при решении задач; 

 решать задачи на движение; 

 решать задачи на работу и производительность 

 решать задачи на сплавы, смеси, растворы; 

 производить прикидку и оценку результатов вычислений. 

Тема «Модуль» направлена на расширение знаний кадет, повышение уровня математической подготовки через решение большого класса 

задач. Стоит отметить, что навыки в решении уравнений, неравенств, содержащих модуль, и построение графиков элементарных функций, 

содержащих модуль, необходимы любому обучающемуся, желающему не только успешно выступить на математических конкурсах и 

олимпиадах, но и хорошо подготовиться к поступлению в дальнейшем в высшие учебные заведения. Материал данного курса содержит 

“нестандартные” методы, которые позволяют более эффективно решать широкий класс заданий, содержащих модуль. Наряду с основной 

задачей обучения математики – обеспечением прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических способностей, 

ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой.  

Ожидаемые результаты 

Кадеты должны знать / уметь: 

 определение модуля числа; 

 алгоритм решения  уравнений и неравенств, содержащих модуль; 

 преобразование выражений, содержащих модуль; 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

 применять изученные алгоритмы для решения уравнений и неравенств, содержащих модуль; 

 преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

 строить графики элементарных функций, содержащих модуль. 



Тема «Задачи с параметрами»  это один из трудных вопросов школьной математики, который не рассматривается в школьном курсе, но 

важен для поступления в вуз. Решению задач с параметрами в школе уделяется очень мало внимания.  

Обучающиеся, владеющие методами решения задач с параметрами, успешно справляются и с другими задачами. Это связано с тем, что 

решение задач с параметром требует не только знания свойств функций и уравнений, умений выполнять алгебраические преобразования, но 

также высокой логической культуры и хорошей техники исследования. Задачи с параметрами способствуют формированию логического 

мышления и повышению математической культуры школьников. 

Ожидаемые результаты 

Кадеты должны знать / уметь: 

 понятие параметра; 

 алгоритмы решений задач с параметрами; 

 зависимость количества решений неравенств, уравнений и их систем от значений параметра; 

 свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 

 свойства функций в задачах с параметрами; 

   уметь решать линейные, квадратные, рациональные уравнения с параметром; 

 уметь решать неравенства с параметром; 

 находить корни квадратичной функции; 

 строить графики квадратичных функций; 

 исследовать квадратный трехчлен; 

 знать и уметь применять нестандартные приемы и методы решения уравнений, неравенств и систем. 

  

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

 

Содержание 

 

Кол-во 

час 

 

Сроки  

Примечание 

Тема 1 «Решение задач»  (10 ч) 

1 – 2  Задачи на проценты 2   

3 – 5  Задачи на движение 3   

6 – 7  Задачи на работу 2   

8 – 10  Задачи на растворы, смеси, сплавы 3   

Тема 2 «Модуль» (12 ч) 

11 Определение модуля, его свойства, геометрический смысл 1   

12 – 13  Преобразование выражений, содержащихся под знаком модуля 2   



14 – 16  Решение уравнений, содержащих переменную под знаком модуля 3   

17 – 19  Решение неравенств, содержащих переменную под знаком модуля 3   

20 – 22  Построение графиков функций 3   

Тема 3 «Задачи с параметрами»  (11ч) 

23 Понятие параметра 1   

24 – 25  Линейные уравнения с параметрами 2   

26 – 28  Линейные неравенства с параметрами 3   

29 – 33  
Решение квадратных уравнений и неравенств с параметром. 

Исследование квадратного трехчлена.  
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Учебно – методическое обеспечение 

1. Алгебра: сб. заданий для подгот. к гос. итоговой аттестации в 9 кл. /[Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др.].- 5-е изд. 

— М. : Просвещение, 2014 

2. Водингар М.И., Лайкова Г.А. Решение задач на смеси, растворы, сплавы . Математика в школе, № 4, 2001г. 

3. Глезер Г.И. История математики в школе. Пособие для учителей. М. Просвещение, 1981 г. 

4. Голубев В. Эффективные методы решения задач по теме " Абсолютная величина"  М.  Чистые пруды,  2014 

5. Долгинцева Л.В. и др.: Модуль действительного числа. ТОИУУ  ТГУ  Тверь, 2013 

6. Егерман Е. Задачи с модулями . Математика в школе № 3, 2014г. 

7. Зевина Л.В. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. Ростов-на-Дону /издательство Ростовского областного ИПК и ПРО, 

2014г. 

8. И. В. Ященко, А. В. Семенов, П. И. Захаров Подготовка к экзамену по математике ГИА 9 (новая форма). - Методические 

рекомендации. - М., МЦНМО, 2017. 

9. И.В.Ященко, С.А.Шестаков  Математика ГИА 9 класс 2017. Типовые тестовые задания. Издательство «Экзамен» Москва, 2016 

10. Качашева Н.А. О решении задач на проценты. Математика в школе . № 4, 1991 г. с.39 

11. Маркова В. И. Деятельностный подход в обучении математике в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Учебно-методическое пособие. Киров – 2014.  

12. Мещерякова Г.П. Задачи с параметром, сводящиеся к квадратным уравнениям. М., Математика в школе, №5/2010 с.60-62 

13. Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7-9 кл. / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. 

14. Сборник элективных курсов “Математика 8-9 классы”, составитель В. Н . Студенецкая. Волгоград. «Учитель». 2015. 
 


