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Пояснительная записка 
 

Особенность организации образовательного процесса 

В группы принимаются учащиеся 15-16 лет на свободной основе, без предварительного 

отбора или тестирования. Количество детей в группе от 10 человек до 15 человек. 

Содержание курса, форма его организации помогут школьнику через практические 

занятия оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы и 

предоставят ему возможность работать на уровне повышенных возможностей. Значимое 

место в курсе уделено практической направленности материала, его приложений, 

мотивации процесса познания. Для реализации целей и задач данного курса 

предполагается использовать следующие формы занятий: лекции, практикумы по 

решению задач, дискуссии. Доминантной же формой работы ученика является 

исследовательская деятельность, которая  будет реализовываться как на занятиях в классе, 

так и в ходе самостоятельной работы учащихся. Все занятия   носят проблемный характер 

и включают в себя самостоятельную работу ученика.  

 

Цель программы: через систему задач  организовать интеллектуально-практическую и 

исследовательскую деятельность учащихся, направленную на  совершенствование 

математической культуры и творческих способностей учащихся на основе коррекции 

базовых математических знаний, расширение возможностей учащихся в отношении 

дальнейшего профессионального образования. 
 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами,  

 формирование поисково-исследовательского метода, аналитического мышления, 

развитие памяти, кругозора, умение преодолевать трудности при решении более сложных 

задач  

 создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, удовлетворения 

познавательных интересов и развития способностей учащихся в соответствии с 

основными темами курса алгебры и геометрии 8-9 классов, 

 Развивающие:  

 повышение интеллектуального уровня обучающихся, совершенствование навыков 

формальной логики,  

 развитие навыков самостоятельной работы с учебной литературой, учебными ресурсами 

интернета, развитие навыков самоконтроля.  

 развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации;  

 развивать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности.  

Воспитательные:  

 воспитывать культуру речи, в том числе математической;  

 воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности, 

 воспитывать и прививать навыки профессиональной ориентации учащихся в выборе 

дальнейшей деятельности в области естественно-математических наук.  

 

Планируемые результаты: 

 Личностные:  

- ответственное отношение к учению, готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к осознанному 

построению индивидуальной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  
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- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общества; 

 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- способность к эмоциональному (эстетическому)восприятию геометрических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные:  
- умение самостоятельно ставить цели, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в 

окружающей жизни;  

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

геометрических проблем, представлять её в удобной форме (в виде таблицы, графика, 

схемы, рисунка, модели и др.); принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

Предметные: 
- усвоить основные приемы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с 

параметрами;  

- применять алгоритм решения уравнений, неравенств содержащий параметр.  

- проводить полное обоснование для решения задач с параметрами;  

- овладеть навыками исследовательской деятельности.  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Геометрический смысл модуля  

 2 Аналитическое задание модуля   

3 

Условие равенства модулей двух чисел. Свойство модуля суммы и 

модуля разности  

 4 Доказательство неравенств, содержащих модуль   

5 Неравенство Коши. Неравенство Бернулли  

 

6 

Решение уравнений, содержащих неизвестное под знаком модуля, 

на основании геометрической интерпретации модуля.   

7 Метод интервалов в заданиях повышенной сложности.  

 

8 

Задания повышенной сложности на построение графиков функций, 

содержащих аргумент под знаком модуля.   

9 

Сложные случаи изображения на координатной плоскости 

множества точек, координаты которых удовлетворяют данному 

уравнению или системе уравнений.  

 10 Решение уравнений с параметрами повышенной сложности.   

11 Решение уравнений с параметрами повышенной сложности.  
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12 Решение уравнений с параметрами повышенной сложности.   

13 Решение уравнений с параметрами повышенной сложности.  

 

14 

Сложные случаи решения неравенств, содержащих неизвестное 

под знаком модуля.   

15 

Сложные случаи решения неравенств, содержащих неизвестное 

под знаком модуля.  

 16 Решение нестандартных систем неравенств с модулем.   

17 Решение нестандартных систем неравенств с модулем.  

 

18 

Повторение и обобщение темы «Использование свойств модуля 

при решении уравнений и неравенств повышенной сложности»   

19 

Повторение и обобщение темы «Использование свойств модуля 

при решении уравнений и неравенств повышенной сложности»  

 20 Контрольная работа   

21 Решение нестандартных текстовых задач на проценты.  

 22 Решение нестандартных текстовых задач на проценты.   

23 Решение нестандартных текстовых задач на проценты.  

 24 Простой процентный рост. Сложный процентный рост.   

25 Простой процентный рост. Сложный процентный рост.  

 26 Решение нестандартных текстовых задач на совместную работу.   

27 Решение нестандартных текстовых задач на совместную работу.  

 28 Решение нестандартных текстовых задач на все виды движения.   

29 Решение нестандартных текстовых задач на все виды движения.  

 

30 

Повторение и обобщение темы «Решение нестандартных 

текстовых задач»   

31 

Повторение и обобщение темы «Решение нестандартных 

текстовых задач»  

 32 Контрольная работа   

33 

Решение целых уравнений повышенной сложности (схема 

Горнера, теорема Безу).  

 

34 

Решение целых уравнений повышенной сложности (схема 

Горнера, теорема Безу).   

35 

Решение уравнений типа (х – а)4 + (х – b)4 = с. Решение 

возвратных, симметрических уравнений повышенной сложности.  

 

36 

Решение уравнений типа (х – а)4 + (х – b)4 = с. Решение 

возвратных, симметрических уравнений повышенной сложности.   

37 

Нестандартные случаи решения уравнений путём замены t = ax2 + 

bx + c.  

 

38 

Нестандартные случаи решения уравнений путём замены t = ax2 + 

bx + c.   

39 

Решение уравнений повышенной сложности с использованием 

свойств монотонности функций.  

 

40 

Решение уравнений повышенной сложности с использованием 

свойств монотонности функций.   

41 

Нестандартные замены при решении дробно-рациональных 

уравнений.  

 

42 

Нестандартные замены при решении дробно-рациональных 

уравнений.   

43 

Нестандартные замены при решении дробно-рациональных 

уравнений.  

 44 Решение нестандартных иррациональных уравнений.   
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45 Решение нестандартных иррациональных уравнений.  

 46 Решение нестандартных иррациональных уравнений.   

47 Решение нестандартных иррациональных уравнений.  

 

48 

Повторение и обобщение темы «Нестандартные приемы решения 

уравнений»   

49 

Повторение и обобщение темы «Нестандартные приемы решения 

уравнений»  

 

50 

Повторение и обобщение темы «Нестандартные приемы решения 

уравнений»   

51 

Повторение и обобщение темы «Нестандартные приемы решения 

уравнений»  

 52 Контрольная работа   

53 Задачи повышенной трудности на арифметическую прогрессию.  

 54 Задачи повышенной трудности на арифметическую прогрессию.   

55 Задачи повышенной трудности на арифметическую прогрессию.  

 56 Задачи повышенной трудности на геометрическую прогрессию   

57 Задачи повышенной трудности на геометрическую прогрессию  

 58 Задачи повышенной трудности на геометрическую прогрессию   

59 Задачи повышенной трудности на геометрическую прогрессию  

 60 Задачи повышенной трудности на геометрическую прогрессию   

61 

Повторение и обобщение темы «Решение задач повышенной 

сложности на прогрессии»   

62 

Повторение и обобщение темы «Решение задач повышенной 

сложности на прогрессии»   

63 

Повторение и обобщение темы «Решение задач повышенной 

сложности на прогрессии»  

 64 Тестовая работа   

 

Содержание программы 

 

1. Использование свойств модуля при решении уравнений и неравенств повышенной 

сложности (20 ч.) 

Геометрический смысл модуля; аналитическое задание модуля; условие равенства 

модулей двух чисел; cвойства модуля суммы и модуля разности. Доказательство 

неравенств, содержащих модуль. Неравенство Коши. Неравенство Бернулли. Решение 

уравнений, содержащих неизвестное под знаком модуля, на основании геометрической 

интерпретации модуля. Метод интервалов в заданиях повышенной сложности. Задания 

повышенной сложности на построение графиков функций, содержащих аргумент под 

знаком модуля. Сложные случаи изображения на координатной плоскости множества 

точек, координаты которых удовлетворяют данному уравнению или системе уравнений. 

Решение уравнений с параметрами повышенной сложности. Сложные случаи решения 

неравенств, содержащих неизвестное под знаком модуля. Решение нестандартных систем 

неравенств с модулем. 

2. Решение нестандартных текстовых задач (12ч.) 

Решение нестандартных текстовых задач на проценты. Простой процентный рост. 

Сложный процентный рост. Решение нестандартных текстовых задач на совместную 

работу. Решение нестандартных текстовых задач на все виды движения.  

3. Нестандартные приемы решения уравнений (20ч.)  
Решение целых уравнений повышенной сложности (схема Горнера, теорема Безу). 

Решение уравнений типа (х – а)4 + (х – b)4 = с. Решение возвратных, симметрических 
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уравнений повышенной сложности. Нестандартные случаи решения уравнений путём 

замены t = ax2 + bx + c. Решение уравнений повышенной сложности с использованием 

свойств монотонности функций. Нестандартные замены при решении дробно-

рациональных уравнений. Решение нестандартных иррациональных уравнений. 

4. Решение задач повышенной сложности на прогрессии (12ч.)  

Задачи повышенной трудности на арифметическую прогрессию. Задачи повышенной 

трудности на геометрическую прогрессию.  Итоговое занятие. 
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