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Пояснительная записка 

Авторская программа элективного курса по математике “Математика 

плюс” составлена на основе примерной программы по  математике для 9 

класса в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по математике. 

Образовательная область и предмет изучения. 

Математика является наиболее трудоёмким учебным предметом, 

требующим от учащихся повседневной, кропотливой и значительной по 

объёму самостоятельной работы, причём весьма специфичной и 

разнообразной. Поэтому возникла необходимость в спецкурсе, который бы 

помог учащимся  развить навыки изучения математики.  

 Программа курса  предназначена для учащихся 9-х классов, 

проявляющих повышенный интерес к предмету.  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

изучаемого курса. 

Данная программа предназначена для повышения эффективности 

подготовки учащихся 9-х классов к итоговой аттестации по математике за 

курс основной  школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию. 

Курс представлен в виде практикума, который позволит 

систематизировать и расширить знания учащихся в решении задач по 

математике, проверить навыки решения задач, качество усвоения материала, 

выстроить индивидуальные траектории  изучения математики. 

Большинство тем элективного курса изучается на основе обучения 

методам и приёмам математических задач, требующих применения высокой 

логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 

алгоритмическое мышление учащихся. Особое внимание занимают задачи, 



требующие применения учащимися знаний в незнакомых (нестандартных) 

ситуациях.  

Особенности курса:   

1. Краткость изучения материала.  

2. Практическая значимость для учащихся.  

3. Нетрадиционные формы изучения материала.  

         Цель курса: индивидуально-ориентированная подготовка 

учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации, к продолжению 

образования, повышение уровня математической культуры, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

психических способностей ребенка, обеспечивающих его адаптацию в 

дальнейшей жизни, научить школьников учиться посредствам личностно-

ориентированного подхода; воспитание творческой личности, умеющей 

самореализовываться и интегрироваться в системе мировой математической 

культуры. 

Задачи курса:  

 выявить основные типы математических задач, вызывающих     

наибольшие затруднение у учащихся, и обобщить основные идеи, подходы и 

методы их решения; 

 сформировать у учащихся навыки применения знаний при 

решении задач        базового и повышенного уровня;  

  развить общеучебные умения, в частности, умение ставить цели 

и планировать свою учебную деятельность в период подготовки к итоговой 

аттестации; 

 помочь учащимся проанализировать свои знания и построить 

индивидуальную траекторию корректировки знаний, умений по математике;  

 акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к 

правилам оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую 

аттестацию за курс полной общеобразовательной средней школы;  

 развивать способности учащихся к математической деятельности; 



 способствовать совершенствованию и развитию важнейших 

математических знаний и умений; 

 развивать умение мыслить нетрадиционно. 

 обучать умению проводить математическое исследование. 

 показать красоту математических выкладок и рассуждений. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана   

рабочая программа:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 7 от                                                                                                          

10.07.1992 №3266-1 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 г. № 196 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и  примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «об утверждении федеральных перечней учебников , 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях,, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», издаваемый ежегодно 

 Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03. 04 г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 

 Закон Тамбовской области от 29.12. 1999 г. № 93-З «об 

образовании в Тамбовской Области» 



 Закон Тамбовской области от04. 07. 2007 г. № 212-3 «О 

региональном компоненте государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в Тамбовской области» 

Кроме нормативных документов при разработке программы 

учитывались требования представленные  в  рекомендованных 

Минобразования и науки РФ документах: 

- Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл./Сост.Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк.-М.: 

Дрофа,2002,2002. 

-Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

математике / Г.В.Дорофеев и др.-М. Дрофа,2000 

Методическое обеспечение 

В процессе изучения материала используются как традиционные 

формы обучения, так и самообразование, саморазвитие учащихся 

посредством самостоятельной работы с информационным и методическим 

материалом. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в 

зависимости от целесообразности. 

Основные методические и дидактические приёмы: 

 Разработка технологий, которые позволяют целенаправленно 

организовать повторение всего учебного материала.  

 Разработка системы задач с использованием информационных 

технологий. 

 Разработка системы задач, направленных на активизацию 

мыслительной деятельности учащихся на занятиях и в процессе 

самостоятельного приобретения знаний учащихся по основным вопросам  

 Наличие возможности самостоятельно определять объём выполняемых 

заданий, выбирать их уровень сложности.  



 Наличие справочного материала и примеров решения заданий 

необходимых для устранения проблемы, связанной с повторением 

отдельного блока. 

Предполагаются следующие формы организации обучения: 

индивидуальная, групповая, коллективная, взаимное обучение, 

самообучение. 

 Технологии обучения:  

– проблемное обучение, предусматривающее мотивацию к 

исследованию путём постановки проблемы, обсуждение различных вариантов 

решения проблемы. 

– лекционно-семинарская система обучения; 

– информационно-коммуникационные технологии; 

–  технология деятельностного метода, помогающая выявить 

познавательные интересы школьников; 

– дифференцированное обучение, групповые и индивидуальные 

формы; 

– использование исследовательского метода в обучении 

Предполагаемые формы работы: обзорная лекция,  беседа, 

фронтальный опрос по теории, консультация, работа с компьютером, 

практикум по решению задач, презентации по теме, дискуссия, защита 

проекта, проверочные работы, самостоятельная работа с информационными 

и методическими материалами, тесты (в том числе в режиме онлайн ). 

Особое значение отводится самостоятельной работе учащихся, при 

которой учитель на разных этапах изучения темы выступает в разных ролях, 

чётко контролируя и направляя работу учащихся 

Средства обучения: дидактические материалы, творческие задания 

для самостоятельной работы, мультимедийные средства, справочная 

литература. 



Эффективность обучения отслеживается следующими формами 

контроля: самостоятельная работа, выполнение теста по завершении 

повторения каждого блока,  выполнение итогового теста. 

        Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам  выполнения учащимися практических заданий.  

Показателем результативности и эффективности разработанного 

курса  следует считать повышающийся интерес к математике, творческую 

активность учащихся. 

В результате освоения данного курса у учащихся сформируются: 

 Целостное представление о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

 Поисково-исследовательский метод. 

 Аналитическое мышление, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач 

 Опыт работы с дополнительной литературой. 

Учащиеся должны уметь:  

 точно и грамотно  формулировать  теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения; 

 составлять алгоритмы  решения типичных задач;  

 выполнять преобразования различных математических 

выражений, связанных с доказательством тождеств, приведением выражений 

к стандартному виду; 

 решать различные виды уравнений ,систем уравнений, 

неравенств, систем неравенств, распознавать их, определять метод их 

 решения,  

 владеть навыками построения и анализа предполагаемого 

решения поставленной задачи; 

  использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повышать уровень своей математической культуры, творческого 

развития, познавательной активности; 



  использовать электронные средства обучения, в том числе 

интернет-ресурсы 

  выполнять прикидку границ результатов ; 

  уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической      деятельности и повседневной жизни. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 элективного курса «Математика плюс» 

Курс рассчитан на 17занятияй. Включенный в программу материал 

предполагает изучение и углубление следующих разделов математики:  

 

 

№ 

п/п 

Тема 
Количество 

часов 

1

1 
Логика алгебраических задач 6 

2

2 

Многочлены и полиномиальные 

алгебраические уравнения. 

 

8 

3

3 

Рациональные алгебраические уравнения. 

 
3 

 

 
Всего: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного  курса «Математика плюс»  

  

№п/п 

Тема  занятия Всего 

часов 

Форма занятий Форма контроля Дата по 

плану 

Коррекци

я 

Логика алгебраических задач (6часов) 

1 Элементарные алгебраические 

задачи как предложения с 

переменными 

1 Лекция 
Тест 

  

2 Множество решений задачи. 

Следование и равносильность 

(эквивалентность) задач. 

 

1 практикум 

Тест 

  

3 Уравнения с переменными. 

Числовые неравенства и неравенства 

с переменной. Свойства числовых 

неравенств 

1 практикум 

Тест 

  

4 Сложные(составные) алгебраические 

задачи 

 

1 практикум 

Тест 

  

5 Алгебраические задачи с 

параметрами 

1 практикум Тест   

6 Интерпретация задач с параметрами 

на координатной плоскости 

1 практикум Тест   



Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения.  (5часов) 

7 Делимость и деление многочлена с 

остатком. Алгоритмы деления с 

остатком 

1  

Лекция 
Самостоятельная работа 

  

8 Корни многочленов. Теоремы о 

делимости на двучлен и о числе 

корней многочленов. Кратные корни 

1 Лекция 

Тест 

  

9 Полностью разложимые многочлены 

и система Виета. Общая теорема 

Виета. Квадратный трёхчлен: 

линейная замена, график, корни, 

разложение, теорема Виета. 

 

1 Семинар-

практикум 

Тест 

  

10 Квадратичные неравенства: метод 

интервалов и схема знаков 

квадратного трёхчлена. 

 

1 Семинар-

практикум Тест 

  

11 Кубические многочлены. Теорема о 

существовании корня у полинома 

нечётной степени. Угадывание 

корней и разложение.  

Куб суммы/разности. Линейная 

замена и укороченное кубическое 

1 Практикум 

Самостоятельная работа 

  



уравнение.  

 

12 Уравнения степени 4. Биквадратные 

уравнения. Представления о методе 

замены.  

 

 Практикум 

Тест 

  

13 Линейная замена, основанная на 

симметрии.  

Угадывание корней. Разложение.  

 

 Практикум 

Самостоятельная работа 

  

14 Полиномиальные уравнения высших 

степеней. Понижение степени 

заменой и       разложением.  

 

 Практикум 

Самостоятельная работа 

  

Рациональные алгебраические уравнения. (3часа) 

15 Представления о рациональных 

алгебраических выражениях 

1 Лекция 

 
Тест 

  

16 Дробно-рациональные 

алгебраические уравнения. Общая 

схема решения. Метод замены при 

решении дробно-рациональных 

уравнений 

1 Семинар-

практикум Тест 

  



17 Дробно-рациональные 

алгебраические неравенства. Метод 

интервалов решения дробно-

рациональных алгебраических 

неравенств. 

Неравенства с двумя переменными. 

1 Семинар-

практикум 

Тест 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Логика алгебраических задач 

Элементарные алгебраические задачи как предложения с 

переменными. Множество решений задачи. Следование и равносильность 

(эквивалентность) задач. Уравнения с переменными. Числовые неравенства 

и неравенства с переменной. Свойства числовых неравенств. Сложные 

(составные) алгебраические задачи Алгебраические задачи с параметрами. 

Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости 

Методические рекомендации. Материал излагается в форме беседы с 

учащимися при повторении, в форме лекции при рассмотрении сложных 

задач. В ходе изучения этой темы учащиеся должны  уметь решать 

алгебраические задачи, уравнения и неравенства. Знать свойства числовых 

неравенств, решать алгебраические задачи с параметрами. Материал 

излагается в форме беседы с учащимися при повторении, в форме лекции при 

рассмотрении сложных уравнений. При решении уравнений используются 

коллективная, групповая и индивидуальная формы работы с учащимися. 

Качество усвоения темы проверяется выполнением самостоятельной работы 

в тестовой форме на занятиях. 

Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения. 

Делимость и деление многочлена с остатком. Алгоритмы деления с 

остатком. Корни многочленов. Теоремы о делимости на двучлен и о числе 

корней многочленов. Кратные корни. Полностью разложимые многочлены и 

система Виета. Общая теорема Виета. Квадратный трёхчлен: линейная 

замена, график, корни, разложение, теорема Виета. Квадратичные 

неравенства: метод интервалов и схема знаков квадратного трёхчлена 

.Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома 

нечётной степени. Угадывание корней и разложение. Куб суммы/разности. 

Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. Уравнения степени 4. 



Биквадратные уравнения. Представления о методе замены. Линейная 

замена, основанная на симметрии. Угадывание корней. Разложение.  

         Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение 

степени заменой и       разложением.  

Методические рекомендации. В ходе изучения этой темы учащиеся 

должны усвоить  понятие делимости и научиться выполнять деление 

многочлена с остатком,  знать алгоритмы деления с остатком, теорему о 

делимости на двучлен, общую  теорему Виета, понятие квадратного 

трёхчлена. Уметь решать квадратичные неравенства методом интервалов 

знать понятие кубического многочлена и  теорему о существовании корня у 

полинома нечётной степени. Знать куб суммы и разности. Уметь решать 

биквадратные уравнения, иметь представления о методе замены, линейной 

замене, основанной на симметрии, понижать степени заменой и       

разложением. В каждой лекции разбираются задачи разного уровня 

сложности. От простых, повторяющих школьную программу задач, до 

сложных. Материал излагается в форме беседы с учащимися при повторении, 

в форме лекции при рассмотрении сложных заданий. Используются 

коллективная, групповая и индивидуальная формы работы с учащимися. 

Качество усвоения темы проверяется выполнением самостоятельной работы 

в тестовой форме на занятиях. 

Рациональные алгебраические уравнения. 

Представления о рациональных алгебраических выражениях. Дробно-

рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. Метод 

замены при решении дробно-рациональных уравнений. Дробно-рациональные 

алгебраические неравенства. Метод интервалов решения дробно-

рациональных алгебраических неравенств. Неравенства с двумя 

переменными. Множества решений на координатной плоскости. 

Стандартные неравенства 

Методические рекомендации. В ходе изучения этой темы учащиеся 

должны иметь представления о рациональных алгебраических выражениях, 



уметь решать дробно-рациональные алгебраические уравнения, знать общую 

схему решения, применять метод замены при решении дробно-рациональных 

уравнений, уметь решать дробно-рациональные алгебраические неравенства, 

в том числе методом интервалов, иметь понятие о неравенствах с двумя 

переменными, изображать множество решений на координатной плоскости.  

 В каждой лекции разбираются задачи разного уровня сложности. От 

простых, повторяющих школьную программу задач, до сложных. Материал 

излагается в форме беседы с учащимися при повторении, в форме лекции при 

рассмотрении сложных уравнений. При решении уравнений используются 

коллективная, групповая и индивидуальная формы работы с учащимися. 

Качество усвоения темы проверяется выполнением самостоятельной работы 

в тестовой форме на занятиях. 
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