
 



Пояснительная записка 

   Данный курс предназначен не только для расширения фактических знаний и навыков 

учащихся 7-х классов, но и для организации работы со способными, мотивированными 

учащимися для подготовки их успешного обучения в 8-х предпрофильных классах. Программа 

призвана привлечь внимание учащихся, которым интересна математика и ее приложения, 

желающих глубже познакомиться с методами и идеями науки. Навыки, приобретаемые 

обучающимися по данной программе, могут оказаться необходимыми учащимся, желающим 

хорошо подготовиться и успешно выступить на математических конкурсах, олимпиадах.  

    Курс способствует развитию логического мышления учащихся, намечает и использует ряд 

межпредметных связей (прежде всего с физикой, географией), направлен на развитие умений 

делать грамотные логические выводы на основе тщательного анализа. В программу курса 

включено большое количество исследовательских задач, с целью формирования у учащихся 

методологической компетентности. В процессе работы учащиеся знакомятся с параметром, 

который открывает перед учащимися значительное число эвристических приемов общего 

характера, ценных для математического развития личности, применимых в исследованиях и на 

любом другом математическом материале. 

   Новизна данной программы состоит в использовании метода определителей для решения 

систем линейных уравнений. Отличительная особенность данной программы состоит в том, 

что она предусматривает использование нестандартных формулировок и подходов к решению 

задач, способствует формированию у учащихся умения переформулировать задания таким 

образом, чтобы понимать суть проблемы.  

   Данная программа предусматривает применение различных форм организации занятий: 

лекции, семинары, групповая и коллективная деятельность учащихся, индивидуальная 

проектная деятельность. Так же предусматривается использование инновационных 

компьютерных технологий. 

Цели курса: 

- развитие общей математической культуры учащихся; 

- формирование интереса к исследовательской деятельности; 

- овладение различными приемами решения исследовательских задач. 

Задачи курса: 

- создание условий для формирования устойчивого интереса учащихся к исследовательской 

деятельности; 

- создание условий для формирования грамотной монологической речи учащихся; 

- овладение различными инструментами решения математических и прикладных задач. 

Итоговый контроль 

Итоговый и промежуточный контроль предполагает проектную деятельность учащихся или 

зачетную работу по темам: 

- текстовые задачи и методы их решения; 

- линейные уравнения с параметром и методы их решения; 

- различные способы разложения многочленов на множители; 

- вариативность решения математической задачи; 



- решение систем линейных уравнений с параметром 

Программа рассчитана на 32 часа  (1 час в неделю). 

 

 

Содержание курса 
Раздел 1. Линейные уравнения повышенного уровня сложности и их применение   

 (6 ч.)                                                                                                                          
Тема 1. Решение уравнений с переменной под знаком модуля типа              

хвхавха  ;
  (2 ч.)                                                                     

              - типы уравнений, содержащих переменную под знаком модуля 

              - различные инструменты решения 

Тема 2. Решение линейных уравнений, содержащих 1 – 2 параметра. Их исследование     

(2 ч.) 

              - знакомство с параметром 

              - решение простейших уравнений с параметром 

              - различная постановка вопроса 

Тема 3. Решение задач повышенной сложности на составление линейного уравнения      

 (2 ч.) 

              - алгоритм решения задачи 

 

Раздел 2. Функции и их применение в исследовательских задачах   (6 ч.) 
Тема 1. Простейшие преобразования плоскости. Построение и исследование графиков      

             функций вида 
вхкувхкуху  ;;

       (4 ч.) 

             - знакомство с простейшими преобразованиями плоскости 

             - построение графиков функций с переменной под знаком модуля 

Тема 2. Графо-аналитический метод решения уравнений с параметрами   (2 ч.)                           

             - графическое решение уравнений 

             - знакомство и использование графо-аналитического метода решения задач 

 

 Раздел 3. Преобразования многочленов  (8 ч.) 

  Тема 1. Деление многочлена на многочлен     (2 ч.) 

              - алгоритм деления многочленов 

              - разложение многочленов на множители 

Тема 2. Разложение многочленов на множители методом группировки повышенной  

             сложности    (2 ч.)                                                                                                                                                                                                

              - овладение различными подходами, инструментами 

              - оптимизация решения 

Тема 3. Формулы для разложения на множители биномов  

            
1;1; 12  тппп аава

      (2 ч.) 

                                                                                                                                          

- доказательство формул 

               - расширение математического  кругозора. 

Тема 4. Формула квадрата суммы нескольких слагаемых 
   22

; свасва 
и т.д.(2 ч.) 

               - доказательство формул 



               - разложение многочленов на множители с применением данных формул 

 

 Раздел 4. Системы линейных уравнений и их применение (11 ч.)                                           

Тема 1. Понятие определителя второго порядка (2 ч.) 

             - знакомство с определителем как средством решения систем линейных 

               уравнений 

Тема 2. Решение систем линейных уравнений при помощи определителей  (3 ч.)                        

             - использование определителя для решения систем линейных уравнений 

               с параметром 

Тема 3. Решение систем линейных уравнений с параметрами, их исследование (4 ч.) 

             - решение систем аналитическим путем 

             - решение систем с помощью графо-аналитического метода 

             - различная постановка вопроса   

Тема 4. Решение текстовых задач повышенной сложности (2 ч.)                                                    

             - применение систем линейных уравнений при решении задач 

 

Учебно-тематический план 

 
   

 

В том числе   

теоретические 

занятия 

практические 

занятия                      

1 Линейные уравнения 

повышенного уровня сложности и 

их применение 

6  

1.1    Решение уравнений с переменной 

под знаком модуля типа 

хвхавха  ;
 

2 1 1 

1.2 Решение линейных уравнений, 

содержащих 1 – 2 параметра. Их 

исследование 

2 1 1 

1.3 Решение задач повышенной 

сложности на составление линейного 

уравнения 

2 - 2 

2 Функции и их применение в 

исследовательских задачах 

6   

2.1 Простейшие преобразования 

плоскости. Построение и 

исследование графиков функций 

вида 

вхкувхкуху  ;;
 

4 1 3 

2.2 Графо-аналитический метод решения 

уравнений с параметрами 

2 1 1 

3 Преобразования многочленов 8   

3.1 Деление многочлена на многочлен 2 1 1 

3.2 Разложение многочленов на 

множители методом группировки 

2 - 2 



повышенной сложности 

3.3 Формулы для разложения на 

множители биномов  

1;1; 12  тппп аава
 

2 1 1 

3.4 Формула квадрата суммы нескольких 

слагаемых 

   22
; свасва 

и т.д. 

2 1 1 

4 Системы линейных уравнений и 

их применение 

11   

4.1 Понятие определителя второго 

порядка 

2 1 1 

4.2 Решение систем линейных 

уравнений при помощи 

определителей 

3 1 2 

4.3 Решение систем линейных 

уравнений с параметрами. Их 

исследование 

4 1 3 

4.4 Решение текстовых задач 

повышенной сложности 

2 - 2 

5 Защита проектов 1  1 

 Всего 32   

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данному курсу. 

    По окончании изучения учащиеся должны овладеть навыками решения  различных  

математических и прикладных задач с помощью алгоритмических, исследовательских, 

геометрических и совмещенных подходов, повысить математическую культуру и 

сформировать  грамотную монологическую речь. Овладеть различными приемами решения 

исследовательских задач. 

 
Учебно–методическое обеспечение  

   Учащиеся в ходе освоения курса имеют возможность познакомиться с дополнительной 

литературой по предмету и информацией Интернет - сети. Таким образом, учащиеся будут 

иметь возможность произвести сравнительный анализ подачи материала из различных 

источников и сформулировать вывод о предпочтении. Для изучения материала наиболее 

эффективными являются лабораторные  работы. Роль учителя, в основном, состоит в 

консультационной работе, координации и направлении деятельности учащихся. В ходе 

изучения предусматривается творческая работа учащихся, создание презентаций по вопросам 

программы, электронного учебника. 
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