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Пояснительная записка 

Актуальность 

Решение нестандартных задач исследовательского характера учащимися  в рамках 

настоящего спецкурса нацелено на формирование у них багажа разнообразных подходов к 

решению задачи: перенос методов решения из одной области математики в другую; 

изменение исследуемого объекта или каких-то его составляющих; введение 

вспомогательных объектов; рассуждения «от противного» и др. Формирование у 

девятиклассников  такого багажа в единстве с умением строгого логического рассуждения 

обеспечит как подготовку к дальнейшему обучению в школе и в вузе, так и успешное 

участие учащихся в математических соревнованиях.  

Спецкурс адресован учащимся 9-го специализированного класса, интересующимся 

математикой и успешно усваивающим программу по этому предмету. 

В программу спецкурса включены темы из различных разделов математики 

(алгебры, геометрии, комбинаторики, теории чисел, теории вероятностей и др.). Особое 

внимание уделяется задачам, которые носят нестандартный характер (учащиеся не имеют 

готового алгоритма решения таких задач): задачам олимпиадного и исследовательского 

характера.   

Цель курса 

Развитие познавательного интереса учащихся к математике,  формирование 

исследовательских навыков.  

Задачи курса 

 Гармоническое развитие всех составляющих мышления учащихся. 

  Приобщение учащихся к исследовательской деятельности. 

 Ознакомление учащихся с новыми математическими идеями и фактами, 

находящими применения в разных областях математики. 

Особенности программы 

 проблемный метод изложения материала;  

 предоставление учащимся возможности индивидуальной работы и с 

теоретическим материалом, и с задачами; 

 соревновательный характер проведения ряда занятий. 

 

Место программы в базисном плане гимназии 

Курс рассчитан на 1 академический час в неделю; всего за год – 36 часов. 

Формы и методы изучения курса 

 словесные: лекция, беседа; 

 практические: решение задач самостоятельное, в  группах; 

 игровая форма: интеллектуальные игры, соревнования. 
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Основной принцип этого курса – разумное сочетание математической строгости и 

доступности изложения материала. Идет опора на субъективный опыт учащихся, т.е. 

обучение носит личностно-ориентированный характер.  

Ожидаемые результаты 

 повышение качества обучения учащихся математике; 

 повышение интереса у учащихся к математике, к решению 

нестандартных, исследовательских задач; 

 формирования умений работать в команде, умения излагать суть 

изученного вопроса, отстаивать свою точку зрения, тактично вести дискуссию.  

 

Требования к математической подготовке учащихся 

В результате освоения программы спецкурса учащиеся должны 

 уметь решать нестандартные задачи по темам обязательного школьного курса  

математики 9 класса; 

 уметь решать  задачи олимпиадной «классики»,  

 научиться выполнять несложные мини-исследования, представлять их 

результаты. 

Тематическое планирование 

Тема Основное содержание. Методические 

задачи 

Формы работы 

учащихся 

Количество 

часов 

Рациональные 

уравнения 

высших 

степеней  

Рациональные уравнения высших 

степеней: биквадратные и аналогичные 

им.  

Работа в парах 1 

Рациональные 

уравнения 

высших 

степеней: 

сложные 

подстановки 

Распознавать по виду уравнения тип 

подстановки.  

Коллективная 

работа 

1 

Основные 

сведения из 

теории 

многочленов 

Рациональные уравнения высших 

степеней: теорема Безу; схема Горнера. 

Понижение степени уравнения с 

помощью подбора корней и схемы 

Горнера. 

Лекция. 

Самостоятельная 

работа 

2 

Построение 

графиков 

уравнений и 

Использовать преобразования 

симметрии и параллельного переноса. 

Знать алгоритм построения графика 

Самостоятельная 

работа 

2 
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неравенств неравенства. 

Линейные 

уравнения и 

неравенства с 

параметром 

Алгоритм решения линейных уравнений 

и неравенств применительно к задачам с 

параметром 

Коллективная 

работа 

2 

Квадратные 

уравнения с 

параметром 

Задачи на исследование знака 

дискриминанта. Задачи на теорему 

Виетта. 

Коллективная 

работа 

2 

Квадратные 

уравнения с 

параметром 

Задачи на свойства квадратичной 

функции. Задачи о расположении корней 

квадратного трехчлена 

Коллективная 

работа 

2 

Признаки и 

свойства 

делимости 

Применение признаков и свойств 

делимости при решении олимпиадных 

задач 

Самостоятельная 

работа 

2 

Деление с 

остатком 

Алгоритм Евклида. Арифметика 

остатков 

Самостоятельная 

работа 

2 

Диофантовы 

уравнения 

первой степени 

Теоремы о диафантовых уравнениях. 

Решение диафантовых уравнений 

первой степени.  

Коллективная 

работа 

1 

Десятичная 

запись числа 

Уметь записывать десятичное число 

поразрядно, по два разряда, и т.д. 

Использовать это при решении задач 

Коллективная 

работа 

1 

Текстовые 

задачи, 

решаемые с 

помощью 

неравенств 

Задачи  на составление неравенств и их 

систем. Задачи на работу, движение, 

задачи с целочисленными переменными 

Самостоятельная 

работа 

2 

Геометрия 

треугольника. 

Медианы и 

биссектрисы 

Свойства медиан и биссектрис 

повторить, использовать при решении 

задач 

Коллективная 

работа 

2 

Углы и 

окружности 

Решение задач повышенной трудности Коллективная 

работа 

2 

Треугольники и 

окружности 

Решение задач повышенной трудности Коллективная 

работа 

2 

Подобие 

треугольников. 

Решение задач повышенной трудности Коллективная 

работа 

2 
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Теорема Фалеса 

Площади фигур Решение задач повышенной трудности Самостоятельная 

работа 

2 

Недесятичные 

системы 

счисления 

Работа с позиционными системами 

счисления с разными основаниями 

Самостоятельная 

работа 

1 

Что больше? Оценки. Доказательство числовых  

неравенств 

Самостоятельная 

работа 

1 

Доказательство 

неравенств 

Применение свойств неравенств, 

свойств квадратичной функции, 

классических неравенств для 

доказательства неравенств 

Коллективная 

работа 

2 

Суммирование 

чисел 

Освоить разные идеи суммирования 

числовых последовательностей 

Коллективная 

работа 

1 

ИТОГ   36 

 

Контроль знаний и умений учащихся 

По темам «Рациональные уравнения и неравенства», «Графики уравнений и 

неравенств», «Доказательство неравенств» учащиеся выполняют домашние творческие 

задания.  

Используемая литература  

1. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки, или Арифметика для всех: Книга для семьи и 

школы. Опыт математической хрестоматии в 3-х книгах. – Ростов-на-Дону, 1995. – 

616 с. 

2. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: 

МИРОС, 1994. – 128 с. 

3. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. – СПб.: Манускрипт, 1994. – 496 с. 

4. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. Книга для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1986. – 144 с. 

5. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка. Пособия для учащихся 4-8 

классов средней школы. 5-е издание. – М.: Просвещение, 1988. – 160 с. 

6. Островский А.И.,Кордемский Б.А. Геометрия помогает арифметике. – М.: 

Физматгиз, 1960. – 168 с. 

7. Пойа Д. Математическое открытие: – М.: Наука, 1970. – 452 с. 

8. Произволов В.В. Задачи на вырост: Учебное пособие для внеклассных занятий по 

математике. – М.: МИРОС, 1995. – 96 с. 
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9. Савин А. Занимательные математические задачи. – М.: АСТ, 1995. – 176 с. 

10. Тригг Ч. Задачи с изюминкой. – М.: Мир, 1975. – 302 с. 

11. Цукарь А.Я. Функции и графики. Задания образного характера для учащихся 7 – 

11 классов. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН,  1998. - 128 с. 

12. Шарыгин И.Ф. Геометрия. 9-11 кл.: От учебной задачи к творческой: Учебное 

пособие. – М.: Дрофа, 1997. – 400 с. 

13. Шевкин А.В. Текстовые задачи. Пособие для учащихся. М.: Просвещение, 1997. – 

112 с. 

Материалы методических изданий: газета «Математика», журналы «Математика в 

школе» и «Квант», интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


