
 

 

  



Пояснительная записка 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на основе примерной программы основного общего образования по математике. 

Программа составлена для 9 класса на 34 ч. (1 ч. в неделю) в соответствии с учебным 

планом МБ НОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на один год обучения.  

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Содержание программы актуально с точки зрения предпрофильной подготовки, 

создает основы для развития способностей учащихся, формирование навыков решения 

задач с параметрами, актуализация опорных знаний по темам линейная, квадратичная 

функции, линейные квадратные и иррациональные уравнения, неравенства, системы 

неравенств. 

Курс расширяет базовый курс по математике, является предметно ориентированным 

и дает учащимся возможность познакомиться с нестандартными вопросами алгебры, 

проверить способности к математике. 
Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания. 

Вместе с тем они тесно примыкают к основному курсу. Поэтому данный элективный курс 

будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших математических знаний 

и умений, предусмотренных школьной программой, поможет школьнику оценить свои 

возможности по математике и более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 
Административной проверки усвоения материала курса «Решения задач с 

параметрами» не предполагается, соответствующие задачи не будут включаться в 

административные контрольные работы. 
В технологии проведения занятий присутствует этап самопроверки, который 

предоставляет учащимся возможность самим проверить, как ими усвоен изученный курс. 

В свою очередь, учитель может провести обучающие самостоятельные работы, которые 

позволят оценить уровень подготовки по следующим вопросам: решение линейных 

уравнений с параметрами, решение квадратичных уравнений с параметрами, решение 

уравнений с параметрами графическим методом. 

  Формой итогового контроля может стать обучающая самостоятельная  работа, 

тесты или защита задач с параметрами, придуманных самими учащимися. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать 

 - существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 



- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

  

Календарно-тематическое планирование по математике 

9 класс, 170 ч. 

№ 

п\п 

Дата  

 

Наименование раздела / темы Кол-во 

часов 

Примечани

е 

1.   Задания с параметром , знакомство с 

параметрами 

1  

2.   Решение линейных уравнений с параметрами с 

параметрами 

1  

3.   Решение уравнений, приводимых к линейным, с 

параметрами 

1  

4.   Решение систем линейных уравнений с 

параметрами 

1  

5.   Параметр в системах уравнений. 1  

6.   Линейные неравенства с параметрами 1  

7.   Решение линейных неравенств с параметрами 1  

8.   Решение нестандартных линейных неравенств с 

параметрами 

1  

9.   Квадратные уравнения, уравнения приводимые 

к квадратным с параметрами 

1  

10.   Основные понятия, формулы и теоремы 1  

11.   Решение квадратных уравнений, содержащих 

параметры 

1  

12.   Решение уравнений, приводимых к квадратным 1  

13.   Квадратные уравнения при особых условиях 1  

14.   Задачи, решаемые на неограниченном 

множестве 

1  

15.   Задачи, решаемые на ограниченном множестве 1  

16.   Утверждения (теоремы) о расположении корней 

квадратного уравнения 

1  

17.   Решение задач на применение теорем о 

расположении корней квадратного уравнения 

1  

18.   Квадратные неравенства с параметрами 1  

19.   Основные понятия, решение квадратных 

неравенств с параметрами в общем виде 

1  

20.   Квадратные неравенства, содержащие параметр 1  



21.   Понятие корня ( графическая интерпретация) 1  

22.   Основные свойства корней ( повторение) 1  

23.   Иррациональные уравнения с параметрами 1  

24.   Понятие иррационального неравенства. 1  

25.   Иррациональные неравенства с параметрами 1  

26.   Решение иррациональных неравенств с 

параметрами 

1  

27.   Определение модуля  и его свойства, основные 

понятия  ( повторение) 

1  

28.   Геометрический смысл модуля 1  

29.   Решение уравнений с модулем, содержащие 

параметр 

1  

30.   Решение неравенств с модулем, содержащие 

параметр 

1  

31.   Графический метод решения задач с 

параметрами 

1  

32.   Презентация задач с параметрами, придуманных  

учащимися. Семинар 

1  

33.   Решение задач с параметрами, придуманных  

учащимися. 

1  

34.   Итоговое повторение. 1  

  Итого 34  

 
 
 
 
 
 
 


