
 
 

 



Пояснительная записка 

Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно 

из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, её 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, её вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности. 

 Актуальным остаётся вопрос дифференциации обучения математике, позволяющей, с 

одной стороны, обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой - удовлетворить 

потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. 

 Программа курса «Дополнительные главы математики» предполагает изучение таких 

вопросов, которые не входят в школьный курс математики основной школы, но необходимы 

при дальнейшем изучении. Рассматриваемые темы позволяют сделать достаточно полный 

обзор неравенств и их систем, а также задач, решение которых сводится к решению 

неравенств и систем. Решение таких задач будет способствовать развитию логического 

мышления, приобретению опыта работы с заданием более высокой по сравнению с 

обязательным уровнем сложности, формированию математической культуры учащихся. 

 

Цели курса: 

1. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

2. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщённых 

умственных умений. 

Задачи курса: 

1. Приобщить учащихся к работе  с математической литературой. 

2. Выделять логические приёмы мышления и способствовать их осмыслению, развитию 

образного и ассоциативного мышления. 

3. Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 

 

Требования к уровню усвоения курса 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Свободно оперировать аппаратом алгебры при решении задач. 

2. Проводить тождественные преобразования алгебраических выражений. 

3. Решать неравенства и системы неравенств изученными методами. 

 

Используемая литература: 

1. Математика. 8 - 9 классы: элективные курсы  «Самый простой способ решения 

непростых неравенств», «Избранные задачи по планиметрии», «Решение задач с 

помощью графов» / авт.-сост. Л.Н. Харламова. - Волгоград: Учитель, 2008 

2. Корянов А.Н. Неравенства с двумя переменными: графическое и аналитическое 

решения. - М.: Чистые пруды, 2008 

 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

1 Общие теоретические положения метода интервалов при решении 

неравенств 

1  

2 Решение неравенств вида Р(х) = (х - α1)(х - α2 )…(х - αn)>(<) 0 1  

3 Решение неравенств вида Р(х) = (х - α1)
2
(х - α2 )…(х - αn)>(<) 0 1  

4 Решение дробно-рациональных неравенств 1  

5 Решение неравенств вида Р(х)/Q(х) >(<)0 способом замены 

эквивалентной системой 

1  

6 Решение неравенств с помощью схематического построения параболы 1  

7 

8 

Применение метода интервалов при решении задач 2  

9 Решение неравенств высших степеней с чётным показателем 1  

10 Решение неравенств высших степеней с нечётным показателем 1  

11 Графическое решение неравенств 1  

12 Изображение на координатной плоскости множества решений 

неравенств 

1  

13 Метод областей 1  

14 Изображение геометрического места точек на координатной плоскости 1  

15 Области знакопостоянства выражений, содержащих знак модуля 1  

16 Аналитическое задание области решения неравенств                                                                                                                               1  

17 Решение неравенств с параметром 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


