
  



1. Пояснительная записка 

        Школьное математическое образование вносит большой вклад  в формирование общей 

культуры человека .Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических формул, рассуждений и т. д. 

      Путь развития при изучении математики состоит в формировании у учащихся характерных 

для этого предмета приёмов мыслительной деятельности .   При этом , с точки зрения 

воспитания творческой личности, особенно важно, чтобы в структуру умственной деятельности 

школьников помимо алгоритмических умений и навыков, фиксированных в стандартных 

правилах, формулах и способах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 

конкретного характера Владение этими приёмами необходимо для самостоятельного 

управления процессом решения творческих задач, применения знаний в новых, необычных 

ситуациях. 

          На занятиях математического кружка будут даны в краткой форме характеристики 

основным эвристическим приёмам, соответствующим математическому стилю мышления, 

будет раскрыто содержание некоторых специальных видов задач, направленных на развитие 

логико-лингвистических способностей учащихся 9-10 классов, а также показаны особенности 

методики работы с задачами, предназначенными для обучения школьников приёмам 

самостоятельной разработки небольших фрагментов теории. 

    Особое внимание будет уделено решению задач повышенной трудности.  

Цель: 

 Развивать математические способности учащихся, ориентация на 

индивидуализацию в обучении, на подготовку к осознанному и ответственному 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- Помочь школьникам приобрести необходимый опыт и выбрать собственную 

систему эвристических приёмов, позволяющих решать нестандартные задачи; 

- развивать творческие способности учащихся путём решения нестандартных 

задач из различных областей математики; 

-воспитывать у учащихся интерес к занятиям математикой; 

Планируемый результат: 

Возрастание интереса к математике, повышение активности на уроках и во 

внеклассной работе, успешное участие в математических олимпиадах. 

 



1.Требования к знаниям и умениям 

К концу первого года обучения учащиеся должны 

Знать: 

- основные эвристические приёмы, соответствующие математическому стилю 

мышления; 

-   способы решения различных математических задач: логических,  

комбинаторных , на составление выражений; 

-  различные способы решения нестандартных задач; 

 Уметь: 

 - использовать изученные эвристические приёмы при решении задач; 

 -выбирать  способ решения математических задач; 

-решать простейшие задачи творческого характера; 

 - решать задачи повышенной трудности;  

  2.Оценка результатов обучения. 

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся : тесты, 

контрольные срезы, олимпиады,  викторины. 

Итоги проведённых мероприятий анализируются и обсуждаются с обучающимися 

и присутствующими учителями. 

Результаты обучения можно оценить и результативностью участия школьников в 

различных интеллектуальных играх, конкурсах, школьных и районных 

математических олимпиадах. 

3.Методические рекомендации 

Программа предусматривает несколько методик: 

-дифференцированного обучения; 

-развивающего обучения; 

-игровую технологию; 

-личностно-ориентированную технологию. 



Методы, формы обучения, контроля, избранные на основе поставленных 

задач. 

 

         

№ 

 

Задачи программы. 

 

Методы обучения, контроля. 

Формы обучения, 

проверка 

результативности. 

1. Повышение уровня 

школьной 

математической 

подготовки  путём 

расширения 

изучаемого 

материала, 

рассмотрения 

некоторых вопросов, 

не входящих в 

школьную программу 

по математике. 

Методы обучения (словесно-

иллюстративный, репродуктивный, 

продуктивный 

-работа в группе. 

Методы сотрудничества педагога и 

воспитанников ( создание проблемной 

ситуации, ситуации взаимопомощи, 

поиск контактов и сотрудничества) 

Методы контроля: тестирование, 

Викторина, контрольные срезы0 

-индивидуальная 

работа по решению 

творческих задач 

- практикумы по 

решению и 

составлению задач. 

2. Развитие творческих 

способностей 

учащихся путём 

решения 

нестандартных задач 

из различных 

областей математики 

Метод мотивации ( создание ситуации 

успеха, поощрение, стимулирующее 

оценивание) 

-познавательные 

игры, 

-самостоятельная 

исследовательская 

работа 

-составление задач 

-конкурсы 

3. Воспитание у 

учащихся интереса к 

занятиям 

математикой. 

Методы мотивации( создание 

ситуации успеха, поощрение, 

побуждение к поиску альтернативных 

решений) 

-индивидуальная 

работа,самоанализ 

-практические 

занятия 

-творческие задания 

 

 

 

 



                      Содержание курса.              

Тема 1. Логика алгебраических задач   

- Элементарные алгебраические задачи как предложения с переменными. 

- Множество решений задач. Следование и равносильность (эквивалентность) 

задач. 

- Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с 

переменной. Свойства числовых неравенств. 

- Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и дизъюнкция 

предложений. Системы и совокупность задач. 

- Алгебраические задачи с параметрами. 

- Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносильность. 

- Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости. 

 

Тема 2. Многочлены и полиноминальные алгебраические уравнения   

- Представление о целых рациональных алгебраических выражениях. 

Многочлены над полями R, Q и над кольцом  Z. Степень многочлена. Кольца 

многочленов.  

- Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритмы деления  с 

остатком. 

- Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу: теоремы о 

делимости на двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни. 

- Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета. 

- Квадратичные неравенства: метод интервалов и схема знаков квадратного 

трехчлена. 

- Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома 

нечетной степени. Угадывание корней и разложение. 

- Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. 

Формула Кардано. 

- Графический анализ кубического уравнения х3 + ах – b. Неприводимый 

случай (три корня) и необходимость комплексных чисел. 

- Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Представление о методе 

замены. 

- Линейная замена, основанная на симметрии. 

- Угадывание корней. Разложение. Метод неопределенных коэффициентов. 

Схема разложения Феррари. 

- Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и 

разложением. Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми 

коэффициентами. 

- Приемы установления иррациональности и рациональности чисел. 

 

 

 



Тема 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства   

- Представление о рациональных алгебраических выражениях. 

Симметрические, кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения. 

- Дробно- рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. 

- Метод замены при решении дробно- рациональных уравнений. 

- Дробно- рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения 

методом сведения к совокупностям систем. 

- Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств. 

- Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств. 

- Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении 

неравенств. 

- Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной 

плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей. 

 

Тема 4. Рациональные алгебраические системы  

- Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя 

переменными. Однородные уравнения с двумя переменными. 

- Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод 

исключения переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 

- Однородные системы уравнений с двумя переменными. 

- Замена переменных в системах уравнений. 

- Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варинга- Гаусса о 

представлении симметрических многочленов через элементарные. 

Рекуррентное представление сумм степеней через элементарные 

симметрические многочлены (от двух переменных). 

- Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

- Метод разложения при решении систем уравнений. 

- Методы оценок и интераций при решении систем уравнений. 

- Оценка значений переменных. 

- Сведение уравнений к системам. 

- Системы с тремя переменными. Основные методы. 

- Системы Виета с тремя переменными 

 

Тема 5. Иррациональные алгебраические задачи   

- Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятия 

арифметических и алгебраических корней. Иррациональные алгебраические 

выражения и уравнения. 

- Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с 

ограничениями. 

- Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

- Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

- Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. 

- Освобождение от кубических радикалов. 



- Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 

- Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с 

радикалами сложных уравнений. 

- Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные  схемы 

освобождения от радикалов в неравенствах (сведение к системам и 

совокупностям систем). 

- «Дробно-иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям систем. 

- Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение 

промежутков знаков постоянства непрерывных функций. Метод интервалов 

при решении иррациональных неравенств. 

- Замена при решении иррациональных неравенств. 

- Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 

- Уравнения с модулями. Раскрытие модулей- стандартные схемы. Метод  

интервалов при раскрытии модулей. 

-  Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от 

модулей в неравенствах. 

- Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных 

неравенствах («правило знаков»). 

- Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. 

- Смешанные системы с двумя переменными. 

 

Тема 6. Алгебраические задачи с параметрами  

- Что такое задача с параметрами. Аналитический подход. Выписывание ответа 

(описание множеств решений) в задачах с параметрами. 

- Рациональные задачи с параметрами. Запись ответов. 

- Иррациональные задачи с параметрами. «Собирание» ответов. 

- Задачи с модулями и параметрами. Критические значения параметра. 

- Метод интервалов в неравенствах с параметрами. 

- Замена в задачах с параметрами. 

- Метод разложения в задачах с параметрами. Разложение с помощью 

разрешения относительно параметра. 

- Системы с параметрами. 

- Метод координат (метод «Оха», или горизонтальных сечений) в задачах с 

параметрами. Идея метода. 

- Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических 

уравнений с параметрами. Уединение параметра и метод «Оха». 

- Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических 

неравенств и систем неравенств с параметрами. 

- Задачи с модулями и параметрами. 

- Задачи на следование и равносильность задач с параметрами. Аналитический 

подход. Метод координат. 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема К-во 

ч. 

 I. Логика алгебраических задач 6 

1.  Элементарные алгебраические задачи как предложения с переменными. Множество 

решений задач. Следование и равносильность (эквивалентность) задач. 

1 

2.  Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с переменной. 

Свойства числовых неравенств. 

1 

3.  Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и дизъюнкция 

предложений. Системы и совокупность задач. 

1 

4.  Алгебраические задачи с параметрами. 1 

5.  Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносильность. 1 

6.  Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости. 1 

 II. Многочлены и алгебраические уравнения 12 

7.  Представление о целых рациональных алгебраических выражениях. Многочлены над 

полями R, Q и над кольцом  Z. Степень многочлена. Кольца многочленов 

1 

8.  Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритмы деления  с остатком.  1 

9.  Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу: теоремы о делимости 

на двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни 

1 

10.  Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета. 

Квадратичные неравенства: метод интервалов и схема знаков квадратного трехчлена 

1 

11.  Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома нечетной 

степени. Угадывание корней и разложение 

1 

12.  Куб суммы (разности). Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. 

Формула Кардано 

1 

13.  Графический анализ кубического уравнения х3 + ах – b. Неприводимый случай (три 

корня) и необходимость комплексных чисел 

1 

14.  Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Представление о методе замены 1 

15.  Линейная замена, основанная на симметрии. Угадывание корней. Разложение. Метод 

неопределенных коэффициентов. Схема разложения Феррари 

1 

16.  Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и 

разложением.  

1 



№ Тема К-во 

ч. 

17.  Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами  

18.  Приемы установления иррациональности и рациональности чисел 1 

 III. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 7 

19.  Представление о рациональных алгебраических выражениях. Симметрические, 

кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения. Дробно- рациональные 

алгебраические уравнения. Общая схема решения. 

1 

20.  Метод замены при решении дробно- рациональных уравнений 1 

21.  Дробно- рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом 

сведения к совокупностям систем 

1 

22.  Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств 1 

23.  Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении неравенств. 1 

24.  Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной плоскости. 

Стандартные неравенства. Метод областей. 

1 

25.  Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной плоскости. 

Стандартные неравенства. Метод областей. 

1 

 IV. Рациональные алгебраические системы 17 

26.  Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя 

переменными. Однородные уравнения с двумя переменными 

1 

27.  Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод исключения 

переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 

1 

28.  Однородные системы уравнений с двумя переменными 1 

29.  Замена переменных в системах уравнений 1 

30.  Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варинга- Гаусса о 

представлении симметрических многочленов через элементарные. 

1 

31.  Рекуррентное представление сумм степеней через элементарные симметрические 

многочлены (от двух переменных). 

1 

32.  Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными 1 

33.  Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными 1 

34.  Метод разложения при решении систем уравнений 1 



№ Тема К-во 

ч. 

35.  Метод разложения при решении систем уравнений 1 

36.  Методы оценок и итераций при решении систем уравнений 1 

37.  Методы оценок и итераций при решении систем уравнений 1 

38.  Оценка значений переменных. 1 

39.  Сведение уравнений к системам. 1 

40.  Системы с тремя переменными. Основные методы. 1 

41.  Системы Виета с тремя переменными. 1 

42.  Системы Виета с тремя переменными. 1 

 V. Иррациональные алгебраические задачи 12 

43.  Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятия 

арифметических и алгебраических корней. Иррациональные алгебраические 

выражения и уравнения. 

1 

44.  Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями. 

Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

1 

45.  Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. 

1 

46.  Освобождение от кубических радикалов. 1 

47.  Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 

Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с радикалами 

сложных уравнений 

1 

48.  Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные  схемы освобождения от 

радикалов в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем). Дробно-

иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям систем 

1 

49.  Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение 

промежутков знаков постоянства непрерывных функций. Метод интервалов при 

решении иррациональных неравенств. 

1 

50.  Замена при решении иррациональных неравенств. Использование монотонности и 

оценок при решении неравенств. 

1 

51.  Уравнения с модулями. Раскрытие модулей- стандартные схемы. Метод  интервалов 

при раскрытии модулей. 

1 



№ Тема К-во 

ч. 

52.  Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от модулей 

в неравенствах. 

1 

53.  Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных неравенствах 

(«правило знаков»). 

1 

54.  Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. 

Смешанные системы с двумя переменными. 

1 

 VI. Алгебраические задачи с параметрами 18 

55.  Что такое задача с параметрами. Аналитический подход. Выписывание ответа 

(описание множеств решений) в задачах с параметрами. 

1 

56.  Рациональные задачи с параметрами. Запись ответов. 1 

57.  Иррациональные задачи с параметрами. «Собирание» ответов. 1 

58.  Задачи с модулями и параметрами. Критические значения параметра. 1 

59.  Метод интервалов в неравенствах с параметрами. 1 

60.  Замена в задачах с параметрами 1 

61.  Метод разложения в задачах с параметрами. Разложение с помощью разрешения 

относительно параметра. 

1 

62.  Системы с параметрами. 1 

63.  Метод координат (метод «Оха», или горизонтальных сечений) в задачах с 

парметрами. Идея метода. 

1 

64.  Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических 

уравнений с параметрами. Уединение параметра и метод «Оха». 

1 

65.  Метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с параметрами. 1 

66.  Задачи с модулями и параметрами 1 

67.  Задачи на следование и равносильность задач с параметрами. Аналитический подход. 

Метод координат. 

1 

68-71. Методы решения олимпиадных задач. 4 

72. Итоговое обобщающее занятие. 1 
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