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Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные (образовательные) результаты 

обучающиеся должны знать 

– вклад учёных математиков в исследование вопросов «процент», «модуль», 

«функция», «уравнения и неравенства», «аналитическая геометрия», «теория графов» 

должны уметь 

– планировать и реализовывать проектную и исследовательскую деятельность; 

– сопоставлять точки зрения учёных на решение математической проблемы; 

– создавать компьютерную презентацию;  отбирать математические задачи. 

должны иметь представления 

– о практической значимости получаемых в исследовании знаний. 

Личностные: 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре народов; 

– сформированные мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл 

учения; 

– интеллектуальные потребности и ценности; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные: 

– владение разными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

– умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– активное использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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                                      Содержание программы 

 

Введение: игра-презентация «Математика в лицах», разгадывание кроссворда 

«Математика в лицах». Первые учебные книги по математике.  

Проценты в школе и жизни. 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

вкладу индийских философов и математиков в изучении вопроса «История возникновения 

процента», бельгийского ученого Симона Стевина, впервые опубликовавшего таблицу 

процентов, Леонарда Эйлера. 

Сопоставление разных точек зрения учёных по темам: процентные отношения, 

банковский процент, формулы для расчетов кредитования.  

Составление сборника задач по следующим вопросам: применение процентов в 

различных жизненных ситуациях (распродажа, тарифы, штрафы, голосование); банковские 

операции, при выполнении которых требуется применить проценты; простые и сложные 

проценты; кредиты и вклады; учетная ставка; оформление векселей; дисконт; вычисление 

процентной ставки; применение процентов для решения задач оптимизации; процент 

отходов.  

Модуль и его приложения. 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

вкладу учёных Ньютона, Лейбница, Карла Вейерштрасса, Жан Робера Аргана, Огюстена 

Луи Коши в изучении следующих вопросов: понятие модуля, функция модуля, модуль 

комплексного числа. 

Сопоставление разных точек зрения учёных по темам «Модуль в определении 

понятий математического анализа», «Модуль в теории приближенных вычислений».  

Составление сборника задач по следующим вопросам: функция модуля, применение 

метода промежутков при решении уравнений и неравенств с модулем, модуль и метод 

областей в задачах с параметрами. 

Модуль. Общие сведения: определение, свойства модуля, геометрический смысл 

модуля. Преобразование выражений, содержащих модуль.  

Линейные уравнения и неравенства, содержащие абсолютную величину. 

Алгоритм решения линейного уравнения с модулем. Алгоритм решения линейного 

неравенства с модулем. 

Квадратное уравнение, содержащее абсолютную величину.  Алгоритм решения 

квадратного уравнения с модулем. 
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Функции, содержащие знак абсолютной величины. Основные приемы построения 

графиков линейных функций, содержащих модули. Построение графика квадратичной 

функции с модулем. Дробно-рациональные функции с модулем.  

Системы уравнений и неравенств, содержащие модуль. Различные способы решения 

систем уравнений и неравенств (аналитический и графический). Решение систем уравнений 

и неравенств второй степени, содержащих модуль. Метод промежутков. 

Функции и их графики. 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

вкладу учёных Рене Декарта, Ферма, Лагранжа, Бернулли, Ролля  в изучении вопроса 

«Исследование функции», «Построение графика по результатам исследования функции». 

Сопоставление разных точек зрения учёных по темам: «Исчисление бесконечно 

малых величин», «Определенный интеграл». Спор по поводу первенства открытий 

Готфрида Лейбница и Исаака Ньютона. 

Составление сборника задач по следующим вопросам: исследование функции 

элементарными методами, применение свойств функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Понятие функции. Способы задания функции. Свойства функции.  

Чётность и нечётность. Периодичность функций. Исследование функции на 

экстремумы. Геометрический смысл коэффициентов.  

Знакомство с программой графопостроитель. Обучение построению графиков в 

программе графопостроитель. Запуск программы графопостроитель. Знакомство с 

интерфейсом программы Построение графиков функций и уравнений.  Уравнение прямой, 

уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Решение систем нелинейных уравнений. Графический способ. 

Использование графиков функций для решения симметрических и однородных 

систем. 

Уравнения и неравенства 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

вкладу учёных Диофанта, Франсуа Виета, Эвриста Галуа в изучении вопроса «Методы 

решения уравнений», «Обозначения и оформление решения уравнений». 

 Сопоставление разных точек зрения учёных по темам: буквенная символика, 

методы решения уравнений. 

Составление сборника задач по следующим вопросам: решение алгебраических 

уравнений различными способами, уравнения с параметрами и методы их решения. 
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Линейные уравнения и неравенства и их системы с параметрами. Аналитические и 

графические приемы их решения. Исследование квадратного трехчлена. Задачи, водящиеся 

к исследованию принадлежности корней квадратного трехчлена ограниченной области: 

корни трехчлена не должны принимать определенные значения; корни трехчлена должны 

лежать на некотором луче (открытом или замкнутом, т.е. с концами включенными или 

исключенными); корни трехчлена должны лежать на некотором конечном промежутке). 

Возвратные уравнения. Возвратные уравнения, обобщенное возвратное уравнение. 

Алгоритм его решения. Уравнения высших степеней. Метод разложения на множители. 

Распадающиеся уравнения. Метод введения новой переменной. Деление многочленов. 

Теорема Безу. Схема Горнера.  Системы алгебраических уравнений и неравенств. Метод 

разложения на множители. Метод введения новой переменной. Метод Деления. 

Графический метод. 

Аналитическая геометрия. 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

вкладу учёных Аполлония, Рене Декарта, Пьера Ферма в изучении вопроса 

«Неопределенные задачи на построение, решениями которых является не одна, а 

множество возможных длин». 

Сопоставление разных точек зрения учёных по темам: «Формулировка 

геометрических задач алгебраически», «Использование алгебраических уравнений для 

представления и исследования кривых и поверхностей». 

Составление сборника задач по следующим вопросам: основные задачи, решаемые с 

помощью координатно-векторного метода, методы решения систем линейных уравнений. 

Координатно-векторный метод решения задач. Расстояние от точки до прямой в 

координатах. Метод гомотетии. Линии второго порядка: эллипс, гипербола, директрисы и 

фокусы эллипса и гиперболы. Парабола. Матрицы и определители. Выражение векторного 

и смешанного произведения векторов через координаты сомножителей. Матричный метод 

решения систем линейных уравнений. Метод Крамера.  

Теория графов. 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

теории графов по вопросам: родоначальник теории графов Леонард Эйлер. Характеристика 

термина «граф» в работах учёных-математиков (Сильвестр, Джеймс Джозеф). Подходы 

учёных к разновидностям графов (ориентированный, неориентированный, взвешенный). 

Классические задачи теории графов и их решение в работах исследователей. Эйлеровы 

пути. Плоские графы. Графы и сетевое планирование. 
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Составление сборника задач, предусматривающих решение с опорой на теорию 

графов. 

Работа над проектом. 

Элементы теории множеств. Принцип Дирихле. Делимость целых чисел. Системы 

счисления.  

Учащиеся выбирают интересующую их тему, разрабатывают план изучения 

материала, находят литературу, составляют тезисы для публичного выступления перед 

группой. Занятия проводятся в форме консультаций под руководством учителя.  

 

 



Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение 2 1 1 

2. Проценты в школе и жизни. 7 1 6 

3. Модуль и его приложения 8 1 7 

4. Функции и их графики 10 2 8 

5. Уравнения и неравенства 11 2 9 

6. Аналитическая геометрия 10 1 9 

7. Теория графов 5 1 4 

8. Работа над проектом 7 1 6 

Итого 60 10 50 
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