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Программа курса составлена на основе программы: Математика. 8-9 класс. Элективные 

курсы. ХарламоваЛ.Н. / Волгоград:Учитель,2008- 89с. 

Программа курса полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта по математике утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089. 

 

Пояснительная записка 
Элективный курс «За страницами школьного учебника математики» разработан 

для обеспечения учащихся занятиями по выбору из вариативного компонента базисного 

учебного плана. Предлагаемый элективный курс позволяет осуществлять задачи 

предпрофильной подготовки учащихся.   

Курс позволяет приобрести необходимый и достаточный набор умений в области 

математики. Он заинтересует учеников понятиями и идеями (пусть и на интуитивном 

уровне) современного раздела «большой» математики. Материал предлагаемого курса 

поможет учителю показать своим ученикам как красоту и совершенство, так и 

сложность и изощренность математических методов, порожденных не только алгеброй и 

математическим анализом, но и геометрией.  

Основные цели и задачи курса:  

Целями данного курса являются 

  расширить спектр решаемых задач, познакомить с новым способом 

моделирования условия задач - сетевым графом. 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности. 

 развитие математических, интеллектуальных способностей, обобщенных 

умственных умений 

Задачи курса:  

 приобщить учащихся к работе с математической литературой; 

 способствовать развитию образного, ассоциативного мышления; 

 повысить общую математическую культуру; 

 развить логическое мышление обучающихся. 
Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, намечает и использует 

межпредметные связи (прежде всего с физикой). 

Курс рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся один раз в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
 иметь элементарные умения решать задачи обязательного и  повышенного  

уровня сложности; 

 точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения  

 излагать собственные рассуждения при решении задач;  

 правильно пользоваться математической символикой и терминологией,  

  знать ключевые теоремы и формулы планиметрии; 

 применять рациональные приемы тождественных преобразований. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса:  
В результате изучения курса учащиеся должны 

 иметь представление о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 уметь самостоятельно работать с математической литературой; 

 уметь устанавливать истинность числовых неравенств; 

 знать числовые неравенства и их простейшие свойства; 

 уметь применять полученные математические знания при решении задач; 



 уметь представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссиях; 

 уметь проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных. 

 

Содержание программы элективного курса. 
 

Часть I Решение задач с помощью графов – 12 часов 

Понятие сетевого графа. Ориентированный граф. Полный граф. Четность вершины 

графа. Основные теоремы теории графов. Геометрическое представление условия задачи 

с помощью графа. Эйлеров и Гамильтонов циклы. Задачи о мостах. Рисование фигур 

единым росчерком Применение графов при решении практических задач. 

 

Часть II. Избранные задачи по планиметрии – 12 часов 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Свойства проекций катетов. 

Метрические соотношения в произвольном треугольнике. Свойства медиан, биссектрис, 

высот. Теоремы о площадях треугольника. Метрические соотношения в 

четырехугольниках. Свойство произвольного четырехугольника, связанное с 

параллелограммом. Теоремы о площадях четырехугольников. Свойство биссектрисы 

параллелограмма и трапеции. Свойства трапеции. 

Окружности, вписанные и описанные около треугольников. Окружности, вписанные и 

описанные около прямоугольных треугольников. 

Четырехугольники, вписанные и описанные около окружности. Площади 

четырехугольников, вписанных и описанных около окружностей. Теорема Птолемея. 

Метрические соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и секущих. 

Свойства дуг и хорд. Свойства вписанных углов. Углы между хордами, касательными и 

секущими. Решение прикладных планиметрических задач. 

 

Часть III. . Самый простой способ решения непростых неравенств– 10часов  

Общие теоретические положения метода интервалов при решении неравенств. Дробные, 

дробно - рациональные,  квадратные и иррациональные  неравенства. Определение знака 

многочлена. Решение различных неравенств обобщенным методом интервалов. 

Применения обобщенного метода интервалов при решении практических  задач. 

 

 

Формы контроля устный опрос на уроке. 

 

Календарно - тематическое планирование учебного материала 
Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Учебно-тематический план 
Номер 

занятия 
Дата проведения 

Тема занятия 

Количество 

часов 
план. факт. 

 Часть 1. Решение задач с помощью графов 12 

1   
Понятие сетевого графа Ориентированный 

граф. 
1 

2   Геометрическое представление условия 1 



задачи с помощью графа. Рисование фигур 

единым росчерком 

3   
Решение арифметических задач при 

помощи графов 
1 

4 
 

 Эйлеров и Гамильтонов циклы. Задачи о 

мостах. 

1 

5 
 

 Решение задач на движение при помощи 

графов 

1 

6 
 

 Решение задач на движение при помощи 

графов 

1 

7 
 

 Решение задач на совместную работу при 

помощи графов 

1 

8 
 

 Решение задач на совместную работу при 

помощи графов 

1 

9 
 

 Решение вероятностных задач при помощи 

графов 

1 

10 
 

 Решение вероятностных задач при помощи 

графов 

1 

11 
 

 Решение различных алгебраических задач 

при помощи графов 

1 

12 
 

 Решение различных алгебраических задач 

при помощи графов 

1 

     

 Часть 2. Избранные задачи по планиметрии 12 

13   Решение треугольников . 1 

14   Решение четырехугольников. 1 

15   Площадь и периметр. 1 

16 

 

 Решение прикладных планиметрических 

задач на вычисление площадей и 

периметров. 

1 

17 

 

 Решение прикладных планиметрических 

задач на вычисление площадей и 

периметров. 

1 

18 
 

 Решение прикладных планиметрических 

задач на подобные фигуры . 

1 

19 
 

 Окружность, вписанные и центральные 

углы 

1 

20 
 

 Решение прикладных планиметрических 

задач. 

1 

21   Вписанные и описанные треугольники 1 

22 
 

 Вписанные и описанные 

четырехугольники 

1 

23 
 

 Решение прикладных планиметрических 

задач. 

1 

24 
  

Решение прикладных планиметрических 

задач. 
1 

 Часть 3. Самый простой способ решения непростых 

неравенств 

10 

25 
 

 Общие теоретические положения метода 

интервалов при решении неравенств 

1 

26   Решение дробно- рациональных 1 



неравенств. 

27   Решение иррациональных неравенств. 1 

28   Решение неравенств методом интервалов. 1 

29   Решение неравенств методом интервалов 1 

30 
 

 Другой способ решения квадратного 

неравенства 

1 

31 
 

 Другой способ решения квадратного 

неравенства 

1 

32 
 

 Решение неравенств обобщенным методом 

интервалов 

1 

33 
 

 Применение метода интервалов при 

решении задач. 

1 

34 
 

 Применение метода интервалов при 

решении задач. 

1 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
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