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Пояснительная записка 

       Программа рассчитана на 17 часов.  

Требования современных стандартов, аттестация учащихся в виде НОКО, 

требуют более тщательной отработки некоторых разделов программы 9 

класса.  Содержание данного курса позволит расширить знания учащихся по 

данной теме, за счѐт изучения ещѐ нескольких нестандартных приѐмов 

решения систем уравнений. 

     Данная программа предусматривает лекционно-семинарские занятия. 

Закрепление материала проводится: 

- через лабораторно—графические работы, они не вызывают такого 

умственного утомления, как при аналитическом способе; 

- самостоятельную работу учащихся на уроках разной степени сложности; 

     Это позволяет дифференцировать задания для учащихся. Такая 

ориентация заставляет учащихся искать свои подходы к решению задач, 

мыслить, делать свои умозаключения, логически рассуждать. Основной 

идеей является блочная подача учебного материала, отработка тем с 

помощью самостоятельной работы учащихся. Учитель в этом случае играет 

роль советчика, консультанта. Разноуровневая подготовка дается в ходе 

проведения отработки того, или иного теоретического материала.  

      В ходе решения задач - основной учебной деятельности на занятиях –

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Развитие 

математических знаний дает возможность применения приобретенные 

приемы при решении задач по физике, химии. 

Цель курса:  

Выявление и развитие математических способностей и личностных качеств 

учащихся в реализации предпрофильной подготовки. 

Задачи: 
1. Сформировывать и развивать у учащихся интеллектуальные,                                        

практические умения и навыки при выполнении лабораторно-графической 

работы, которые повышают активность и самостоятельность учащихся. 

2 Способствовать  формированию качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе. 

3.Развивать навыки самостоятельности и сознательной дисциплины, 

наблюдательность, ответственности к выполняемой работе, умение 

проектировать свою деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование и учебная деятельность 

 

№ 

пп 

Темы занятий Часы Вид деятельности 

1 

 

Системы линейных уравнений. 

Способ  сложения, подстановки при 

решении систем уравнений. 

2 Сообщение учащихся. 

2 Нелинейные системы уравнений. 

Способ алгебраического умножения, 

сложения при решении систем 

уравнений. 

2 Лекция. 

Уроки-практикумы. 

3 Способ введения новой переменной. 2 Лекция. 

Уроки-практикумы. 

 

Групповая работа. 

4 Способ подстановки. 1 

5 Способ решения однородных систем. 2 

6 Способ решения симметрических 

систем с использованием простейших 

симметрических многочленов x+y 

;xy. 

3 

7 Геометрический способ решения 

систем уравнений. 

1 Лабораторно-

исследовательская, 

графическая работа. 

8 Использование формул сокращенного 

умножения. 

 

2 Урок-практикум. 

Проектная работа. 

9 Метод Крамара для решения систем 

уравнений. 

 

 

2 . 

Урок-практикум. Защита 

проектов. 

 Итого 

 

17  

 

Ожидаемые результаты 

Ученик должен знать: 

Определения решений уравнения с двумя переменными, что значит решить 

систему уравнений, геометрическую интерпретацию системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Ученик должен уметь: 

грамотно выстраивать цепочку рассуждений при решении систем. Уметь 

решать все типы систем уравнений. Уметь решать графическими способом 

системы, составленные из уравнений с двумя переменными. Уметь 

определять, какой метод применить для рационального решения систем. 

       Изучая темы курса, ученики могут выбрать тот способ решения, какой 

больше подходит к данной системе. И из набора заданий выбрать те, которые 

соответствуют их уровню знаний. 
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                                                                               Приложение №1 

Лабораторно-графическая работа на тему 

«Графическое решение систем уравнений» 

Цель работы – закрепить умение графически решать системы уравнений и 

неравенств второй степени, совершенствовать навыки построения и чтения 

графиков. 

Оборудование: карточки с заданием, миллиметровая бумага, лекала, 

масштабные линейки. 

Задания 

Решите графически следующие системы уравнений: 

 

а)        xy =k,                                           Выполните проверку. 

y= mx + nx + p 

 

б)         x + y  = q,                                    Выполните проверку. 

ax + by + c = 0 

    Учащимся при выполнении данной работы предлагается восемь различных 

вариантов  систем уравнений. (см. таблицу). 

                        

Варианты 

Числовые данные 

I II III IV V VI VII VIII 

k 1 4 6 1 4 6 1 1 

m -0,5 -2 0,5 1 2 -0,5 -1 1 

n 0 12 1 4 12 1 2 2 



p 2 -14 -4,5 2 14 4,5 1 -1 

q 2,4 3 2,5 2,6 4 4 3,5 3,5 

a 1 -1 1 -1 2 1 3 -3 

b 1 1 2 2 1 3 1 1 

c -2 2 -2 -2 2 -3 3 3 

 

 


