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собой предмsтно-ориентированный
Щанная программа представляет
кЗадачи с параметрами))
курС для rlаЩ"r.." 13-14 лет. Программа курса
часов,
рассчитана на 56 академических
Программа курса ставит целью данной программы углубить,
по вопросам
обобщить, закрепитъ, расширить знания }п{ащихся
и формально-оперативных а,гlгебраических
формирования вычислительных
кСтепень с натурztльным
умений по темам кЛинейные уравнениJI)),
показателем), (Решение уравнений>,
при этом определяется решение следующих задач:
при решении
-на)п{ить уверенно использовать алгебраические умения
математИческих задsч с использованием уравнений ;
видов,
-отработать уIч[ения решени,I уравнений различных
В программе отражены следующие разделы:
- линейные уравнения,
- степени с натур€шьным показателем,
-решение уравнений.
по тематическим
занятия по данному курсу предполагают работу
повторения и
блокам. Программа позволяет организовать процесс
применения на
систематизаци; знаний по математике, отрабатыватъ
способствует
практике знания и р[ения по данным темам,
мышление,
интеллектуzrльному развитию, фор,ируют логическое
об идеях И методах математики как

формируют представление
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ПРОГРЛММА КУРСА
Тема

1.

Линейные уравнения (1б час,)

Линейные
числовые и а-гlгебраиtlеские выражения. Математическzш модель,
прямаlL Линейные уравнения с
уравнения с одной переменной. КоординатнzUI
пропорционzlльность,
двуI![я переменными. Линейная функция. Прямая
Взаимное расположение графиков линейных функчий,

Тема 2. Степень с натуральным показатеJIем (12 час.)
линейных
определение степени с натурzlльным показателем, Системы двух
линейных уравнений. Решение
урй*rе*r"й. Методы решения систем двух
с
задач составлением систем линейных уравнений. Свойства степени
натурчrльным показателем. Степени с одинаковым показателем,

Тема 3. Решения уравнений (28 час,)
Умножение
стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов,
и вычитание
и деление одночленов. Стандартный вид многочлена, Сложение
многочлена
многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение
на многоч,лен. Формулы сокращенного р{ножения. Вынесение общего
множителя за скобки. Способы группировки. Комбинация различных
приемов разложениrI многочленов на множители, Сокращение
ее
алгебрашIеских дробеЙ. Тождественные преобразования, Функция у:"' ,
свойства и .рuф*. Графический способ решения уравнений, Решение

комбинированных задач. Перестановки. Частота и
математиtlескzш модель.
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

по курсу <<Задачи с параметрами>>,

программа курса кзадачи

с

параметрами)) рассчитана

на

56

академиtIеских часов.

обlлlение учитывает уровень подготовки учащихся, обеспечивает
лучше
преемственность В обучении. Это даст возможность учащимся
времени в
ориентироваться в мире математики. Большое количество
способствует
процессе изу{ения курса уделяется практическоЙ работе, Это
повышению интереса К предмету, л)чшему усвоению матери€lла, дает
которые
возможность учащимся на каждом занятии усваивать знания,
способствуют повышению математической грамотности.

основные цели Обlпrения по курсу кЗадачи с параметрами)
алгебраических
формирование вычислительных и формально-оперативных

уrЬrr"t по темам связанным с решением уравнений,

Задачи обучения:
.наrIиТьУВеренноиспоЛьЗоВаТьУраВненияприрешеНииМаТеМаТиЧеских
задач;

-отработать умения оперировать математическими действиями при решении
уравнений.

В ходе изучения курса ученики должны:

-овладеть навыками математических действий при решении уравнении;
-собирать и систематизировать материаJI;
-уметь применять имеющиеся знания,

занятия по данному курсу предполагают работу по тематическим
блокам кЛинейные уравнениJI)), <<Степень с натурT льным показателем),
системой
кРешение уравнений>>. Программа позвоJUIет учащимся овладеть
в
математических знаний и умений, необходимых для применения
практической деятельности, сttособствует интеJIлектуальному развитию,
представление об идеях и
формируют логическое мышшение, формируют
МеТоДахМаТеМатикикакУниВерсzшЬногояЗыканаУкииТехники.

