
Пояснительная записка 

 к платной образовательной услуге «Избранные вопросы математики» 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №66» г.Брянска оказывает платную дополнительную 

образовательную услугу по математике «Избранные вопросы математики» для учащихся 

9 класса. 

Данная платная образовательная услуга предоставляется на основании следующих 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.22012г. 

№273 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 Устав МБОУ СОШ №66 г.Брянска 

 Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №66» г.Брянска 

 

Порядок оказания платной образовательной услуги: 

Форма обучения – очная; 

Количество проводимых занятий в неделю – 1 занятие; 

Количество проводимых занятий в месяц – 4 занятия; 

Время предоставления образовательной услуги – с 01 октября по 30 апреля текущего 

года (7 месяцев); 

Продолжительность занятия – 45 минут; 

Программа рассчитана на 28 часов (1 час в неделю). 

 

Программа предназначена для учащихся, проявляющих интерес к предмету, 

имеющих математические способности и ориентированных на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, подготовку к дальнейшему обучению и (или) 

учащихся, желающих и стремящихся улучшить и углубить свое математическое 

образование. 

Образовательная деятельность по программе «Избранные вопросы математики» 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 



Новизна программы «Избранные вопросы математики»заключается в том, что 

позволяет расширить и углубить изучаемый материал, учитывая новую форму сдачи 

государственных экзаменов. Важно подготовить учащихся к таким видам работы, которые 

не являются для них новыми, но представляют определенную сложность, без знания 

которых невозможно изучение математики и смежных предметов на уровне среднего 

общего образования. 

Актуальность программы «Избранные вопросы математики». Данный курс на 

современном этапе обучения является актуальным в связи с тем, что математика является 

обязательным предметом для сдачи ГИА. 

Цель и задачи программы «Избранные вопросы математики». 

Цель: помочь ученику осознать степень своего интереса к предмету, оценить 

возможности овладения им, повысить математическую культуру учащегося, выходящую 

за рамки школьной программы, способствующую мотивации дальнейшего 

математического образования, самостоятельному и осознанному определению в выборе 

обучения в высшей школе.  

Для осуществления программы ставятся ряд задач: 

Образовательные: 

- способствовать повторению и обобщению знаний по математике на углубленном 

уровне, расширяющих рамки школьной программы; 

- сформировать умение оценивания собственных знаний; 

- сформировать и отработать навыки исследовательской деятельности учащихся на 

содержательном теоретическом материале и специально подобранных практических 

упражнениях; 

- научится применять полученные знания при  исследовании рыночных ситуаций; 

- сформировать у учащихся значимость понятия «процент» для решения задач 

социального и экономического характера; 

- сформировать первоначальные представления о методах экономики, об 

организации деятельности в сфере экономики и банковского дела; 

- познакомить с профессиями в области экономики и банковского дела; 

- обучить учащихся новым приемам и методам решения сложных нестандартных 

задач. 

Развивающие: 

- развитие логического мышления учащихся; 

- развитие математической культуры учащихся при решении задач; 

- развитие внимательности, самостоятельности. 

Воспитательные: 

- формирование правильной самооценки учащихся; 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества); 

- привитие у учащихся интереса к математике: ученик должен чувствовать 

эстетическое удовольствие от красиво решенной задачи, от установленной им 

возможности приложения математики к другим наукам. 

Отличительные особенности программы «Избранные вопросы математики» является 

выявление умений решать задачи, значимые с точки зрения полноценного и 

качественного углубленного усвоения курса, а также возможности последующего 

изучения математики на профильном уровне. 



Формы занятий: лекция, объяснение, беседа, практическая работа. Все занятия 

направлены на развитие интереса учащихся к предмету, на расширение представлений об 

изучаемом материале. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

«Избранные вопросы математики» 

Обучающиеся в конце обучения должны знать: 

- теорему Виета 

- схему Горнера 

- метод интервалов при решении неравенств 

- метод рационализации 

- основные категории экономики: товар, деньги, прибыль, простой процент, 

сложный процент, капитализация, депозит и т.д. 

- схему работы банка, схему расчета банка с вкладчиками и заемщиками. 

Обучающиеся в конце обучения должны уметь: 

- применять обобщающий метод интервалов при решении неравенств: овладеть 

понятием – корень четной кратности, метод рационализации; 

- уметь находить корни квадратного трехчлена с использованием обобщающей 

теоремы Виета и ее следствий; 

- описывать физические, химические процессы; 

- работать с таблицами, графиками, анализировать полученные данные; 

- использовать графики в социологических и финансово-экономических сферах; 

- строить графики функций, содержащих знак модуля; 

- строить график дробно-линейной функции; 

- применять теорему Безу; 

- планировать собственный бюджет; 

- объяснять, какой математический аппарат является основой для содержания 

конкретной экономической задачи или ситуации. 

Способы определения и результативности. 

Изучение результативности освоения программы происходит путем 

непосредственных наблюдений за учащимися, индивидуального опроса, устной проверки 

знаний и мыслительных умений, зачетов, тестирования, письменного самоконтроля, 

контроля выполнения практических работ. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- творческие задания; 

- участие в учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности, 

олимпиадах, фестивалях, соревнованиях. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Эти непростые неравенства (5 часов) 

Теоретическая часть: самый простой способ решения непростых неравенств. Общие 

теоретические положения метода интервалов при решении неравенств: обобщенный 

метод интервалов. Другой способ решения квадратичного неравенства. 

Практическая часть: применять обобщенный метод интервалов при решении 

неравенств: овладеть понятием – корень четной кратности и методом рационализации; 



уметь находить корни квадратного трехчлена с использованием обобщенной теоремы 

Виета и ее следствий. 

 

Тема 2. Мир функций (4 часа) 

Теоретическая часть: систематизация знаний учащихся по теме «Функции и их 

свойства» с целью их практического применения в повседневной жизни и экономике: 

описание физических, химических и законов природных процессов. Использование 

графиков в социологических и финансово-экономических сферах. 

Практическая часть: практическое применение графиков в повседневной жизни. 

Практическое решение задач. Рассмотреть функции в экономике. Спрос и кривая спроса. 

Предложение и кривая предложения. Исследование графиков функций спроса и 

предложения. Решение задач на нахождение функции суммарного спроса. Построение 

графиков функций спроса и предложения. Работать с таблицами, графиками, 

анализировать полученные данные. 

 

Тема 3. Незнакомые уравнения (7 часов) 

Теоретическая часть: деление многочленов. Теорема Безу. Схема Горнера. Решение 

уравнений с использованием теоремы Безу и схемы Горнера. 

Практическая часть: знать и применять при решении уравнений высших степеней 

теорему Безу и теорему Горнера. 

 

Тема 4. Проценты в экономике и банковском деле (8 часов) 

Теоретическая часть: начисление простых процентов, изменение годовых ставок 

простых процентов. Сложные проценты в банковском деле. Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях. 

Практическая часть: уметь решать задачи на определение банковского процента по 

вкладам, займам, кредитам, ссудам, уметь производить процентные вычисления в 

жизненных ситуациях. 

 

Тема 5. Решение задач (4 часа) 

Практическая часть: уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, 

решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить 

и исследовать простейшие математические модели, уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами, проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема 

Общее 

количеств

о часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Эти 

непростые 

неравенства 

(5 часов) 

Общие теоретические положения 

метода интервалов при решении 

неравенств: обобщенный метод 

интервалов 

3 1 2 

Другой способ решения квадратных 2 0,5 1,5 



неравенств. 

2. Мир 

функций (4 

часа) 

Функции в экономике. Спрос и 

кривая спроса. Предложение и 

кривая предложения. Использование 

графиков функций спроса и 

предложения. 

2 0,5 1,5 

Решение задач на нахождение 

функции суммарного спроса. 

Построение графиков функций 

спроса и предложения. 

1 0,5 0,5 

Практическое применение графиков 

в повседневной жизни. 

1 0,5 0,5 

3. 

Незнакомые 

уравнения 

(7 часов) 

Деление многочленов. Теорема Безу. 3 1 2 

Схема Горнера. 2 0,5 1,5 

Решение уравнений с 

использованием схемы Горнера. 

2 0,5 1,5 

4. Проценты 

в бизнесе, 

экономике и 

банковском 

деле (8 

часов) 

Проценты в банковском деле – 

простые проценты: начисление, 

изменение годовых ставок. 

Понижение и повышение годовых. 

3 1 2 

Правила начисления сложных 

процентов. Решение задач на 

процены второго уровня – сложные 

проценты. 

3 1 2 

Процентные расчеты в различных 

сферах деятельности человека 

2 0,5 1,5 

5. Решение 

задач (4 

часа) 

Решение задач ОГЭ 4 0,5 3,5 

Итого  28 8 20 

 

 

 

 

 

 

 


