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Дополнительная общеобразовательная программа курса «Структурные 

приложения квадратичной функции» является программой общекультурной, 

модифицированной естественнонаучной направленности. 

Цель: основной задачей данного курса является актуализация, 

закрепление знаний девятиклассников, полученных в предыдущие периоды 

обучения, переход от репродуктивного уровня решения квадратных 

уравнений и неравенств, задач на их составление, к творческому. 

Образовательная программа основана на понимании приоритетности 

организации образовательной среды, обеспечивающей: развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности 

обучающихся, дополнение и углубление школьных программ по математике, 

выявление и поддержку одаренных детей. 
Изучение структурных приложений квадратичной функции расширяет 

представление учащихся о функции, ее свойствах и графике. Изучение свойств 

функций имеет огромное развивающее значение для учащихся: они учатся 

вырабатывать алгоритм действий при решении задач, на основе исследований делать 

выводы, строить зависимости между величинами. Исследование свойств функции 

применяется для решения широкого спектра задач. Тем самым, создаются условия 

для развития математического мышления обучающихся - системы, направленой на 

решение математических задач, в которой как в целостности, представлены 

интеллектуальные, деятельностные, эмоционально-личностные и творческие 

составляющие. 

Образовательная программа предназначена для предпрофильной 

подготовки школьников, для реализации в 9 классе. С одной стороны, 

поддерживает изучение основного курса алгебры, направлен на 

систематизацию знаний, реализацию внутрипредметных связей, а с другой – 

служит для построения индивидуального образовательного пути. Занятия 



формируют такие умения и навыки как логичность и самостоятельность 

мышления, умение обобщать и систематизировать, навыки в решении задач. 

Данный курс предусматривает использование классно-урочной и 

лекционно-практической систем, а также личностно-ориентированных 

педагогических технологий. При решении задач значительное место должны 

занимать поиски идей решения, эвристические соображения, и только затем, 

само решение, проводимое строгим логическим рассуждением. 

Теоретическую часть материала предполагается излагать в форме 

лекции. На практических занятиях должна присутствовать самостоятельная 

работа учащихся: индивидуально, в парах, в группах – в зависимости от 

уровня обучаемости школьников. Также предусматривается работа с 

литературой, работа в компьютерном классе, публичные выступления, 

способствует реализации развивающих целей курса.  

Содержание курса предусматривается осваивать как в коллективной, 

так и в групповой формах. 

Темы содержательной части программы расположены по 

нарастающей степени сложности и трудности, при этом учитель вправе 

ограничиться подбором таких заданий практического содержания, которые 

будут доступны всем учащимся и одновременно повысят уровень их 

математических знаний и создадут необходимый уровень знаний для 

продолжения изучения математики в 10 классе. 

 

 


