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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Структурные приложения 

квадратичной функции» является программой общекультурной, модифицированной 

естественнонаучной направленности. 

 

Новизна образовательной программы 

Новизна данной образовательной программы 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. 

 

Актуальность образовательной программы 

Актуальность выбора темы курса дополнительного образования «Структурные 

приложения квадратичной функции» определяется значимостью темы в школьном курсе 

математики и, вместе с тем, нехваткой времени на рассмотрение задач, связанных с 

исследованием квадратного трехчлена, содержащего параметр, модуль. 

Если не считать самой простой функции – линейной, то это единственная функция, 

для которой в школьном курсе могут быть достаточно строго доказаны основные свойства, 

составляющие содержание теории и необходимые для решения задач. 

Эти задачи достаточно широко представлены в содержании КИМов ГИА и 

вызывают у учащихся трудности, обусловленные необходимостью понимания 

закономерностей, наличия навыка анализа конкретного случая на основе известных общих 

свойств объекта, систематичности и последовательности в решении, умения объединять 

рассмотренные частные случаи в единый результат. 

 

 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. изучение 

структурных приложений квадратичной функции расширяет представление учащихся о 
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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. 

 

Цель курса: 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.  

 

Задачи курса:  
Обучающие задачи: 

 научить использовать свойства квадратичной функции в предложенных задачах;  

 убедить в необходимости владения конкретными математическими знаниями и 

способами выполнения математических преобразований для применения в 

практической деятельности; 

 расширение знаний по алгебре; 

 расширить сферу применения математических знаний; 

Развивающие задачи: 

 развивать интерес к выбранному предмету, определить готовность к обучению в 

старших классах; 

 выявление и уточнение уровня готовности к освоению предмета «Математика» и 

развитию математических способностей; 

 расширить представление о сферах применения математики в естественных науках, 

в области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 

 формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры; 

 способствовать пониманию значимости математики для общественного прогресса; 

 развивать мышление; 

Воспитательные задачи: 

 научить использовать свойства квадратичной функции в предложенных задачах;  

 способствовать созданию более осознанных мотивов изучения математики; 

 создавать условия для подготовки к экзаменам по математике как по вероятному 

предмету будущего профилирования; 

 предоставить возможность утвердиться в желании избрать физико-математический 

профиль обучения в старшей школе; 

 ориентировать на профессии, которые связаны с математикой. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы: 

Курс предназначен 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. Курс формирует такие умения и 

навыки как логичность и самостоятельность мышления, умение обобщать и 

систематизировать, навыки в решении задач.  

 

Требования к математической подготовке: знание обучающимися свойств квадратичной 

функции; умение осознанно находить и использовать информацию при выполнении 
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заданий; приобретение опыта в нахождении  рационального пути решения проблемы; 

практика работы в группе. 

 

Возраст детей 

В реализации данной образовательной программы участвую дети в возрасте 15 – 16 

лет (обучающиеся 9 классов). 

Условия набора детей: принимаются все желающие. Наполняемость в группах 

составляет 10-25 обучающихся. 

 

Сроки реализации образовательной программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения  – 30 часов. 

 

Режим занятий – занятия проходят 1 раз в неделю в течение одного академического часа 

(продолжительность одного академического часа – 45 минут). 

 

Организация занятий и используемые технологии обучения: 
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. 

 

При реализации программы целесообразно:  

 адаптировать учебный материал соответственно уровню подготовки обучающихся. При 

этом доступность содержания не должна наносить ущерб его научности;  

 при обсуждении задач использовать эвристику, в частности, геометрическую 

интерпретацию;  

 предельно ориентировать содержание изученного материала на практическое 

применение;  

 уделять большое внимание процессу целеполагания;  

 обеспечить условия, необходимые для овладения способами самостоятельного 

взаимодействия с различными источниками информации настоящего времени;  

 использовать разнообразные методы контроля:  

 для развития мотивации к изучению курса следует подбирать задачи, непосредственно 

примыкающие к задачам экзаменационных испытаний: 

 считать критерием эффективности изучения программы повышение интереса к 

предмету. 
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1.1. Описание учебно – методического комплекта 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа разработана на основе программы дополнительного образования 

«Структурные приложения квадратичной функции» для обучающихся основной школы. 

Автор-составитель: Т.К.Воронина. 

 

Список литературы: 

1. Алгебра 9 класс. Задачник. Л.И. Званич, А.Р. Рязановский, П.С. Семенов.,-М: 

Просвещение, 2015. 

2. Алгебра. Учебное пособие для учащихся 9 класса .Под редакцией Н.Я. Виленкина. - М.: 

Просвещение, 2014. 

3.  Алгебра. Учебное пособие для учащихся 9 класса с углубленным изучением 

математики.  ,Н.Я. Виленкин,-- М: Просвещение, 2015 

4. Б.К. Зив. Задачи по алгебре и началам анализа - Спб: НПО <Мир и Семья>, 1997.  

5. Галицкий М. Л. Сборник задач по алгебре 8-9 классы, учебное пособие. - 

М:  Просвещение, 2016. 

6. Зив Б.Г. Алгебра. Дидактические материалы.9 класс/ Б.Г.Зив, Гольдич В.А. – 10-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015 

7. Мерзляк А.Г. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

8. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа, В.С. Крамор-М: 

Оникс, 2015. 

9. Семенов А.В. Основной государственный экзамен. Математика. Комплекс материалов 

для подготовки учащихся. Учебное пособие./ А.В.Семенов, А.С.Трепалин, И.В.Ященко, 

И.Р.Высоцкий, П.И.Захаров; под ред. И.В.Ященко; Московский центр непрерывного 

математического образования. – М.: Интеллект-Центр, 2016. 

 

Электронные ресурсы: 

1. www.ege.edu.ru Аналитические отчеты. Результаты ГИА и ЕГЭ. Федеральный институт 

педагогических измерений; Министерство образования и науки РФ, Федеральная 

Служба по надзору в сфере образования и науки. (2003-2013 гг.).  

2. http://alexlarin.net/ информационная поддержка абитуриентам при подготовке к ГИА по 

математике, решении задач и изучении различных разделов элементарной математики. 

3. http://www.metaschool.ru/ математический интернет-кружок для школьников – 

МетаШкола. Руководитель кружка Елена Владимировна Смыкалова — кандидат 

педагогических наук, учитель математики Физико-математического лицея № 366 

Санкт-Петербурга. 

4. http://сдамгиа.рф  Образовательный портал для подготовки к экзаменам. Математика.  

 

1.2. Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

Инструментарий для оценивания результатов: 

1. Формы промежуточного контроля: 

 письменные задания по материалу; 

 проверка домашнего задания; 

 взаимоконтроль; 

 устный ответ ученика. 

2. Форма итоговой работы – зачетная работа в форме теста, состоящего из трех блоков: 

А - задания с выбором вариантов ответа;  

В - задания с краткой записью ответа;  

С - задания, предполагающие развернутый ответ.  

http://www.ege.edu.ru/
http://alexlarin.net/
http://alexlarin.net/ege14.html
http://alexlarin.net/ege14.html
http://alexlarin.net/Zadachi.html
http://alexlarin.net/kvm.html
http://www.metaschool.ru/
http://сдамгиа.рф/
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3. Формы предъявления результатов: 

 участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

 успешность сдачи ОГЭ. 

 

Виды и формы практической части программы: 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников, подготовка 

сообщений и докладов, участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования «Структурные приложения квадратичной функции» 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  
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метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, при менять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

 

предметные:  
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей;  
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3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально - графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей;  

7) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

 

Предполагаемый результат изучения курса дополнительного образования: 
 знание учащимися свойств квадратного трехчлена; 

 умение самостоятельно добывать информацию и осознанно ее использовать при 

выполнении заданий; 

 приобретение опыта в нахождении правильного и рационального пути решения 

задачи; 

 практика работы в группе: умение распределять обязанности, учитывать мнение 

каждого члена группы, адекватно оценивать работу товарищей (при условии коллективной 

формы организации обучения). 

Одним из результатов освоения курса может быть осознанный выбор учащимся 

других элективных математических курсов при профильном обучении. 

 

2. Содержание программы 

 

1. Квадратичная функция, свойства, график квадратичной функции. (5ч.) 

Понятие квадратичной функции. Свойства. Преобразования графика квадратичной 

функции. Построение графика функции, содержащей знак модуля. Построение графиков 

кусочных функций. 

 

2. Теорема Виета. Знаки корней квадратного трехчлена. Следствия. (6ч.) 

Квадратный трехчлен. Степень трехчлена. 

Теорема Виета для полного и приведённого квадратного уравнения. 

Теорема, обратная теореме Виета. Условия, определяющие знаки корней квадратного 

уравнения. Решение задач на применение теоремы Виета и обратной ей, определение 

знаков корней квадратного уравнения, на соотношение между корнями квадратного 

трехчлена. Понятие о решении задачи с модулем, с параметром. 

 

3. Расположение графика в системе координат. (2ч.) 

График квадратичной функции. Применение графика квадратичной функции при решении 

квадратных уравнений и неравенств с параметром. 

 

 



9 

 

4. Расположение корней квадратного уравнения. (2ч.) 

Графическая характеристика расположения корней квадратного уравнения на числовой 

прямой по отношению к фиксированному числу. 

 

5. Графические приемы решения квадратных уравнений и неравенств. (2ч.) 

Графические приемы решения в плоскости «переменная-параметр». 

Графические приемы решения в плоскости. 

 

6. Решение квадратных уравнений и неравенств с модулем. (3ч.) 

Решение квадратных уравнений и неравенств с модулем. 

 

7. Решение квадратных уравнений и неравенств с параметром. (2ч.) 

Решение квадратных уравнений и неравенств с параметром. 

 

8. Итоговое повторение. (2ч.) 

 

3. Календарно–тематическое планирование 

3.1. Годовой учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Количество  

учебных часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Всего Теория Практика 

1-6 Квадратичная 

функция, свойства, 

график.  Понятие    

параметра. 

6 2 4 Лекция 

Практикум 

Графическая 

работа 

7-13 Теорема Виета для 

уравнения общего  

вида. Знаки корней 

квадратного 

трехчлена. 

Замечательные 

следствия. 

7 2 5 Лекция 

Практикум 

по решению 

задач 

Решение 

задач 

14-16 Расположение 

графика функции в 

системе координат 

3 1 2 Беседа 

Сообщения 

учеников 

Групповой 

отчет 

17-19 Расположение 

корней квадратного 

трехчлена  на оси 

абсцисс 

3 1 2 Беседа Самостоят. 

работа 

20-21 Графические приемы 

решения квадратных 

уравнений и 

неравенств  

2 1 1 Работа в 

группах 

Марафон 

задач 

22—24 Решение квадратных 

уравнений и 

неравенств с 

модулем 

3 1 2 Лекция 

Практикум 

Решение 

задач 
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25-28 Решение квадратных 

уравнений,   

неравенств с 

параметром 

4 1 3 Беседа 

Разбор задач 

Решение 

задач 

29 Зачетное занятие 1 __ 1 Беседа Защита 

работ 

30 Итоговое занятие 1 __ 1 Итоговая 

работа 

Итоговая     

оценка 

Всего по плану 30 9 21  

  

3.2. Календарно – тематическое планирование 

Дата № 

урока 

ТЕМА  Кол-во 

часов 

Формы занятий, 

контроля 

1 четверть (4 часа) 

 1 Квадратичная функция, свойства, 

график 

1 беседа 

 2 Квадратичная функция, свойства, 

график 

1 беседа, практикум 

 3 Квадратичная функция, свойства, 

график 

1 зачетная работа 

 4 Квадратичная функция, свойства, 

график 

1 беседа, практикум 

2 четверть (7 часов) 
 

 5 Квадратичная функция, свойства, 

график 

1 практикум 

 6 Понятие параметра. 1 беседа 

 7 Теорема Виета для уравнения 

общего вида. 

1 беседа, практикум 

 8 Теорема Виета для уравнения 

общего вида. 

1 беседа, практикум 

 9 Теорема Виета для уравнения 

общего вида. 

1 беседа, практикум 

 10 Знаки корней квадратного 

трехчлена. 

1 практикум 

 11 Знаки корней квадратного 

трехчлена. 

1 беседа, практикум 

3 четверть (10 часов) 

 12 Замечательные следствия. 1 практикум 

 13 Замечательные следствия. 1 зачетная работа 

 14 Расположения графика функции в 

системе координат. 

1 беседа, практикум 

 15 Расположения графика функции в 

системе координат. 

1 практикум 

 16 Расположения графика функции в 

системе координат. 

1 практикум 

 17 Расположение корней квадратного 

трехчлена на оси абсцисс 

1 беседа, практикум 
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 18 Расположение корней квадратного 

трехчлена на оси абсцисс 

1 практикум 

 19 Расположение корней квадратного 

трехчлена на оси абсцисс 

1 зачетная работа 

 20 Графические приемы решения 

квадратных уравнений и 

неравенств 

1 беседа, практикум 

 21 Графические приемы решения 

квадратных уравнений и 

неравенств 

1 беседа, практикум 

4 четверть (9 часов) 

 22 Решение квадратных уравнений и 

неравенств с модулем 

1 практикум 

 23 Решение квадратных уравнений и 

неравенств с модулем 

1 практикум 

 24 Решение квадратных уравнений и 

неравенств с модулем 

1 зачетная работа 

 25 Решение квадратных уравнений с 

параметром 

1 беседа, практикум 

 26 Решение квадратных уравнений с 

параметром 

1 зачетная работа 

 27 Решение квадратных неравенств с 

параметром. 

1 беседа, практикум 

 28 Решение квадратных неравенств с 

параметром. 

1 практикум 

 29 Зачетное занятие 1 зачетная работа 

 30 Итоговое занятие 1 практикум 


