На пути к математическому олимпу.
Пояснительная записка.

Математика возникла в результате необходимости использования её элементов в практической деятельности людей. В начале своего развития
математические знания служили преимущественно практическим целям.
В Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г.
№ 2506-р, сказано, что одной из задач развития математического образования в Российской Федерации является популяризация математических
знаний и математического образования.
«Математическое образование должно обеспечить каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне,
используя присущую математике красоту и увлекательность.» По направлению «Математическое посвящение и популяризация математики,
дополнительное образование» в Концепции предусмотрено «обеспечение непрерывной поддержки и повышения уровня математических знаний для
удовлетворения любознательности человека, его общекультурных потребностей, приобретение знаний и навыков, применяемых в повседневной
жизни и профессиональной деятельности».
Коренное улучшение подготовки специалистов различных отраслей науки, культуры, образования, производства невозможно без
существенной опоры на высокий уровень математической подготовки. Актуальность нестандартного мышления при отличной математической
подготовке продиктовано реалиями экономического развития нашей страны. Одним из приоритетов развития государства является формирование
высококвалифицированных, технически образованных кадров.
Специальный курс «На пути к математическому олимпу» рассчитан на учащихся, проявляющих интерес к математике. Занятия специального
курса призваны помочь ученику оценить свой потенциал, способствовать созданию положительной мотивации по изучению дополнительного
материала, по развитию своих математических способностей и повышению качества математической подготовки.
Большая часть времени отведена практическим занятиям, во время которых преподаватель вместе с группой разбирают реальные олимпиадные и
нестандартные задания различных типов и уровней сложности, отрабатывают методики их выполнения. Познавательный материал курса
способствует формированию функциональной грамотности – умению воспринимать и анализировать информацию. Задачи, используемые на занятиях,
подобраны с учетом нарастания уровня сложности, их количество не создает учебных перегрузок для школьников. В процессе занятий все члены
учебной группы имеют возможность выработать индивидуальный алгоритм и опробовать его в решении специальных задач.
Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают возможность в научно – популярной форме познакомиться с различными
направлениями применения математических знаний, роли математики в общечеловеческой жизни и культуре. Это позволит им ориентироваться в
мире современных профессий, связанных с овладением и использованием математических умений и навыков, предоставит возможность расширить
свой кругозор в различных областях применения математики, реализовать свой интерес к предмету.
Содержание программы способствует развитию предметных, метапредметных, коммуникативных и личностных универсальных учебных
действий, ориентирует ребенка на дальнейшее самоопределение в сфере профессионального предпочтения.
Актуальность программы обусловлена ее направленностью на развитие творческого и математического мышления учащихся, интереса к
математике, привитие школьникам навыков употребления нестандартных методов рассуждения при решении поставленных перед ними задач. В
процессе реализации программы обучающиеся смогут научиться такому подходу к задаче, при котором задача выступает как объект тщательного
изучения, а ее решение – как объект конструирования и изобретения.
Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что решение выделенных в программе задач станет дополнительным
фактором формирования положительной мотивации в изучении математики, понимании единства мира, осознании положения об универсальности
математических знаний.

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный
подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и ситуация успеха.
Основная цель программы: сформировать у школьников представления о математике как о комплексе знаний и умений, необходимых человеку
для применения в различных сферах жизни; создать условия для формирования у школьников культуры мышления, умения разрешать проблемные
ситуации, пробуждать и развивать устойчивый интерес к математике.
Задачи программы:
- расширить представление учащихся о практической значимости математических знаний, о сферах применения математики в естественных науках, в
области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; сформировать устойчивый интерес к математике, как к области знаний;
- сформировать представление о математике, как о части общечеловеческой культуры; способствовать пониманию её значимости для общественного
прогресса; убедить в необходимости владения конкретными математическими знаниями и способами выполнения математических преобразований
для использования в практической деятельности; обеспечить возможность погружения в различные виды деятельности взрослого человека,
ориентировать на профессии, связанные с математикой; развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогом и сверстниками;
формировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- развивать логическое мышление, творческие способности обучающихся, устанавливать причинно-следственные связи, навыки конструктивного
решения практических задач, моделирование ситуаций реальных процессов, навыки проектной и практической деятельности с реальными объектами.
Для реализации цели и задач программы предлагается использовать следующие формы учебных занятий: лекция, эвристическая беседа, мини
– доклады, дидактическая и ролевая игра, коллективное творческое дело и др.
Основной технологией является технология проблемного обучения, постулатом которой является суждение «Жить значит иметь проблемы, а
решать их значит расти интеллектуально».
Данная программа 2015-16 учебного года рассчитана на обучающихся
- 6 класс - 24 занятия
- 8 класс - 24 занятия
- 9 класс - 24 занятия
- 10 класс - 48 занятия
- 11 класс - 24 занятия; 40 занятий (по выбору обучающихся)
Наибольшую эффективность имеет полный цикл занятий по всем классам на протяжении всех лет обучения в гимназии. Такую возможность
имеют обучающиеся 6 класса.
Программа специального курса «На пути к математическому олимпу», несмотря на преемственность, построена таким образом, что обучающиеся
всех остальных параллелей имеют возможность посещения занятий специального курса начиная с любого года обучения.
В любом из вариантов занятия на специальных курсах в большей или меньшей степени достигают основных целей программы и решают
поставленные ею задачи.

Занятия проводятся для учащихся 6-9 классов 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут,
для учащихся 10-11 классов 1 раз в неделю продолжительностью 90 минут (с перерывом внутри занятия на 10 минут).
Планируемые результаты освоения обучающимися программы.
Программа специального курса «На пути к математическому олимпу» позволяет добиться следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
У учащихся могут быть сформированы:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
- умение высказывать своё мнение и аргументировать его;
- мотивация к учению и познанию;
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, исследовательской и творческой деятельности;
- волевые качества, настойчивость, готовность преодолевать интеллектуальные и технические трудности;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания и рассуждения;
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических и иных задач.
Метапредметными результатами программы является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
Учащиеся получат возможность научиться:
- определять и формулировать цель деятельности;
- составлять план и проговаривать последовательность действий;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения;
- уметь высказывать своё предположение (версию), работать по предложенному плану (средством формирования этих действий служит технология
проблемного диалога);
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии.
Познавательные УУД:
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приемы решения задач, применять правила и пользоваться инструкциями и основными закономерностями;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, журналы, интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
занятиях;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всех обучающихся группы;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и формулировать решение задачи с помощью моделей.
Коммуникативные УУД:

Учащиеся научатся:
- умению донести свою позицию до других;
- слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога);
- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) (средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах).
Предметные результаты:
По окончании изучения курса учащиеся 6 класса смогут:
- понимать содержательный смысл термина "математические игры";
- знать виды стратегий формы математических игр;
- знать способы перевода из одной системы счисления в другую;
- понимать содержательный смысл термина "пентамино";
- знать алгоритм и уметь решать простейшие Диофантовы уравнения;
- уметь составлять аликвотные дроби;
- уметь составлять математические паркеты.
По окончании изучения курса учащиеся 8 класса смогут:
- понимать содержательный смысл термина "определитель";
- знать алгоритм разложения дробей на простейшие;
- уметь раскладывать дробь на простейшие с применением методы неопределенных коэффициентов;
- уметь решать системы линейных уравнений с тремя неизвестными;
- уметь решать уравнения и неравенства содержащие комбинацию модулей;
- уметь применять теоремы Менделя, Птолемея для решения геометрических задач.
По окончании изучения курса учащиеся 9 класса смогут:
- знать виды задач на кредитование;
- знать способы решения уравнений и неравенств, содержащих комбинацию модулей;
- понимать содержательный смысл термина "золотое сечение";
- знать алгоритм решения Диофантовых уравнений;
- уметь решать графическим способом уравнения с параметром;
- уметь применять теоремы Чевы и Менделя при решении планиметрических задач;
- уметь представлять планиметрию Лобачевского на моделях.
По окончании изучения курса учащиеся 10 класса смогут:
- понимать содержательный смысл терминов "возвратные и однородные уравнения";

-

понимать содержательный смысл термина "суперпозиция функций"
знать виды математической индукции и уметь применять метод математической индукции для доказательства тождеств и неравенств;
знать принципы решения многовариативных планиметрических задач ;
знать алгоритм решения применения теоремы Виета для корней кубического уравнения;
уметь решать трансцендентные и простейшие функциональные уравнения;
- знать алгоритм применения метода следов для построения сечения многогранника;

По окончании изучения курса учащиеся 11 класса смогут:
- понимать содержательный смысл терминов "графы и мосты";
- знать основные типы задач с экономическим содержанием;
- уметь составлять модели и решать задачи с экономическим содержанием;
- уметь решать задачи методом пропорциональных зависимостей;
- уметь применять схему Горнера.
Содержание программы 6 класса
Математические игры (10час.)
Игры на стратегию. Симметрия как вид стратегии. Разбиение на группы как вид стратегии. Разбиение на пары как вид стратегии. Дополнение до
особой позиции как вид стратегии.
Игры с заданным первым ходом. Игры с передачей хода. Геометрическая стратегия в игре.
Интуитивные решения и решения с доказательством. Пример, оценка, оценка + пример.
Математическое ассорти. Задачи арифметики (8час.
Системы счисления. Удивительные достоинства двоичной системы счисления. Перевод чисел из десятеричной системы в двоичную, троичную,
восьмеричную и др. Перевод из двоичной системы в десятеричную.
Задачи, решаемые в целых числах. Знакомство с линейными Диофантовыми уравнениями. Решение простейших Диофантовых уравнений.
Аликвотные дроби. Число Шахерезады.
Первое знакомство с задачами Дирихле. «В худшем случае» как подход к решению задач Дирихле.
Задачи на переливание жидкостей, как один из видов олимпиадных задач.
Математическое ассорти. Задачи геометрии (6час.)
Задача о пауке и мухе (кратчайшее расстояние по поверхности куба). Путешествие в Зазеркалье.
Пентамино прямоугольника (из квадратов составляем новые фигуры). Паркеты. Рассмотрение принципов создания математических паркетов.
Практические работы по созданию индивидуальных проектов математических паркетов.

Содержание программы 8 класса
Разложение дроби на простейшие (6час.)
Искусственные приемы разложения на множители. Разложение дробей на простейшие вида
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коэффициентов. Определитель третьего порядка. Система линейных уравнений с тремя неизвестными. Решение систем методами подстановки и
методом Крамера.
Уравнения и неравенства с параметрами (5час.)
Графики уравнений. Неравенства с двумя переменными на координатной плоскости. Метод областей.
Система неравенств с двумя переменными на координатной плоскости.
Квадратные уравнения с параметром и модулем.
Уравнения и неравенства с комбинацией модулей (7час.)
Уравнения с комбинацией модулей. График функции с комбинацией модулей.
Графический способ решения уравнения с комбинацией
модулей. Неравенства с комбинацией модулей.
Решение неравенств с комбинацией модулей. Аналитическим и графическим способами.
Линейные неравенства с модулем и параметром.
Геометрические незнакомцы. (6час.)
Теорема Менделя. Теорема Птолемея. Прямая Эйлера. Решение задач на теоремы Менделя и Птолемея.
Олимпиадные задачи по геометрии: вневписанные окружности.
Содержание программы 9 класса.
Олимпиадные задачи (11 час.)
Олимпиадные задачи: доказательство неравенств, геометрическое место точек, логические и комбинаторные задачи. Процентные вычисления в
жизненных ситуациях. Задачи кредитования.
Диофантовы уравнения.
Олимпиадные уравнения и неравенства, содержащие комбинации модуля.
«Золотое сечение» (4 час.)
«Золотое сечение» – гармоническая пропорция. «Золотой треугольник».
«Золотое сечение» в скульптуре, в живописи, в архитектуре и ботанике.

Уравнения и неравенства с параметрами (3час.)
Квадратные уравнения и неравенства с параметром. Графический способ решения квадратных уравнений и неравенств с параметром.
Системы уравнений и неравенств с параметром.
Геометрические незнакомцы (6час.)
Теорема Чевы (доказательство). Решение задач с применением теоремы Чевы.
Теорема, обратная теореме Чевы.
Теорема Менделя. Решение задач с помощью теоремы Менделя.
Планиметрия Лобачевского. Модели планиметрии Лобачевского.
Содержание программы 10 класса.
Математическая индукция (5 час.)
Математическая индукция. Полная и неполная математическая индукция.
Метод математической индукции.
Доказательство тождеств и неравенств с помощью математической индукции.
Уравнения высших степеней (6час.)
Теорема Виета для корней кубического уравнения.
Возвратные уравнения четной и нечетной степени.
Однородные уравнения n-ой степени.
Функциональные уравнения (8час.)
Понятие функционального уравнения. Простейшие функциональные уравнения.
Метод подстановки при решении функциональных уравнений.
Задачи, содержащие последовательность функций. Суперпозиции функции.
Использование суперпозиции функций при решении функциональных уравнений.
Трансцендентные уравнения и уравнения с параметром (10час.)
Иррациональные уравнения с параметром. Решение иррациональных уравнений с параметром: аналитический и графический способы.
Использование четности функции для решения уравнений.
Трансцендентные показательные уравнения. Решение трансцендентных показательных уравнений.
Трансцендентные логарифмические уравнения. Решение трансцендентных логарифмических уравнений.
Многовариативная планиметрия (6час.)

Многовариантность задач планиметрии как результат не однозначности в задании взаимного расположения элементов фигур.
Многовариантность задач планиметрии как результат не однозначности в задании взаимного расположения фигур.
Интерпретация аналитического способа решения геометрических задач.
Некоторые аспекты проективной геометрии (8час.)
Проективная геометрия – основное представление.
Изображение плоских фигур в параллельной проекции. Изображение окружности в параллельной проекции.
Изображение окружности и многоугольников на проективном чертеже.
Изображение многоугольников, вписанных в окружность.
Прямоугольное проектирование в пространстве. Построение сечений многогранников с помощью следов.
Задачи высокого уровня сложности (5час.)
Теорема косинусов для трехгранного угла. Теорема трех косинусов
Решение математических задач высокого уровня сложности.

Содержание программы 11 класса.
Уравнения высших степеней (6час.)
Решение уравнений высших степеней. Схема Горнера. Теорема Безу.
Применение схемы Горнера для решения уравнений высших степеней. Практикум по решению задач.
Нетрадиционные подходы к решению систем уравнений (6час.)
Нетрадиционные подходы. Решение систем уравнений различными способами.
Решение систем линейных уравнений с тремя неизвестными. Матричный метод. Определитель третьего порядка.
Однородные и неоднородные системы. Симметрические системы уравнений.
«Отвлечемся» от серьезного (6час.)
Задача коммивояжера. Решение простейших задач на графы. Задача о мостах. Кёнигсбергские мосты. Решение задач на графы. Задачи о
мостах. Практикум по решению задач.
Пропорциональные зависимости функций (6час.)
Метод пропорциональных зависимостей функций.
Решение задач методом пропорциональных зависимостей показательных функций.

Решение задач методом пропорциональных зависимостей логарифмических функций. Решение задач методом пропорциональных зависимостей
тригонометрических функций.
Задачи с экономическим содержанием (16час.)
Типы задач с экономическим содержанием. Составление модели задачи с экономическим содержанием.
Задачи кредитования. Дифференцированные платежи. Аннуитетные платежи.
Задачи о вкладах с капиталлизацией и пополнением.
Задачи экономического содержания с нахождением наибольшего (наименьшего) значения функции.
Практикум по решению задач с экономическим содержанием
Задачи линейного программирования. Графический способ решения.
Решение математических задач высокого уровня сложности
Тематическое планирование 6 класс ( 24 часа )
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема занятия
Математические игры
Игры на стратегию
Симметрия как вид стратегии
Разбиение на группы как вид стратегии
Разбиение на пары как вид стратегии
Дополнение до особой позиции как вид стратегии
Игры с заданным первым ходом
Игры с передачей хода
Геометрическая стратегия в игре
Интуитивные решения и решения с доказательством
Пример, оценка, оценка + пример
Математическое ассорти
Системы счисления
Удивительные достоинства двоичной системы счисления
Задачи, решаемые в целых числах
Знакомимся с линейными Диофантовыми уравнениями
Аликвотные дроби
Число Шахерезады
«В худшем случае» как подход к решению задач Дирихле

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18
19
20
21
22
23
24

Задачи на переливание жидкостей
Задача о пауке и мухе (кратчайшее расстояние по
поверхности куба)
Путешествие в Зазеркалье.
Пентамино прямоугольника
(из квадратов составляем
новые фигуры)
Паркеты
Математическая игра (по задачам изученного курса)
Резервное занятие. Обзор олимпиадных задач.

1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование 8 класс ( 24 часа )
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема занятия
Искусственные приемы разложения на множители
А
Разложение дробей на простейшие вида х−а .
Метод неопределенных коэффициентов
Определитель третьего порядка
Система линейных уравнений с тремя неизвестными.
Метод подстановки.
Система линейных уравнений с тремя неизвестными.
Метод Крамера.
А
𝐵
Разложение дробей на простейшие вида х−а + 𝑥 2 +𝑏
Метод неопределенных коэффициентов.
Графики уравнений
Неравенства с двумя переменными на координатной
плоскости. Метод областей
Система неравенств
с двумя переменными на
координатной плоскости.
Уравнения с комбинацией модулей
График функции с комбинацией модулей
Графический способ решения уравнения с комбинацией
модулей
Неравенства с комбинацией модулей. Аналитический

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

способ
Неравенства с комбинацией модулей. Графический способ
Линейные неравенства с параметром
Линейные неравенства с модулем и параметром
Линейные неравенства с модулем и параметром
Квадратные уравнения параметром и модулем
Теорема Менделя
Теорема Птолемея
Прямая Эйлера
Решение задач на теоремы Менделя и Птолемея
Олимпиадные
задачи по геометрии: вневписанные
окружности
Резервное занятие

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование 9 класс ( 24 часа )
№ п/п
1
2
3
4,5
6,7
8,9
10,11
12
13
14

Тема занятия
Олимпиадные задачи: доказательство неравенств
Олимпиадные задачи: геометрическое место точек
Олимпиадные задачи: логические и комбинаторные задачи
Процентные вычисления в жизненных ситуациях.
Задачи кредитования.
Диофантовы уравнения.
«Золотое сечение» – гармоническая пропорция.
«Золотой треугольник»
«Золотое сечение» в скульптуре, в живописи, в архитектуре
и ботанике
Олимпиадные
уравнения,
содержащие
комбинации
модуля
Олимпиадные неравенства, содержащие комбинации
модуля
Квадратные
уравнения
с параметром. Графический

Кол-во
часов
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1

15
16
17
18
19
20
21
22
23,24

способ.
Квадратные
неравенства с параметром. Графический
способ
Системы уравнений и неравенств с параметром
Теорема Чевы (доказательство). Теорема Чевы в задачах
Теорема, обратная теореме Чевы.
Теорема Менделя
Решение задач с помощью теоремы Менделя
Планиметрия Лобачевского
Модели планиметрии Лобачевского
Резервные занятия.

1
1
1
1
1
1
1
1
2

Тематическое планирование 10 класс ( 48 часа )
№
занятия
1
2
3,4
5
6,7
8
9
10,11
12,13
14,15
16
17
18,19
20,21

Тема занятия
Математическая индукция. Полная и неполная
Метод математической индукции
Доказательство тождеств с помощью математической
индукции
Доказательство неравенств с помощью математической
индукции
Теорема Виета для корней кубического уравнения.
Возвратные уравнения четной степени.
Возвратные уравнения нечетной степени.
Однородные уравнения n-ой степени
Простейшие функциональные уравнения
Метод подстановки при решении функциональных
уравнений.
Задачи, содержащие последовательность функций.
Суперпозиции функции.
Использование суперпозиции функций.
Решение иррациональных уравнений
с параметром.
Аналитический способ

Кол-во
часов
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2

22,23
24,25
26,27
28,29
30,31

32,33
34,35
36
37
38
39
40
41,42
43
44,45
46,47,48

Решение иррациональных уравнений
с параметром.
Графический способ
Использование четности функции для решения уравнений
Трансцендентные показательные уравнения
Трансцендентные логарифмические уравнения
Многовариантность задач планиметрии как результат не
однозначности в задании взаимного расположения
элементов фигур
Многовариантность задач планиметрии как результат не
однозначности в задании взаимного расположения фигур.
Интерпретация
аналитического
способа
решения
геометрических задач.
Проективная геометрия
Изображение плоских фигур в параллельной проекции
Изображение окружности в параллельной проекции
Изображение окружности и многоугольников на
проективном чертеже
Изображение многоугольников, вписанных в окружность
Теорема косинусов для трехгранного угла. Теорема трех
косинусов
Прямоугольное проектирование в пространстве
Построение сечений многогранников с помощью следов
Резервные
уроки. Решение математических задач
высокого уровня сложности

2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3

Тематическое планирование 11 класс ( 24 часа )
№
занятия
Тема
1
Решение уравнений высших степеней.
Схема Горнера. Теорема Безу. Теория
2,3
Решение уравнений высших степеней.
Схема Горнера. Теорема Безу.
Практикум по решению задач.
4
Нетрадиционные подходы. Решение систем уравнений
различными способами

Кол-во
часов
1
2

1

1

8

Решение систем линейных уравнений с тремя
неизвестными. Матричный метод. Определитель третьего
порядка.
Однородные и неоднородные системы.
Симметрические системы уравнений.
Решение простейших задач на графы.

9

Задача о мостах. Кёнигсбергские мосты

1

10

Задачи о мостах.
Практикум по решению задач.
Решение задач методом пропорциональных зависимостей
показательных функций.
Решение задач методом пропорциональных зависимостей
логарифмических функций.
Решение задач методом пропорциональных зависимостей
тригонометрических функций.
Задачи с экономическим содержанием.
Типы задач.
Составление модели к задачам с экономическим
содержанием.
Задачи о вкладах с капиталлизацией и пополнением.
Задачи кредитования. Аннуитетные платежи.
Задачи кредитования. Дифференцированные платежи.
Задачи экономического содержания с нахождением
наибольшего (наименьшего) значения функции.
Практикум по решению задач с экономическим
содержанием.
Резервные занятия. Решение математических задач
высокого уровня сложности.

1

5

6,7

11
12
13
14
15
16
17
18
19,20
21,22
23,24

2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Тематическое планирование 11 класс ( 40 часа )
№

Тема

Кол-во

занятия
1,2
Решение уравнений высших степеней.
Схема Горнера. Теорема Безу. Теория
3,4
Решение уравнений высших степеней.
Схема Горнера. Теорема Безу.
Практикум по решению задач.
5,6
Решение уравнений высших степеней.
Схема Горнера. Теорема Безу.
Практикум по решению задач.
7,8
Решение систем уравнений различными способами.
Нетрадиционные подходы
9,10
Решение систем линейных уравнений с тремя
неизвестными. Матричный метод. Определитель третьего
порядка.
11,12 Однородные и неоднородные системы.
Симметрические системы уравнений.
13,14 Задача коммивояжера.
15,16 Решение простейших задач на графы.
17
Задача о мостах. Кёнигсбергские мосты
18
Решение задач на графы. Задачи о мостах.
Практикум по решению задач.
19,20 Решение задач методом пропорциональных зависимостей
показательных функций.
21,22 Решение задач методом пропорциональных зависимостей
логарифмических функций.
23,24 Решение задач методом пропорциональных зависимостей
тригонометрических функций.
25
Задачи с экономическим содержанием.
Типы задач.
26
Задачи с экономическим содержанием.
Типы задач. Составление модели.
27,28
Задачи кредитования. Дифференцированные платежи.
29,30 Задачи о вкладах с капиталлизацией и пополнением.
31,32 Задачи кредитования. Аннуитетные платежи.
33,34 Задачи экономического содержания с нахождением
наибольшего (наименьшего) значения функции.

часов
2
2

2

2
2

2

2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2

35,36
37,38
39,40

Практикум по решению задач с экономическим
содержанием.
Задачи линейного программирования. Графический способ
решения.
Решение математических задач высокого уровня
сложности

2
2
2
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