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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Преобразования, произошедшие в России за последние десять лет в общественной жизни, сложные социальные, культурные, административные и экономические реформы оказали большое влияние на систему
образования. Общество сталкивается с новыми проблемами и задачами, и для их
решения требуется изменение содержания, формы, способов и методик образовательной деятельности, а также процесса усвоения в обучении учащихся.
Возник рынок образовательных услуг на всех уровнях (дошкольное, начальное, основное, среднее и т.д.), который наиболее ярко выражен на этапе подготовки и обучения в вузе по причине возрастания значения высшего образования как
одной из основных ценностей для молодых людей. Предвузовская сфера образования представлена в различных формах: подготовительные курсы, вузовские
классы, комплексы «школа-вуз», научные общества учащихся, различные летние
и олимпиадные школы, что позволяет абитуриенту выбрать для себя оптимально
комфортный вариант подготовки к обучению в высшем учебном заведении.
Одной из целей программы «Развития образования» является «формирование
эффективной, качественной, современной образовательной системы, реализующей программы предвузовской подготовки, основные профессиональные программы среднего, высшего образования, программы послевузовского и дополнительного образования.»
Для этого важно обеспечить решение ряда задач по следующим направлениям:
1. Обеспечивать соответствие содержания учебных планов и рабочих программ изучаемых дисциплин, и, соответственно, уровня подготовки, требованиям
общеобразовательных стандартов, своевременно и точно реагировать на изменяющиеся требования и условия, соответственно постоянно расширять разнообразие предлагаемых учебных образовательных программ.
2. Контролировать качество подготовки:
 разрабатывать эффективно фукционирующие системы обеспечения требуемого
уровня контроля качества образования внутри ВУЗа;
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 выработать адекватный уровень требований к подготовке абитуриентов;
 обеспечивать качество подготовки слушателей и выпускников, соответствующее требованиям государственных образовательных стандартов;
 постоянно усовершенствовать систему повышения квалификации научнопедагогических работников, и, как следствие, учебную и учебно-методическую
работу,.
3. Воспитательная деятельность: создавать условия для обучающихся, максимально способствующие развитию творческого потенциала; организовать систему
психологической поддержки и доверительного отношения между всеми членами
коллектива, в особенности между школьниками и преподавателями.
Факультет предвузовской подготовки (физико-математическая школа) является структурным подразделением ЮУрГУ, которое создано с целью оказания помощи абитуриентам в подготовке к поступлению в вуз, развития творческих и научно-исследовательских способностей учащихся, формирования имиджа и продвижения специальностей ЮУрГУ на рынке образовательных услуг Южного
Урала. Предвузовская подготовка осуществляется в университете достаточно
давно, однако ранее она была ориентирована на выпускные классы общеобразовательных школ. Последние тенденции и состояние образования вынуждают родителей и учащихся среднего звена прибегать к услугам дополнительного образования, что послужило причиной открытия на факультете предвузовской подготовки младших ступеней. Для более эффективного функционирования сравнительно новых отделений требуются соответствующие возрасту и начальной подготовке слушателей учебно-методические комплексы. Данная работа посвящена
разработке учебно-методического комплекса по математике для 7 класса факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ.
Цель исследования – разработать учебно-методический комплекс по математике для учащихся 7 классов факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ.
Объектом исследования является процесс обучения математике в системе
предвузовского образования.
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Предметом исследования является учебное пособие по математике для учащихся 7 классов, методика его создания и использования в процессе обучения.
В процессе исследования использовались следующие виды источников:
 федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
 образовательные программы, методические материалы по современному математическому образованию в части углубленного изучения математики.
Практическая значимость. Кроме основной цели методического обеспечения
факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ, результаты работы могут быть
использованы для самостоятельной работы школьников, для дополнительных занятий в 7-х классах учителями, а также в системе повышения квалификации учителей.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 7 КЛАССЕ
1.1 Цели и задачи изучения математики в 7 классе

Изучение математики в 7 классе общеобразовательной школы направлено на
достижение следующих целей:
 «овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, присущих математической деятельности: ясные и точные формулировки, критический характер
мышлении, математическая смекалка, чутье, логическое мышление, элементы
пространственного представления, способность к решению нестандартных задач и задач повышенной трудности;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники и простейшего средства моделирования явлений и
процессов;
 повышение общего уровня культуры каждого школьника, выработка отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую
роль в развитии человека и общества».
Учащиеся должны достичь должного уровня умения формировать собственных алгоритмов решения различных задач, понимать и формулировать цели своей
работы, определять рациональные способы и методы решения задачи, уметь
предвидеть ожидаемый результат и соотносить его с собственными математическими познаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. На основании требований федерального государственного образовательного стандарта при изучении алгебры в общеобразовательном классе
«предполагается реализовать компетентный, индивидуально ориентированные
подходы, которые определяют задачи обучения:
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 получение математических знаний и умений;
 овладение приемами творческой и мыслительной деятельности;
 приобретение компетенций: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора.»
Таким образом, основные цели и задачи математического образования в школе, состоят в том, чтобы способствовать повышению культурного уровня учащихся, воспитание человека, умеющего думать, осознающего принципы математического моделирования реальных процессов, понимающего математический язык,
как язык, организующий учебную деятельность, умеющего самостоятельно находить информацию и использовать ее на практике, знающего законы литературной
речи и умеющего при необходимости перестроить ее по законам математической
речи.
В связи с тем, что главной целью развивающего обучения является формирование и развитие у учащихся теоретического мышления, новые понятия и алгоритмы решений вводятся с учетом принципа наглядности в обучении. Непосредственное созерцание достаточно часто позволяет понять суть объекта или явления
легче, чем даже самые строгие логические рассуждения. При введении некоторых
понятий для изучения свойств объектов школьникам предлагается рассмотреть
рисунок, проанализировать его и ответить на определенные вопросы. Это способствует формированию личности ученика, способного принимать и анализировать
огромный поток информации, который ежедневно обрушивается на него. При
этом важным считается именно способность анализировать информацию, а так
же добывать ее при необходимости. Особое внимание в 7 классе обращается на
отработку навыков устного счета, как особенно необходимого в повседневной
жизни.
Планируемые результаты обучения.
Согласно требованиям ФГОС, в курсе алгебры 7 класса ученик должен «научиться использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о:
 натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
7

 степени с натуральными показателями и их свойствах;
 одночленах и правилах действий с ними;
 многочленах и правилах действий с ними;
 формулах сокращённого умножения;
 тождествах; методах доказательства тождеств;
 линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
 системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.»
Ученик может использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Введение элементов логики и комбинаторики предполагает развитие умений:
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры
для опровержения утверждений;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений;
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 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности
с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов,
времени, скорости.
В 7 классе начинается изучение геометрии. Это один из самых сложных для
понимания учащимися предмет, который является важнейшим компонентом математического образования, необходимым для развития пространственного мышления. Изучение геометрии развивает логическое мышление, формирует понятия
доказательства и следствия. Таким образом, в ходе освоения содержания курса
геометрии учащиеся, должны научиться:
 развивать пространственное видение предметов, узнавать простейшие плоские
фигуры и пространственные тела, знать их свойства;
 знать формулировки и доказательства основных теорем планиметрии;
 Проводить обоснованные рассуждения при доказательстве теорем и решении
планиметрических задач;
 развивать пространственное, логическое мышление и речь,
 понимать смысл доказательство от противного.
1.2 Обзор действующих УМК математике для 7 класса

Одним из условий успешного обучения математике является правильный выбор учебника. При этом следует руководствоваться приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №
576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра9

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
1.2.1. Обзор учебников и УМК по алгебре для 7 класса
Рассмотрим особенности действующих УМК по математике [1-18].
Учебник [1] Башмакова М.И. содержит большое количество различных занятий различного уровня сложности, что позволяет более индивидуально подходить
к обучению, включены материалы для занятий математических кружков, разбираются задачи конкурса «Кенгуру».
Учебник [2] написан в диалоговой форме, является элементом системы непрерывного образования этих же авторов, предполагается широкое использование
ресурсов федеральных образовательных порталов, в том числе Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов.
Основная идея линии учебников [4] – обеспечение уровневой дифференциации обучения за счёт широкого диапазона заданий. К учебнику создано электронное приложение, которое размещено в Интернете по адресу www.online.prosv.ru.
В состав УМК [5] входят: учебники, сборник рабочих программ, рабочая тетрадь, дидактические материалы, тематические тесты, методические рекомендации, электронное приложение. «Материал учебников концентрируется на пяти
основных содержательных линиях: числовой, алгебраических преобразований,
уравнений и неравенств, функциональной, стохастической. Система вводных упражнений ориентирована на организацию тематического повторения учебного
материала. В конце каждой главы приводится перечень изученных новых понятий, формул, алгоритмов и способов действий. Предложен список тем исследовательских работ. В конце каждого учебника курса приводится список дополнительной научно-популярной и исторической литературы, которую учащиеся смогут использовать в ходе учебного процесса и при написании творческих работ.
Рабочие тетради состоят из трёх разделов: первый – упражнения для подготовки
учащихся к изучению нового материала, второй – упражнения, дополняющие упражнения учебника, третий – упражнения для проверки уровня усвоения материа10

ла. Дидактические материалы содержат задания, дополняющие систему упражнений учебника, материалы контрольных и самостоятельных работ по темам. Все
задания имеют балловую оценку. Тематические тесты содержат тесты ко всем
главам учебника, составленные в четырёх вариантах. Электронное приложение к
учебнику размещено в Интернете по адресу www.online.prosv.ru. Оно содержит
тренажеры и тест по каждой теме учебника. Тренажеры сопровождаются комментариями и указаниями к решению задач и позволяют подготовиться к решению
тестов. Тесты представляют собой задания, аналогичные заданиям тренажеров, но
уже без указаний к решению задач. Особенности линии УМК: в основе курса лежит числовая линия; дидактический принцип построения курса – индуктивный
подход к введению новых понятий: от частного к общему; структура и содержание учебников составлены таким образом, чтобы помочь учащимся смоделировать учебный процесс в целом и отдельные уроки в частности; 46 трёхуровневая
система упражнений позволяет выбрать индивидуальную траекторию обучения;
дополнительным развивающим потенциалом обладают занимательные тексты к
каждому параграфу, построенные в форме бесед.» [5]
В состав УМК [6] входят: учебники, сборник рабочих программ, рабочая тетрадь, дидактические материалы, тематические тесты, методические рекомендации, электронное приложение. Учебники написаны на высоком научном уровне.
В каждом пункте учебников выделяются задания обязательного уровня, которые
варьируются с учётом возможных случаев. В системе упражнений специально
выделены задания для работы в парах, задачи-исследования, старинные задачи.
Особенностью содержания учебника [7] является расширение и углубление
традиционных учебных тем за счет теоретико-множественной, вероятностностатистической и историко-культурной линий, большого количества тренировочных упражнений и нестандартных заданий творческого характера.
Учебник [8] предназначен для углублённого изучения алгебры и состоит из
трёх книг для 7, 8 и 9 классов. Содержит задания в тестовой форме по изучаемым
темам, материалы для повторения, интересные сведения из истории математики.
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Учебник [9] для классов с повышенным уровнем математической подготовки
основан на принципах проблемного, развивающего и опережающего обучения.
Линия УМК [10] «входит в серию «МГУ-школе». В состав УМК входят: рабочие программы, учебники, электронные приложения, дидактические материалы,
тематические тесты, методические рекомендации. Учебники включают материалы, как для общеобразовательных классов, так и для классов с углубленным изучением математики. Электронное приложение к учебнику размещено в Интернете
по адресу www.online.prosv.ru. Оно содержит тренажеры и тест по каждой теме
учебника. Тренажеры сопровождаются комментариями и указаниями к решению
задач и позволяют подготовиться к решению тестов. Особенности: имеется возможность выбора любого желаемого уровня обучения; отдельные темы программы изучаются один раз и в полном объёме; сложность заданий нарастает линейно,
при этом на отработку каждого нового приёма решения даётся достаточное число
упражнений, которые не перебиваются упражнениями на другие темы; выделены
задачи в специальные рубрики по видам деятельности.
1.2.2. Обзор учебников и УМК по геометрии для 7 класса
Особенности линии УМК[11]: внимание практическому пониманию и применению геометрии на практике; каждое новое понятие изучается простым и наглядным способом; дифференцируемость изложения; разнообразие задачного материала представлено в рубриках по видам деятельности; использование прямых
геометрических методов при изложении геометрии.
Самая популярная линия учебников по геометрии [12] «переиздавалась более
20 раз и, по-прежнему, не потеряла своей актуальности. Особенности: доступное
изложение теоретического материала; обширный задачный материал; электронные приложения.
«Учебники, входящие в линию учебно-методических комплексов по геометрии [13] сочетают доступность, четкость и наглядность в изложении материала со
строгой логикой. Особенности: отличное от других линий построение аксиоматики; дифференцированный задачный материал; наличие практических задач.
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Отличительной особенностью учебника [14] является органическое сочетание
теоретического материала с его практическими приложениями, наличие разнообразных примеров, решений типовых задач, заданий для самопроверки и справочного материала.
Учебник [15] «содержит большой и интересный дидактический материал: упражнения для повторения, задания в тестовой форме и др. Предусмотрены уровневая дифференциация, дополнительные материалы, позволяющие формировать у
школьников познавательный интерес к предмету.
Линия [16] «отличается полнотой и лаконичностью изложения материала.
Особенности: высокий уровень научности изложения материала; достаточное количество задач разного уровня сложности, в том числе и задач практического содержания; повышенное внимание к логике рассуждений и обоснованию решения.
В учебник [17] «помимо классической геометрии на плоскости в качестве дополнительного материала включены также вопросы геометрии пространства, научно-популярной и современной геометрии, топологии и т.д.»
Учебник [18] «входит в учебно-методический комплекс по геометрии для 7-11
классов и реализует авторскую наглядно-эмпирическую концепцию построения
школьного курса геометрии. Большое внимание уделено методам решения геометрических задач. В теоретической части разделы, отмеченные звёздочкой,
предназначены для углублённой подготовки, система задач дифференцирована по
уровням сложности.»
1.3. Особенности изучения предмета «Математика»
на факультете предвузовской подготовки

Как было указано выше, основной целью данной работы являлось создание
учебно-методического комплекса по математике для учащихся 7 класса факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ.
Для подростков возраста 7 класса (13-14 лет) характерно снижение общего интереса к учебе, нежелание сидеть на уроке и решать задачи даже в школе, не го13

воря уже о дополнительных занятиях. Основная задача – сделать подачу материала максимально простой и доступной, но при этом интересной.
На детей такого возраста не действуют убеждения, объяснение важности обучения, они не способны этого понять и оценить. Для того, чтобы обучающийся
реально с интересом включился в работу на занятии, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в виде учебной деятельности, были не только понятны, но
и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели для него своеобразную значимость.
Если при обучении в школе учитель может использовать методы поощрения и
наказания, то на факультете предвузовской подготовки такая возможность практически отсутствует. Единственная возможность удержать слушателей и мотивировать их прийти для дальнейшего обучения – это заинтересованность их в результате, сформировать ощущение, что обучение реально помогает им понимать
лучше текущий материал, получать какие-то новые знания по сравнению со
школьной программой, и в конечном итоге, улучшить знания по предмету и облегчить обучение в школе.
Н. А. Менчинская отмечает: «Эффект обучения зависит не только от содержания и методов, но и от индивидуальных особенностей личности школьников».
[19] Индивидуальный подход к обучению в освоении знаний учащимися играет
большую роль именно при изучении точных наук, особенно математики.
Обычно учитель на уроке выбирает средний темп изложения материала, который является подходящим лишь для какой-то части учеников. Не бывает одинаковых учеников. У каждого свои способности, умения, тип мышления и скорость
восприятия информации. Поэтому средний темп, комфортный для одного будет
слишком нудным для другого, но слишком быстрым для третьего. Один ученик
поймет объяснения с первого раза, другой после дополнительных разъяснений, а
третий может и не понять совсем.
Использование индивидуального подхода к обучению предполагает, что базовые знания будут освоены всеми учащимися, при этом у каждого ученика будет
возможность более полно реализовать свои способности. По уровню начальной
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обученности и скорости усвоения новых знаний обычно принято учащихся делить
на 3 группы. Основная задача индивидуального подхода при этом – вовлечь в
учебную деятельность всех, помочь «слабому» и не дать скучать «сильному».
Как показывает практика работы с 7 классами, именно дифференцированный
подход на факультете предвузовской подготовки оказывается наиболее сложным.
Причина этого в том, что занятия длятся всего 2 часа в неделю, а программа достаточно плотная. При этом из 15 слушателей часть приходят на курсы с целью
подготовки к олимпиадам и углубления школьных знаний (1 группа), а часть с
трудом выполняют простейшие арифметические действия (3 группа). Таким ученикам гораздо более оптимально было бы обучаться в маленьких группах с учениками того же уровня. Создание таких групп для среднего звена – одна из перспектив развития факультета предвузовской подготовки.
Основные задачи, решаемые при разработке учебно-методического комплекса
можно сформулировать следующим образом:
 многоступенчатость подготовки абитуриентов к государственной итоговой аттестации всех уровней и вступительным испытаниям в высшие учебные заведения;
 развитие у слушателей навыков самостоятельной работы, творческой и познавательной деятельности;
 обеспечение качественного обучения слушателей на всех этапах подготовки и
обеспечение системного характера развития предвузовской подготовки в университете;
 обеспечение соответствия структуры предвузовской подготовки реальным образовательным потребностям слушателей, возможность для индивидуального
подхода к каждому слушателю;
 профориентационная и информационно-разъяснительная работа среди слушателей с целью улучшения контингента поступающих в университет;
 сглаживание психологического дискомфорта абитуриента от неуверенности в
своих силах при сдаче экзаменов всех уровней и подготовка его к стилю преподавания в вузе.
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1.4. Выводы

Во всех действующих учебно-методических комплексах есть преимущества и
недостатки. В основном все они предполагают изучение предмета полностью от
начала до конца по учебникам одной серии. Это объясняется, в основном, несовпадением сроков изложения конкретных тем в разных программах. Все рассмотренные учебно-методические комплексы допущены к применению и применяются в различных школах Челябинской области. Для успешного функционирования
факультета предвузовского обучения необходим свой учебно-методический комплекс, включающий следующие элементы:
1. Рабочая программа.
2. Календарно-тематический план.
3. Учебное пособие для проведения практических занятий и самостоятельной
работы слушателей.
4. Оценочные материалы для осуществления текущего и итогового контроля.
2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УМК ПО МАТЕМАТИКЕ
УМК был разработан в соответствии с основными педагогическими принципам, с учетом требований к проектированию учебных пособий, с учетом специфики применения на факультете предвузовской подготовки «Физикоматематическая школа» при ЮУрГУ г. Челябинска.
2.1. Основные педагогические принципы в обучении математике

Принципы обучения – это основополагающие положения, которые определяют систему требований к содержанию, организации и методике обучения. Эти
принципы, впервые сформулированные Яном Каменским (1592-1670) составляют
основу дидактического подхода к обучению, развиваются и связаны с именами
таких известных российских ученых, как Л. В. Занков, Ю. К. Бабанский, М. И.
Махмутов, П. Я. Гальперин, М. Н. Скаткин, И. Л. Лернер.[21, 22, 23, 24, 25 ]
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Чтобы построить процесс любого обучения на научной основе, необходимо
при его планировании, разработке учебных планов, пособий, учебников, планов
занятий руководствоваться дидактическими принципами.
Общепризнанными в методической литературе являются следующие принципы дидактики:
 научности,
 сознательности,
 активности и самостоятельности,
 систематичности и последовательности,
 доступности,
 наглядности,
 индивидуальный подход к обучающимся,
 прочности знаний,
 воспитания в обучении.
Эти принципы необходимо учитывать при разработке любого учебнометодического комплекса по любому предмету. Они были учтены при создании
учебно-методического комплекса, рассматриваемого данной работе. Рассмотрим
их более подробно.
Основная задача принципа научности – по возможности знакомить школьников с основными математическими закономерностями, связях математики с
другими наукам (с информатикой – на примере логических задач, с физикой и
химией на примерах задач на проценты), учить замечать закономерности в повседневной жизни (на примерах текстовых задач). У ученика должно создаваться
убеждение, что знание этих закономерностей важно каждому современному человеку.
Принцип сознательности, активности и самостоятельности в обучении.
Ученик должен прийти к осознаю того, что получаемые знания ему важны в
дальнейшем, внутренне принять необходимость учения, видеть возможности
применения получаемых знаний в повседневной жизни. Понимание конкретной
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темы дает школьнику уверенность на уроках, уверенность в своих силах, в своей
способности понять материал и постичь более сложную информацию. Здесь возможны различные приемы взаимопомощи, например, проверки решенных задач
друг у друга (как в случае с формулами сокращенного умножения). При работе с
данным пособием педагог может использовать различные тактики стимулирования самостоятельной познавательной активности учеников.
Принцип систематичности и последовательности обучения. Это принцип
предполагает подачу материала в строгой последовательности, от простого к
сложному, от известного к новому, от понимания к знанию, потом к умению, и в
конечном итоге, к навыку. Реализация этого принципа несколько осложняется,
как было указано выше, разными программами в различных школах. Поэтому рабочий учебный план построен таким образом, что сначал идет повторение и незначительное углубление знаний и закрепление навыков по метериалу, пройденному в 5-6 классах. Некоторые темы, не требующие предварительных знаний,
можно осторожно вводить до изучения их в школе (например, уравнения с параметрами и элементы комбинаторики). Это поддерживает интерес учеников и облегчает им последующее восприятие этой информации в школе.
Этот принцип предполагает обязательное повторение материала, в том числе, через выполнение домашних заданий не от случая к случаю, а постоянно, что
облегчает выработку соответствующих навыков. Преподаватель постоянно напоминает об этом.
Принцип доступности выражается в соответствии подаваемой информации
способности аудитории воспринимать эту информацию. Преподаватель подбирает уровень сложности и скорость подачи материала в соответствии с уровнем
слушателей. Доступность не означает легкость и простоту. Информация должна
восприниматься на пределе возможностей, чтобы с одной стороны, было интересно, а с другой не оставалось ощущение, что «ничего не понятно, зачем я сюда хожу вообще…», и чтобы у ученика создавалось ощущение, что он способен понимать и воспринимать информацию.
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Это достигается мастерством педагога почувствовать границу «предела возможностей» и объяснить доступно сложную для детей информацию.
Принцип наглядности или «золотое правило» дидактики. В дидактике
принято условно выделять три этапа познания: восприятие (или созерцание),
представление (понятие о свойствах и взаимосвязях объектов) и абстрактное
мышление (глубинные связи между свойствами математических объектов). Наглядность помогает, в основном, на первом этапе. Ребенок может посмотреть чертеж, рисунок, сам что-то нарисовать по аналогии (при решении, например, текстовых задач), он учится читать диаграммы (например, в задачах на проценты).
На следующих этапах он учится сопоставлять формулу, задающую функциональную зависимость и график функции, привыкает к знаковой системе.
Педагог должен использовать элементы наглядности на всех этапах обучения: при подаче нового материала, при повторении и закреплении знаний, обращать внимание на них при разборе домашних заданий, а так же на контрольных
работах.
Принцип дифференциации и индивидуального подхода к учащимся.
При обучении в школе возможна уровневая и профильная дифференциация.
Уровневая или внутренняя дифференциация предполагает обучение по одному
учебнику, но материал разделен на уровни. При этом определяется минимальный
базовый уровень обязательной подготовки.
Дифференциация по содержанию (профильная или внешняя дифференциация) предполагает обучение разных групп школьников по программам, которые
отличаются глубиной изложения материала и объемом сведений и новой номенклатурой включенных вопросов.
В случае факультета предвузовской подготовки в настоящее время возможна только уровневая дифференциация, которая реализована в учебном пособии
наличием заданий разной степени сложности, которые педагог предлагает ученикам в зависимости от их способностей и целей, как было сказано выше.
Принцип прочности знаний. Рассчитывать на приобретенные знания, умения и навыки можно только если они усвоены и отработаны достаточно твердо,
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тогда они длительное время удерживаются в памяти и могут использоваться учеником в дальнейшей учебе. Поэтому основная задача – именно закрепить полученные знания.
Успешность запоминания учебного материала определяется мотивами, целями и способами деятельности индивидуума.
Материал запоминается лучше, если ученик четко понимает цель запоминания, например, он настроен на участие в олимпиадах различного уровня, тогда он
будет с большим интересом решать и пытаться понять олимпиадные, логические
задачи и задачи повышенной сложности. Или у ученика планируется контрольная
работа по конкретной теме, тогда он с большим интересом будет пытаться понять
именно эту тему. Иногда имеет смысл педагогу спрашивать у аудитории, какую
бы тему им хотелось порешать подробнее. Учебный план имеет запас по занятиям, например, на повторение. Это вызывает положительные эмоции у слушателей,
и, как следствие, сохранение контингента, что в условиях факультета предвузовской подготовки, является немаловажным фактором.
Материал, вызывающий интерес и эмоции у учащихся, запоминается лучше.
Педагог должен постоянно мотивировать, пояснять, где дальше на ОГЭ, ЕГЭ, в
старших классах, может пригодиться умение решать конкретные задачи, где применяются формулы. В эмоциональном плане многое зависит от личности педагога
и его контакта с аудиторией.
Прочность усвоения материала обеспечивается четким выделением главного, грамотной системой повторения материала, обозначением знаний и закономерностей изученных ранее, подбором домашних зданий.
Воспитывающий характер обучения. В процессе занятия неизбежно происходит межличностное общение педагога с учениками и учеников между собой.
Оно носит, в том числе, воспитательный характер. Приисходи напоминание и
воспитание общекультурных и человеческих ценностей.
Все рассмотренные принципы тесно взаимосвязаны между собой, все они
важны и каждый выполняет свою функцию. Разработка учебно-методического
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комплекса в соответствии с дидактическими принципами позволяет улучшить качество обучения.

2.2. Структура учебного пособия по математике для учащихся 7 класса
факультета предвузовской подготовки

Рабочая программа разработана с учетом действующих УМК, предполагает
изучение и повторение тем программы, предварительно изученных слушателями
в школе. Рабочий учебный план, соответствующий программе, представлен в
приложении 2. Разделы учебного пособия соответствуют рабочему плану, что существенно облегчает работу с ним как учеников, так и преподавателей. В связи с
разным порядком изучаемых тем в различных УМК, первый семестр посвящен, в
основном, пройденному в 5 и 6 классе: основным навыкам устного счета, нахождению наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного, простейшим действиям с обыкновенными и десятичными дробями, понятию модуля, тождественным преобразованиям, решению линейных уравнений и уравнений с параметрами, большое внимание уделено решению различных текстовых задач, логических задач, вводятся начальные понятия комбинаторики. Во второй половине
семестра 2 занятия посвящены начальным понятиям геометрии и использованию
простейших теорем в решении геометрических задач.
Второй семестр посвящен действиям со степенями, с одночленами и многочленами, большое внимание уделяется формулам сокращенного умножения и
действиям с алгебраическими дробями, выделению полного квадрата в квадратных трехчленах, разложению на множители и сокращению дробей. В конце семестра – признаки равенства треугольников, свойства и особенности прямоугольных
и равнобедренных треугольников.
В конце каждого семестра запланирована контрольная работа, варианты которой представлены в приложении 3. Контрольная работа проводится с целью, с
одной стороны, предоставить родителям информацию об успехах их детей, что
позволит им более адекватно оценить их школьные оценки, с другой стороны, де21

ти могут оценить свои результаты в отличном от школьного коллектива, с третьей
стороны, преподаватель может оценить способности каждого ученика и определить индивидуальный подход к каждому на следующий семестр.
Такая структура программы позволяет заинтересовать школьников интересными задачами и возможностью решать задачи на олимпиадах различного уровня,
они втягиваются в процесс обучения, не похожий на школьный, знакомятся друг с
другом, адаптируются в новой для себя обстановке, получают положительные
эмоции от посещения занятий в выходные дни, привыкают к этому, и многие остаются на факультете в следующих классах.
Календарно-тематический план по математике разработан в соответствии с количеством учебных недель, с учетом каникул, выходных и праздничных дней. Он
включает по 13 двухчасовых занятий в первом втором семестрах. Варианты итоговых контрольных работ разработаны в соответствии с программой. В зависимости от контингента, преподаватель может проводить текущий контроль знаний
слушателей с целью более адекватной их самооценки и сообщения информации
интересующимся родителям.
Основным элементом разработанного УМК, является учебное пособие по математике для слушателей факультета предвузовской подготовки. При его подготовке были использованы дидактические материалы к действующим УМК, а также разработки ЗФТШ при МФТИ, сборники МГУ-школе, интернет-ресурсы для
подготовки к ГИА, дидактические сборники. [29-54]
Общими задачами предлагаемого учебного пособия являются: повторение о
своеобразное обобщение знаний, полученных в курсе школьного изучения математики, формирование и закрепление навыков в решении различного типа задач,
развитие пространственного, логического мышления, повышение уверенности
школьников в своих силах при участии в олимпиадах различного уровня и улучшения успеваемости в школе по алгебре и геометрии.
Задачи и примеры представлены тремя видами: задания с решениями, которые
предназначены для учащихся, по каким-либо причинам пропустившим занятия,
полусамостоятельные задания, которые предполагается разбирать на аудиторных
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занятиях под руководством преподавателя и самостоятельные – для выполнения
дома. Все типы заданий представлены тремя видами: типовые, развивающие и
творческие, т.е. являются разноуровневыми, что дает возможность преподавателю
выбирать конкретные примеры и задания с учетом конкретного контингента слушателей. При этом ученик даже не знает, задание какого уровня в данный момент
ему предложено. Это позволяет педагогу занять ученика, который решает быстрее
более интересной задачей, а отстающему дать более простое задание, при этом не
акцентируя внимание на сложности, чтобы не формировать у ученика комплекс
неполноценности. Большое количество разобранных примеров дает ученику возможность повторить пройденный материал и получить положительные эмоции от
того, что он смог решить сам домашнее задание.
При постоянном посещении занятий и выполнении домашних заданий, у слушателей происходит формирование умений и навыков по использованию известных алгоритмов при решении типовых задач, а также более сложных задач и задач олимпиадного уровня.
2.3. Апробация учебно-методического комплекса

Представляемый учебно-методический комплекс был апробирован на факультете предвузовской подготовки ЮУрГУ «Физико-математическая школа» на
занятиях по математике для слушателей 7 класса г. Челябинска и Челябинской
области.
Занятия, проведенные с помощью разработанного учебно-методического комплекса, получили положительные отзывы как учащихся, так и преподавателей.
Анализ итоговых контрольных работ за 1 и 2 семестр показал более высокие результаты освоения материала учащимися по сравнению с предыдущими годами.
Также проведено анкетирование, направленное на выявление уровня удовлетворенности учащихся предлагаемым курсом формой его изучения, которое показало
90% слушателей, ожидания которых от обучения оправдались.
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Учащиеся проявляют заинтересованность и самостоятельность при выполнении заданий, данное пособие позволяет им более продуктивно изучать темы
школьного курса, а также готовиться к олимпиадам различного уровня.
Конечно, в данном случае чрезвычайно велика роль преподавателя, организующего и направляющего учебный процесс, который всегда может прийти на
помощь своим подопечным, даже в случае пропуска ими какой-то темы изучаемого курса.
В

приложениях

представлены

элементы

разработанного

учебно-

методического комплекса:
 рабочий учебный план по математике для 7 класса на 2018/2019 учебный год
факультета «Предвузовская подготовка» физико-математической школы ЮУрГУ (приложение 1);
 выборочные темы и главы из учебного пособия (приложение 2),
 варианты контрольных работ за 1 и 2 семестры (приложение 3).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный учебно-методический комплекс, прошел апробацию на факультете предвузовской подготовки ЮУрГУ и получил положительные отзывы
преподавателей, слушателей и их родителей. Это подтверждает его эффективность для выполнения цели, поставленной в данной работе. Некоторые проблемы
предвузовского образования затронуты в статье «Непрерывность математического образования в системе «школа – университет», опубликованное в соавторстве с
Кунгурцевой А.В., канд. физ.-мат. наук, доцент ЮУрГУ и Цеуновой О.В., студентом ЮУрГУ. В работе рассмотрены некоторые проблемы, связанные с преемственностью продолжения математического образования при переходе из школы
в университет.

25

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Башмаков, М.И. Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений. М.:
Просвещение, 2003. 320 с.: ил.
2. Гельфман Э.Г., Демидова Л.Н., Терре А.И., Гриншпон С.Я., Бондаренко Т.Е.,
Кривякова Э.Н., Лобаненко Н.Б., Матушкина З.П., Пичурин Л.Ф., Россошек
С.К. Алгебра: учебник для 7, 8, 9 класса. БИНОМ. Лаборатория знаний.
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://fcior.edu.ru/
4. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра 7. Алгебра 8. Алгебра 9. Издательство «Просвещение».
5. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. Алгебра 7 класс. Алгебра 8
класс. Алгебра 9 класс. Издательство «Просвещение».
6. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./ Под ред. Теляковского
С.А. Алгебра 7. Алгебра 8. Алгебра 9. Издательство «Просвещение».
7. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Феоктистов И.Е. Алгебра 7, 8,
9. ИОЦ «Мнемозина».
8. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра 7, 8, 9 класс. Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ.
9. Мордкович А.Г. Алгебра 7, 8, 9 в 2 ч. ИОЦ «Мнемозина».
10. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра 7. Алгебра 8.
Алгебра 9. Издательство «Просвещение».
11. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия 7 класс. Геометрия 8
класс. Геометрия 9 класс. Издательство «Просвещение».
12. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы. Издательство «Просвещение».
13. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева, В. В. Прасолова под редакцией В. А. Садовничего. Геометрия. 7-9 классы. Издательство «Просвещение»
14. Глейзер Г.Д. Геометрия: учебник для 7, 8, 9 класса. БИНОМ. Лаборатория
знаний
26

15. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 7, 8, 9 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ.
16. Погорелов А.В. Геометрия 7-9. Издательство «Просвещение».
17. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия 7-9. ИОЦ «Мнемозина».
18. Шарыгин И.Ф. Геометрия 7-9. ДРОФА.
19. Менчинская Н. А. Проблемы учения и развития // Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии. М., 1978.
20. Гин, А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость.
Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя/ А.А. Гин.М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013.- 112 с.
21. Выбор методов обучения в средней школе./ Под ред. Ю.К. Бабанского. – М.:
Педагогика, 2011.
22. Гальперин П.Я. Основные результаты исследования по проблеме “формирование умственных действий и понятий”. - М.: Изд-во МГУ, 1965.
23. Занков Л. В. Избранные педагогические труды /Л.В. Занков.- М.: Дом педагогики, 1999.- 378 с.
24. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981.
25. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории : труды
действительных членов и членов-корреспондентов АПН СССР. М. : Педагогика, 1975. 368 с.
26. Громыко Ю. В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое
руководство по освоению высших образцов педагогического искусства). –
Минск, 2000.
27. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Владос, 2009.
28. Беспалько В.П. Теория учебника. –М.: Просвещение, 1988. – 162 с.
29. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции
www.school-collection. edu.ru.
30. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Текст]: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2011. – 64 с.
27

31. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября». http://mat. lseptember.ru.
32. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы
[Текст]. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с.
33. Кутасов А. Д., Пиголкина Т. С., Чехлов В. И., Яковлева Т. Х.. Пособие по математике для поступающих в вузы. по ред. проф. Г. Н. Яковлева. М.: Наука,
1981, 1985, 1988. Оникс 21 век, 2001 г.
34. Шабунин М.И. Методическое пособие по математике для старшеклассников и
абитуриентов. — М.: Физматкнига, 2013.
35. Потапов М.К. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для
учителей общеобразоват. Организаций/ М.К. Потапов, Шевкин А.В. – М.:
Просвещение, 2013. -143 с.
36. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: 7 – 9
классы / Э. Н. Балаян. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 223 с.
37. Геометрия: сборник задач по планиметрии для подготовки к ГИА, ЕГЭ и олимпиадам: 7 – 11 классы / Э. Н. Балаян. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 222 с.
38. Рабинович Е. М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7 – 9 классы.
Геометрия. – М.: ИЛЕКСА, 2013. – 60 с.
39. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 –
9». ФГОС (к новому учебнику) / А. В. Фарков. – 12-е издание., перераб. и доп.
– М.: Издательство «Экзамен», 2018. – 125 с.
40. Геометрия 7-8 класс. Подготовка к ОГЭ. Тематические тесты и упражнения /
Д. А. Мальцев, Л. И. Мальцева. – Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д. А.; Народное образование, 2016. – 192 с.
41. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7 – 9 классы: пособие
для учителей общеобразоват. Организаций / М. А. Иченская. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2014. – 144 с.
42. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В.
Прасолов. – 2- изд. – М.: Просвещение, 2017. – 93 с.
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43. Блинков А. Д. Геометрия в негеометрических задачах. – М.: МЦМНО, 2016. –
160 с.
44. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии: 7 класс: к
учебникам Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра. 7 кл.», А. Г. Мордковича «Алгебра. 7 кл.», С. М. Никольского и др. «Алгебра. 7 кл.», Л. С. Атанасяна и др.
«Геометрия. 7 – 9 кл.», А. В. Погорелова «Геометрия. 7 – 9 кл.» ФГОС (к новым учебникам) / С. Г. Журавлев, С. А. Изотова, С. В. Киреева. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 175 с.
45. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике в 7 – 11 классах. – М.:
ИЛЕКСА, 2015. – 64 с.
46. Хлевнюк Н. Н. Книжечка для развития математических способностей. Алгебра – 7. – М.: ИЛЕКСА, 2017. – 62 с.
47. 750 лучших олимпиадных и занимательных задач по математике. 7 – 8 классы
/ Э. Н. Балаян. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 236 с.
48. Алгебра: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович,
М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 112 с.
49. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / Л. П. Евстафьева, А. П. Карп;
Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е изд. – М.:
Просвещение, 2014. – 159 с.
50. Дроби и проценты. 5 – 7 классы. ФГОС / С. С. Минаева. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 125 с.
51. Контрольные и зачетные работы по алгебре: 7 кл.: К учебнику «Алгебра:
Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений, Ю. Н. Макарычев, Н. Д. Миндюк,
К. И. Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С. А. Теляковского. – 11-е изд. – М.:
Просвещение, 2012.» / П. И. Алтынов. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. –
61 с.
52. Алгебра: 7 класс: контрольные измерительные материалы. ФГОС / Ю. А.
Глазков, М. Я. Ганашвили. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 94 с.
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53. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7 класс / сост. Л. И. Мартышова. – 3-е изд. – М.: ВАКО, 2017. – 96 с.
54. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса. / Б. Г. Зив, В. А. Гольдич. –
14-е изд. – М.: Издательство МЦНМО: СПб.: «Петроглиф»: «Виктория плюс»,
2016. – 136 с.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Рабочий учебный план по математике для 7 класса
на 2018/2019 учебный год
Факультет «Предвузовская подготовка»
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
1 семестр
№

Содержание занятия

занятия

Количество
часов

1.

Элементарная теория чисел. Делимость, НОД, НОК

2

2.

Действия с рациональными числами

2

3.

Линейные уравнения с одной переменной. Уравнения с
модулем и параметрами

2

4.

Задачи на проценты и дроби

2

5.

Задачи на движение и работу

2

Задачи на целые числа, логические и другие интересные
задачи

4

8.

Элементы комбинаторики

2

9.

Основные понятия геометрии. Прямая, отрезки, углы

2

10.

Треугольник. Сумма углов треугольника, внешний угол
треугольника, неравенство треугольника

2

11.

Повторение

2

12.

Контрольная работа

2

13.

Анализ контрольной работы

2

Итого:

26

6, 7

31

2 семестр
№

Содержание занятия

занятия

Количество
часов

1.

Степень с натуральным показателем. Одночлены

2

2.

Многочлены. Сложение. Умножение одночлена на многочлен

2

3.

Умножение многочлена на многочлен. Деление многочленов

2

4.

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов

2

5.

Выделение полного квадрата и решение квадратных
уравнений

2

6.

Сумма и разность кубов

2

7,8

Разложение на множители. Решение уравнений. Сокращение алгебраических дробей

4

9.

Куб суммы и куб разности. Треугольник Паскаля

2

10.

Признаки равенства треугольников. Прямоугольный и
равнобедренный треугольники

2

11.

Повторение

2

12.

Контрольная работа

2

13.

Анализ контрольной работы

2

Итого:

26

32

Приложение 2

Выборочные темы из учебного пообия
по математике для 7 класса
факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ

2. ДЕЙСТВИЯ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ
Задачи для аудиторных занятий
2.1. Вычислите рациональным способом:
1
8

3
4

5
;
12

1) 5  13 ;

5) 6  4

2) 75,7  0,5  20 ;

6) 8  6  2  1 ;

2
3

3) 0,47  0,4  25 ;

3
5

2
5

7
9

7) 12,4 14,3  12,4  4,3 ;

3
4) 7  2 ;
7

2.2. Найдите значение выражения:
1) 8,7  9,6  3,5  8,7  8,7  3,1 ;
2) 6,8  8,4  1,6  8,4  5,2 1,6 .
5
6

6 7 8
в порядке убывания.
, ,
7 8 9

3)

1
1
1
1
1
;




1  4 4  7 7  10 10  13 13  16

2.3. Расставьте числа ,
2.4. Вычислите:
1)

1 1
 ;
2 5

2)

1 1
 ;
11 14

4)

1 1
 ;
8 11

5)

1
1
1
1
1
.




2  5 5  8 8  11 11  4 14  17

2.5. Докажите, что с помощью гирек весом 3г и 5г на равноплечих весах
можно взвесить груз весом в любое целое число граммов, превышающее 7г.
(Гирьки устанавливаются только на одну чашку весов).
2.6. Вычислите:
1) 12

12  15 
  7 ;
19  19 

1
4

1
4

2) 3 2  ;

3) 6 2  ;
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2
7

4
7

3
5

4) 5  3 ;

3

7
8

5) 121  16 ;

2

1
1
6) 1     .
 3

 3

2.7. Вычислите:
1) (1,25 1,7  0,8  1,7)  3,45 ;

2) 3,947 : (3,6  2,6  4  0,25) ;

3)

1

.

1

1

1

1

1

1
2

2.8. В шестизначном числе первая цифра совпадает с четвертой, вторая с
пятой, третья с шестой. Докажите, что это число кратно 7, 11, 13.
Может
1) ( x  5)( x  6)  9  0 ;
2.9.

ли
иметь
положительный
2
2) x  3x  1  0 ?

корень

уравнение:

2.10. Докажите, что
1) если к сумме двух чисел прибавить их разность, то получится удвоенное
первое число;
2) если из суммы двух чисел вычесть их разность, то получится удвоенное второе
число.
2.11. Расставьте скобки так, что бы выражение 1 + 2 / 1 / 3 + 7 приняло значение большее 25.
2.12. Дробь обратится в единицу, если к числителю прибавить 2; если же к
знаменателю прибавить 3, то дробь обратится в

1
. Найдите эту дробь.
2

2.13. Представьте обыкновенные дроби в виде десятичных:

2.14. Представить бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной:
1) 0,(6); 1,(9); 4,(4); 5,2(3); 4,13(7); 0,56(1);
2) 6,(13); 0,(21); 3,1(73); 5,2(32); 7,6(59).
2.15. Выполнить действия:
1) (– 3,6 – 1,6 – 4,8) : (– 2);
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3) – 0,125 ∙ (– 6,7) ∙ (– 8);
4) (– 5,6 + 5,6) ∙ 2,69 : 134,5;

12) (– 2,3 –3,91 : (– 2,3)) : (– 0,01) ∙ (–
0,7);

2.16. Вычислить значение выражения:

4) (0,9893 : 0,13 – 6,4) )  62,9 – 7,109;

3) (6,8547 : 2,19 + 0,6039: 5,49) : 1,62;

3 6
 1
 5 
19  43,75  :
 26,8  23  :
6
7  35
 6 
5) 
.
4
0
,
5
13,3  11,5 : 1
6

4 3
4
12  3  4  4.125
4) 5 4 11
;
4 3
2 :
7 35

2.17. Найти сумму:
Задачи для самостоятельного решения
2.18. Вычислите рациональным способом:
а) 50  1,34  0,2 ;

2
5

г) 2  10 ;

б) 25  (15,8)  4 ;

3
4

1
7

1
4

6
7

д) 5  2  1  4 ;

1
в) 3  5 ;
8

е) 3,5  6,8  3,5  3,2 ;

2.19. Найдите значение выражения:
а) 7,6  6,8  1,5  6,8  6,8 13,9 ;
35

б) 5,9  2,6  5,9  3,2  5,8  4,1 .
2.20. Вычислите:
а)

1 1
 ;
5 8

б)

1
1
 ;
14 17

в)

1
1
1
1
1
.




3  7 7  11 11  15 15  19 19  23

2.21. Расставьте в выражении 4 12  18 : 6  3 скобки так, чтобы получился
наименьший возможный результат.
2.22. Представьте число 18 с помощью четырех семерок, соединяя их знаками арифметических действий.
2.23. Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной:

2.24. Представьте бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной:
1,(3); 0,1(7); 2,(12); 5,5(41).
2.25. Найдите значение выражения
4) (–28,6 : 5,2 – 2,68 : (–1,34))·(–3,2);
5) (–1,7 + 3,64: (–1,4)) : (–0,001)·(–
0,4);

2.26. Вычислить:

8
2
 7,5  54,6 :
15
5  43,75 : 11 2  24,6 : 1 1 .
3)
13
1
3
5
3  8,4  34,4 : 14
21
3
20

2.27. Найти сумму:
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2.28. Вычислить

3. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ.
УРАВНЕНИЯ С МОДУЛЕМ И С ПАРАМЕТРАМИ
Задачи для аудиторных занятий
3.1. Решите уравнение и сделайте проверку:
1) (х – 5) : 2,5 = – 4; 3) (х + 4,6) ∙ 2,4 = – 9,6;
2) 2х – 0,4 = 0,6;

4) (х – 3,2) ∙ 5,6 = 0;

5) 5х + 0,8 = 0,3;
6) (2х – 2,4) ∙ 0,16 = 6,4.

3.2. Решить уравнения:
1) 4(х – 3) = х + 6;

5) 0,3(8 – 3у) = 3,2 – 0,8(у – 7);

2) 4 – 6(х+2) = 3 – 5х;

6) 1,8(1 – 2х) = 7,8 – (3,6 + 6);

3) (5х + 8) – (8х + 14) = 9;
4) 2,7 + 3у = 9(у – 2,1);
3.3. При каком значении переменной выражения 16 – 3х и 9х + 2(х + 1) принимают равные значения?
3.4. При каком значении переменной значение выражения 3(х – 0,8) + 2,6 на
6 больше значения выражения –7х – 4(0,7 – 2х)?
3.5. При каком значении переменной значение выражения 7а – 2 в 3 раза
больше значения выражения 2а + 3?
3.6. Решить уравнения:
1) |х| = 7;

6) |х + 1| – 1 = –5;

11) |х| = х;

2) |х + 2| = 3;

7) 2|х| – 5 = 0;

12) |х – 7| = 7– х;

3) |х – 3| = 0;

8) 5|х – 3| + 1 = 0;

13) |х + 1| + 1 = х;

4) |х + 4| = – 3;

9) |5х +3| – 3 = 0;

14) |х + 5| = х – 2;

5) |х| + 3 = 9;

10) |3х – 2| + 5 = 7.

15) |6 – х| = 3 + 2х.

3.7. Решить уравнения:
1) |х + 3| = |3х – 2|;

4) |х + 2| + |2х – 1| = 4;

2) |2х – 4| – |1 – х| = 0;

5) |х – 3| – |3х – 1| = 2х + 1;
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3) |3х + 1| + |2х – 5| = 0;

6) |х + 5| – |х – 5| = 10.

3.8. Дано уравнение ax = 3a + 8 c параметром а. Напишите уравнение, которое получится при: а) а = 10; б) а = –2; в) а =

1
; г) а = 0. Решите полученное
4

уравнение, если это возможно.
3.9. При каком значении параметра а уравнение

5x  a 6 x  1
имеет:

3
4

а) положительный корень;
б) отрицательный корень;
в) корень, равный нулю?
3.10. При каком значении а уравнение:
1) 2ах = –36 имеет корень, равный числу 6;
2) (3 – а)х = 12 + 2а имеет корень, равный числу –4;
3) (3а + 2)х = –3 + 15 а имеет корень, равный числу 5;
4) ах = –2 не имеет корней;
5) (а –10)х = 12 имеет единственный корень;
6) (а + 3)х – 3 = а имеет множество корней?
3.11. При каком значении а имеют один и тот же корень уравнения:
1) 4х – 7 = 5 и 2х – 3а = 9;

2) х – 2 = 2а – 3 и 6(х – 8) = 4х – 42?

3.12. Найти все целые значения а, при которых корень уравнения ах = –10
является целым числом.
3.13. Найти все целые значения а, при которых корень уравнения ах = –8 является натуральным числом.
3.14. Найдите значение а, при котором число 2 является корнем уравнения
х(а – 2) – а(1 – х) = 3.
3.15. Решите уравнения относительно х:
1) 2х – 3(х – а) = 3 + а;

2) ах – 3(1 + х) = 5;

3) а + 6(х – 1) = 2а + х;

4) 7 – ах = 2(3 + х).

3.16. Решить уравнение:

Задачи для самостоятельного решения
3.17. Решить уравнение и сделать проверку:
1) (х + 4) · 1,7 = 0,51;

2) 0,03·(3 – 2х) = 60;
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3) (3х – 2) : 0,25 = 640.

3.18. Решить уравнения:
1) 5(х – 4) = х + 8;

5) 5х + 8 = 3(2х – 4) – х;

2) 9 – 7(х + 3) = 5 – 6х;

6) 4,1(2 – 3х) = 12 – (12,3х + 3,8);

3) 7х + 3 = 3(2х – 1) + х;
4) (7х + 9) – (11х – 7) = 8;
3.19. Решить уравнения с модулем:
1) |2х – 5| + 3 = 4) |х – 3| = |2х + 1|;
8;

5) |3х – 5| = |4х +2|;
2) |3х + 5| + 2 =

0;

6) |2х + 3| + |3х + 2| =
0;

7) |х – 3| + |3х + 2| = 10;
8) |х + 2| + |х – 2| = 4;
9) |3 – 2х| – |2 – 3х| = 5х
+ 2.

3) 4|х – 3| + 1 =
33;

2
3.20. Решите уравнение с параметром а: xa  1  a  11  x  .

3.21. При каком значении а уравнение:
1) 4ах = 56 имеет корень, равный числу 4;
2) (2а – 3)х = –6а – 11 имеет корень, равный числу –3;
3) ах = –6 имеет положительный корень;
4) ах = 5 не имеет корней;
5) (а + 9)х = 8 имеет единственный корень;
6) (а – 4)х + 4 = а имеет бесконечно много решений?
3.22. При каких значениях параметра а уравнения ах = 12 и 3х = а имеют
общие корни?
3.23. Найти все целые значения а, при которых корень уравнения ах = –26
является натуральным числом.
3.24. Найти все целые значения а, при которых корень уравнения ах = –15
является целым числом.
3.25. Решите уравнения относительно х:
1) 10х +15(х +а) = 12 –3а;

2) 9ах +5(4 +8х) = –13.

7. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ
Правило произведения. Если мы можем выбрать элемент А1 m1 способами,
элемент А2 – m2 способами, …, элемент Аk – mk способами, то группу из k
элементов (А1, А2, …, Аk) мы можем выбрать m1·m2·…·mk способами.
Факториалом натурального числа n называется произведение
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Обратите внимание: 0! = 1.
Задачи для аудиторных занятий
7.1. Сколько трехзначных чисел можно составить только из цифр 0, 1, 2, 3,
4, 5 (цифры могут повторяться)?
7.2. У Наташи 4 юбки и 5 блузок и 3 пары туфель. Сколькими способами
она может выбрать комплект одежды для школы?
7.3. Сколькими способами можно выстроить 5 человек в очередь?
7.4. Сколько можно получить различных четырехзначных чисел, переставляя цифры числа 5678?
7.5. Сколько можно получить различных четырехзначных чисел, переставляя цифры числа 5566?
7.6. Петя хочет разложить банан, яблоко, грушу и апельсин на углах квадратной тарелки. Сколько различных комбинация он может получить? (Комбинации, отличающиеся поворотом тарелки считать одинаковыми).
7.7. У Светы есть три разных карандаша (красный, синий и зеленый) и две
разные ручки (синяя и черная). Ей нужно взять с собой одну ручку и один карандаш. Сколькими способами это можно сделать?
7.8. В шкафу стоят четыре разные чашки и три разных блюдца. Сколько
имеется способов подать гостю чашку с блюдцем?
7.9. Граф Монте-Кристо решил подарить Гайде два разных драгоценных
камня. Сколько существует способов это сделать, если у него есть изумруды,
сапфиры, бриллианты и рубины?
7.10. Сколько диагоналей у выпуклого пятнадцатиугольника?
7.11. Имеется 5 разных сортов хлеба и 8 разных сортов колбасы. Сколько
существует вариантов приготовления бутерброда с колбасой?
7.12. Для приготовления молочного коктейля, кроме молока, решили использовать один сорт мороженого (из пяти имеющихся), один сорт сока (из четырех имеющихся) и один сорт сиропа (из шести имеющихся). Сколько есть вариантов приготовления коктейля?
7.13. В классе 24 человека. Сколько существует способов выставить им
оценки за контрольную работу (единицы учитель не ставит)?
7.14. Сколько существует пятизначных чисел, составленных из цифр 3, 6 и
9?
7.15. Сколько существует четырехзначных чисел, составленных из нечетных цифр и не делящихся на 5?
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7.16. На полках нужно расставить 32 разные книги. Полок всего три. Сколько имеется вариантов определить, на какой полке будет стоять каждая книга, если
известно, что занимать все полки необязательно и даже можно все книги поставить на одну полку.
7.17. Имеется 12-местная скамейка. Сколькими способами можно рассадить
на ней 12 детей, если 3 из них должны оказаться рядом?
7.18. У мамы есть один апельсин, одно яблоко, одна груша и один банан.
Она хочет раздать их четверым детям так, чтобы каждому достался какой-нибудь
фрукт. Сколько имеется вариантов это сделать?
7.19. Сколько существует анаграмм слова «корень»? (Анаграмма – это слово, полученное из данного перестановкой его букв.)
7.20. Вычислить 1!, 2!, 3!, 4!, 5!, 6!, 7!, 8!, 9!,10!
7.21. Сколько пятизначных чисел можно составить из цифр: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
если: а) цифры могут повторяться; б) цифры не повторяются.
7.22. Возвращаясь с прогулки, Сережа обнаружил, что забыл код от замка
двери подъезда. Он помнит, что замок открывается одновременным нажатием
двух кнопок из десяти – одной из верхнего ряда, а другой – из нижнего. Какое
максимальное число комбинаций должен перебрать Сережа, чтобы открыть
дверь?
7.27. Сколькими способами можно сделать браслет из 7 различных бусин?
7.28. Сколько различных чисел можно составить, переставляя цифры числа
23287?
7.29. Кубик бросают два раза и записывают выпавшее число очков. Сколько
различных двузначных чисел может быть получено?
7.30. В танцевальном зале собралось 9 дам и 9 кавалеров. Сколькими способами они могут разбиться на пары для танца?
7.31. В классе 25 учеников. Сколькими способами учитель может выбрать 5
человек для подготовки докладов, если:
1) учитывать порядок выступления учеников;
2) ученики выступают в произвольном порядке?
7.32. В парке 15 аттракционов. Сколькими способами можно выбрать 5 различных аттракционов, чтобы покататься, если:
1) учитывать порядок посещения аттракционов;
2) не учитывать порядок посещения аттракционов?
7.33 В классе 30 учеников найдите число способов выбрать из них трех дежурных, если:
1) каждый дежурит в отдельный день;
2) все дежурят одновременно?
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7.34. В группе 16 туристов. Сколькими способами можно выбрать 4 человек
для похода в магазин?
7.35. Сколькими способами можно выбрать 3 девочек и 4 мальчиков для соревнований из класса, где 11 девочек и 13 мальчиков?
7.36. Сколькими способами можно выбрать экспертов для проверки олимпиадных работ, если нужно 4 математика, 3 физика и 2 учителя русского языка? В
базе имеются сведения о 30 математиках, 25 физиках и 18 учителях русского языка.
Задачи для самостоятельного решения
7.39. У Билли Бонса в сундуке лежат мешки с пиастрами, дублонами, гинеями и луидорами. Джим берет лишь две монетки. Сколько есть вариантов это
сделать?
7.40. Главарь шайки разбойников изобрел специальные значки – «пляшущие человечки» – для передачи секретных сообщений. Имеется 23 различных
«пляшущих человечка». Сколько различных записей из 12 знаков можно составить с их помощью, если значки в записи могут повторяться?
7.41. Сколько существует пятизначных чисел, составленных из цифр 0, 2 и
4?
7.42. В классе 18 мальчиков, двоих из них надо послать переносить стулья.
Сколько существует вариантов выбора, если Женю и Жору вместе посылать нельзя?
7.43. Света и Люба обнаружили 12 различных шоколадок. Сколько у них
вариантов поделить найденное так, чтобы у каждой была хотя бы одна шоколадка?
7.44. В семье растут семь сестер. Для них приобретены семь пар различных
сережек. Сколько имеется способов распределить серьги так, чтобы никого не обделить?
7.45. Сколько имеется анаграмм слова алгебра?
7.46. Сколько можно составить трехзначных чисел, используя цифры 0, 1,
2, 3, если:
а) цифры могут повторяться;

б) цифры не повторяются.

7.47. Семь девушек водят хоровод. Сколькими способами они могут встать
в круг?
7.47. Сколько можно получить пятизначных чисел, переставляя цифры числа 55533?
7.48. Для участия в выставке было выбрано 32 рисунка. На стендах можно
разместить только 30 рисунков. Сколько существует различных вариантов это
сделать (без учета порядка размещения)?
7.49. Сколькими способами можно расставить 9 книг на полке, если 2 из
них должны стоять рядом?
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7.50. Возвращаясь с прогулки, Настя забыла трехзначный код от замка. Она
помнит, что первая цифра в верхнем ряду (1, 2, 3, 4, 5), а две другие – в нижнем
(6, 7, 8, 9, 0). Нажать их нужно одновременно. Сколько времени понадобится Насте, чтобы открыть замок в самом худшем случае, если на каждую комбинацию
уходит 2 секунды?
8. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕОМЕТРИИ
ИЗМЕРЕНИЕ ОТРЕЗКОВ, ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ.
ПРЯМАЯ И ПЛОСКОСТЬ
Задачи для аудиторных занятий
8.1. Найти неизвестные величины по данным рисункам:
1. Дано: АВ = 28, АС : СВ = 4 : 3
Найти: АС и СВ

2. Дано: АВ = ВС, СD = DЕ
Найти: ВD, если АЕ = 20.

3. Найти все неизвестные углы.

4. Найти угол ВОС.

5. Найти угол FOE

6. Найти угол ЕОD

7. Дано:

8. Дано:

= 300
Найти:
,

= 900 +
Найти:
,
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9. Найти угол DОЕ

10. Найти угол ВАС

11. Параллельны ли прямые а и b

8.2. На отрезке AB, длина которого равна 30, расположены точки C и D так,
что AC=14, BD=7. Найдите длину отрезка CD.
8.3. На отрезке AB , длина которого равна 88, расположены точки C и D так,
что AC=55, BD=68. Найдите длину отрезка CD.
8.4. На прямой взяты точки A,B,C такие, что AС=14, BC=20. Какое наименьшее значение может иметь длина отрезка AB?
8.5. На отрезке MN расположены точки K и L так, что MK=18, KL=15,
LN=21. Чему может быть равна длина отрезка MN?
8.6. На отрезке MN расположены точки K и L так, что MK=32, KL=34,
LN=26. Чему может быть равна длина отрезка MN?
8.7. Внутри отрезка AB взята точка C так, что AC : AB=5 : 8. Найдите длину
отрезка BC, если известно, что AC=40.
8.8. Внутри отрезка AB взята точка C так, что AC : BC=2 : 7. Найдите длину
отрезка AB, если известно, что BC=56.
8.9. Внутри отрезка AB взята точка C так, что AC : BC=3 : 10. Найдите длину отрезка AС, если известно, что AB=52.
8.10. На прямой AB взята точка C так, что AC : AB=6 : 5. Чему может быть
равна длина отрезка BC, если известно, что AC=18?
8.11. На прямой AB взята точка C так, что AC : BC=4 : 7. Чему может быть
равна длина отрезка BC, если известно, что AB=33?
8.12. На прямой AB взята точка C так, что AC : AB=3 : 5. Чему может быть
равна длина отрезка AB, если известно, что BC=20?
8.13. Внутри развернутого угла AOB проведены лучи OC и OD, такие, что
AOC=73, BOD=85. Найдите градусную меру угла COD.
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8.14. Внутри развернутого угла AOB проведены лучи OC и OD, такие, что
AOC=106, BOD=174. Найдите градусную меру угла COD.
8.15. Лучи OA, OB, OC таковы, что AOB=80, а BOC=150. Чему может
быть равна градусная мера угла AOC, если известно, что AOC<180?
8.16. Внутри одного из углов, образованных лучами OA и OB, проведены
лучи OC и OD, такие, что AOC=50, COD=40, BOD=80. Чему может быть
равна градусная мера угла AOB?
8.17. Внутри развернутого угла AOB проведены лучи OC и OD, такие, что
АОС=120, COD=80. Чему может быть равна градусная мера угла BOD?
8.18. Луч OC делит развернутый угол АОВ на два угла, градусные меры которых относятся как 4 : 5. Найдите градусную меру меньшего из этих углов.
8.19. Внутри развернутого угла АОВ проведены лучи ОС и OD так, что луч
ОС лежит внутри угла AOD. Лучи OL и OM являются биссектрисами углов AOC
и BOD. Найдите градусную меру угла MOL, если COD=78.
8.20. На плоскости отмечена точки A,B и прямая l так, что прямая l перпендикулярна отрезку AB, но не пересекает его, а расстояние от точки А до прямой l
равно 12. Чему может быть равно расстояние от середины отрезка АВ до прямой
l, если известно, что AB=22?
8.21. На плоскости отмечена точки A, B и прямая l так, что прямая l перпендикулярна отрезку AB. Чему может быть равна длина от отрезка АВ, если расстояние от точки A до прямой l равно 18, а расстояние от середины отрезка АВ до
прямой l равно 11?
8.22. На плоскости даны прямые l и p, параллельные друг другу, и некоторая
точка А. Чему может быть равно расстояние между прямыми l и p, если известно,
что расстояние от точки А до прямой l равно 7, а расстояние от точки А до прямой
p равно 23?
8.23. На плоскости даны прямые a, b, c, параллельные друг другу. Определите, каким может быть расстояние между прямыми а и с, если известно, что расстояние между прямыми а и b равно 30, а расстояние между прямыми b и c равно
14.
8.24. В некотором посёлке вдоль новой улицы необходимо установить опоры линии электропередачи (опоры ЛЭП). По климатическим условиям местности,
в которой расположен данный посёлок, расстояние между опорами ЛЭП, а также
расстояние от концевых точек ЛЭП до ближайшей опоры, должно не превышать
25 метров. Какое наименьшее число опор потребуется установить вдоль этой улицы, если её длина составляет 800 метров?
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8.25. Ответьте на вопрос предыдущей задачи, если длина улицы составляет
1250 метров, а расстояние между опорами ЛЭП и расстояние от концевых точек
ЛЭП до ближайшей опоры должно не превышать 30 метров.
8.26. Требуется построить мост через реку шириной 165 метров так, чтобы
концы моста были удалены от берегов реки не менее, чем на 30 метров. Какое
наименьшее число опор должен иметь такой мост, если расстояние между соседними опорами моста и расстояние от каждого из концов моста до ближайшей
опоры должно быть не более 20 метров, а ширина каждой опоры составляет 1,5
метра?
8.27. Могут ли две различные прямые иметь только 5 общих точек?
8.28. Сколько точек пересечения могут иметь два отрезка, не лежащие на
одной прямой?
8.29. На какое наименьшее число частей может быть разделена плоскость
четырьмя прямыми?
8.30. На какое наибольшее число частей может быть разделена плоскость
четырьмя прямыми?
8.31. Какое наибольшее число точек пересечения может быть у десяти различных прямых?
8.32. Точка С лежит на отрезке АВ. Какой из отрезков длиннее: АВ или АС?
8.33. Отрезок АВ пересекает прямую а, а отрезок ВС не пересекает эту прямую. Пересекает ли прямую а отрезок АС?
8.34. Сколько отрезков данной длины можно отложить на прямой а от заданной на ней точки О?
Задачи для самостоятельного решения
8.35. Найти неизвестные величины по рисункам
1. Найти угол АОС

2. Параллельны ли прямые а и b?

8.36. На отрезке AB, длина которого равна 144, расположены точки C и D
так, что AC = 78, BD = 87. Найдите длину отрезка CD.
8.37. На отрезке MN расположены точки K и L так, что MK = 22, KL=17, LN
= 20. Чему может быть равна длина отрезка MN?
8.38. Внутри отрезка AB взята точка C так, что AC : AB = 4 : 9. Найдите
длину отрезка АB, если известно, что AC = 20.
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8.39. Внутри отрезка AB взята точка C так, что AC : BC = 2 : 5. Найдите
длину отрезка BС, если известно, что АB = 21.
8.40. На прямой AB взята точка C так, что AC : BС = 5 : 3. Чему может быть
равна длина отрезка BC, если известно, что AC=18?
8.41. На прямой AB взята точка C так, что AC : АB = 7 : 5. Чему может быть
равна длина отрезка АB, если известно, что BС = 24?
8.42. Внутри развернутого угла AOB проведены лучи OC и OD, такие, что
AOC = 24, BOD = 137. Найдите градусную меру угла COD.
8.43. Лучи OA, OB, OC таковы, что AOB = 120, а BOC = 90. Чему может быть равна градусная мера угла AOC, если известно, что AOC<180?
8.44. Внутри одного из углов, образованных лучами OA и OB, проведены
лучи OC и OD, такие, что AOC = 90, COD = 45, BOD = 30. Чему может
быть равна градусная мера угла AOB?
8.45. Луч OC делит развернутый угол АОВ на два угла, а лучи ОК и ОМ являются биссектрисами углов АОС и ВОС. Найдите угол МОК.
8.46. На плоскости отмечена точки A,B и прямая l так, что прямая l перпендикулярна отрезку AB и пересекает его, а расстояние от точки А до прямой l
равно 14. Чему может быть равно расстояние от середины отрезка АВ до прямой
l, если известно, что AB = 26?
8.50. Пункт А соединили с пунктом В дорогой, протяженность которой составила 5 км 300 метров. Необходимо провести озеленение этой дороги, посадив
вдоль каждой ее стороны по три ряда саженцев деревьев так, чтобы в каждом ряду расстояние между саженцами не превышало 6 метров и расстояние от концов
дороги до ближайшего саженца так же составляло не более 6 метров. Какое наименьшее число саженцев необходимо для этого посадить? (При вычислении размерами саженцев пренебречь).
8.51. В многоэтажном жилом доме высота цоколя (расстояние от земли до
пола первого этажа) равно 1,2 метра, расстояние от пола до потолка на каждом
этаже равно 2,8 метра, а высота плит перекрытия между этажами равна 22 см.
Вычислите расстояние от земли до пола 7 этажа. Ответ выразите в метрах.
8.52. На какое число частей могут разделить плоскость три прямые?
8.53. Какое наибольшее число точек пересечения может быть у четырех различных прямых?
8.54. Несколько прямых провели так, что они разделили плоскость на 7 частей. Сколько прямых могло быть проведено?
1. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ
Основные формулы
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Задачи для аудиторных занятий
1.1. Упростите выражение:

1.2. При каком значении n выполняется равенство:

1.3. Упростите выражение:

1.4. Запишите выражение в виде степени:
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1.5. Вычислите:

1.6. Выполните действия:

1.7. Вычислите:

1.8. Решите уравнение:

1.9. Выполните умножение:
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1.10. Упростите выражение:

1.11. Вычислите:

1.12. Представьте одночлен в виде квадрата или куба другого одночлена:

Задачи для самостоятельной работы
1.13. Выполните действия:
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1.14. При каком значении x выполняется равенство:

1.14. Вычислите:

1.15. Выполните действия:

1.16. Упростите выражение:

1.17. Упростите выражение и найдите его значение при заданных значениях
параметров:
.
1.18. Представьте данный одночлен в виде полного квадрата или куба другого
многочлена:
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1.19. Вычислите:

1.20. Упростите:

.

.

2. МНОГОЧЛЕНЫ. СЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ.
УМНОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА ОДНОЧЛЕН
Задачи для аудиторных занятий
2.1. Раскройте скобки и упростите полученный многочлен:

2.2. Решите уравнение:
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2.3. Упростите многочлен и найдите его значение при заданных значениях параметров:
;

2.4. Решите уравнение:

2.5. Представьте выражение в виде многочлена:

2.6. Найдите значение многочлена при заданных значениях параметров:

;
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2.7. Решите уравнение:

2.8. Поле с пшеницей было убрано за 3 дня. В первый день убрали 40% всей
площади поля, во второй – 60% того, что убрали в первый день, а в третий день –
на 6 га больше, чем во второй. Найдите площадь поля, убранного за три дня.
2.9. Токарь, изготавливая по 8 деталей в день, должен был к определенному
сроку выполнить всё задание. Но, изготавливая по 10 деталей в день, он уже за
один день до срока сделал на 20 деталей больше, чем предусматривалось планом.
Найдите число изготовленных токарем деталей.
2.10. От посёлка до озера турист шёл со скоростью 5 км/ч, а обратно шёл другой дорогой на 2 км короче со скоростью 4 км/ч. Найдите длину дороги, по которой шёл турист до озера, если на обратный путь он затратил на 6 минут меньше.
2.11. Две машинистки напечатали рукопись, состоящую из 138 страниц. При
этом первая работала 4 часа, а вторая – 6 часов. Сколько страниц напечатала каждая машинистка, если они вместе за час напечатали 27 страниц.
2.12. Если двузначное натуральное число разделить на 4, то полученное число
будет вдвое больше суммы цифр данного числа. Найдите исходное число.
Задачи для самостоятельной работы
2.13. Представьте в виде многочлена:

2.14. Решите уравнение:
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2.15. Найдите значение выражения при заданных значениях параметров:
;

2.16. Первая труба заполняет бассейн с водой за 10 часов, а вторая – за 8 часов.
Некоторое время обе трубы вместе наполняли бассейн, а затем один час первая
труба была отключена. В результате бассейн был наполнен на 80%. Какое время
обе трубы работали одновременно?
2.17. Моторная лодка прошла по течению реки на 1 км больше, чем против течения, затратив при этом на путь по течению на 10 минут меньше, чем на путь
против течения. Найдите путь, пройденный лодкой против течения реки, если
собственная скорость лодки 11 км/ч, а скорость течения 1 км/ч.

3. УМНОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА МНОГОЧЛЕН.
ДЕЛЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ. РАЗЛОЖЕНИЕ НА МНОЖИТЕЛИ
Задачи для аудиторных занятий
3.1. Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида:

3.2. Упростите выражение:
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3.3. Найдите значение выражения при заданных значениях параметров:
;

3.4. Решите уравнение:

3.5. Длина прямоугольника в 2 раза больше его ширины. Если ширину прямоугольника увеличить на 4м, то его площадь увеличится на 32м2. Найдите длину
прямоугольника.
3.6. Докажите, что при любом значении переменной значение выражения
равно 9.
3.7. Докажите, что при любом натуральном значении n значение выражение
делится на 5 нацело
.
3.8. Найдите четыре последовательных натуральных числа таких, то произведение четвертого и второго из этих чисел на 13 больше произведение первого и
третьего.
3.9. Разложите на множители:

3.10. Решите уравнение:
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3.11. Разложите многочлен на множители, используя метод группировки:

3.12. Разложите на множители трёхчлен, представив один из его членов в виде
суммы подобных слагаемых:

3.13. Упростите:

3.14. Докажите, что значение выражения:

3.15. Вычислите:
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Задачи для самостоятельной работы
3.16. Представьте выражение в виде многочлена:

3.17. Решите уравнение:

3.18. Докажите, что при любом натуральном значении переменной
выражения

значение

кратно 4.

3.19. Длина прямоугольника на 3м больше его ширины. Если длину уменьшить на 2м, а ширину увеличить на 4м, то площадь прямоугольника увеличится
на 8м2. Найдите длину и ширину данного прямоугольника.
3.20. Разложите на множители:
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3.21. Решите уравнение:

3.22. Докажите, что значение выражения:

3.23. Найдите значение выражения:

3.24. Упростите выражение:

4. РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ.
КВАДРАТ СУММЫ И КВАДРАТ РАЗНОСТИ
Формула разности квадратов:
Формула квадрата суммы:
Формула квадрата разности:
Задачи для аудиторных занятий
4.1. Представьте в виде многочлена выражение:
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4.2. Упростите выражение:

4.3. Решите уравнение:

4.4. Вычислите:

4.5. Разложите многочлен на множители:
I вариант
II вариант
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4.6. Разложите на множители:

4.7. Решите уравнение:

4.8. Представьте в виде многочлена выражение:
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4.9. Упростите выражение:

4.10. Решите уравнение:

4.11. Разложите многочлен на множители:
I вариант
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II вариант

4.12. Вычислите:

Задачи для самостоятельной работы
4.13. Разложите на множители:
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4.14. Представьте выражение в виде многочлена:

4.15. Решите уравнение:

4.16. Разложите многочлен на множители:

4.17. Упростите выражение:
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7. РАЗЛОЖЕНИЕ НА МНОЖИТЕЛИ.
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ
Задачи для аудиторных занятий
7.1. Разложите на множители:
y6  2y3u4 + u8

64w6  16w3f4 + f2

16w6  8w3k3 + k6

u6 + 2u3p2 + p4

49n2  14nu4 + u8

25x6  25w2

f8  r6

p 8  k2

9f6 + 36f3r2 + 36r4

81m6z  49zr2

25t6  10t3r + r2

m6  49n6

n6  u3

27p6 + s3

t2 + 8tr2 + 16r4

m2 + 2my3 + y6

9w8  t8

w8  14w4s3 + 49s6

y3 + t9

4x6w2  4w2r6

81k8  r4

k6  10k3r4 + 25r8

8y5  27w9y2

y6 + 27t3

z9 + 8s9

a12  b12

7.2. Разложите на множители:
а)

к)

б)

л)

в)

м)

г)

н)
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д)

о)

е)

п)
р)

ж)

с)

з)

т)

и)
7.3. Решите уравнение, разложив его левую часть на множители:
а)
д)
б)

е)

в)

ж)

г)

з)

7.4. Известно, что (
а)

; б)

. Найдите значение выражения:

,
;

в)

.

7.5. Упростите выражение и найдите его значение при заданных значениях переменных:
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7.6. Сократите дробь:

Задачи для самостоятельной работы
7.7. Разложите на множители:
1)
11)
2)

12)

3)

13)

4)

14)

5)

15)

6)

16)

7)

17)

8)

18)

9)

19)

10)

20)
.

7.8. Решите уравнение:
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а)

д)

б)

е)

в)

ж)
з)

г)

7.9. Упростите выражение и найдите его значение при заданных значениях переменных:

7.10. Сократите дробь, разложив на множители числитель и знаменатель:
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7.11. Известно, что

. Найдите значение выражения:

а)

б)

в)

8. КУБ СУММЫ И КУБ РАЗНОСТИ
ТРЕУГОЛЬНИК ПАСКАЛЯ
Задачи для аудиторных занятий
8.1. Вывести формулы куба суммы и куба разности двух переменных:
.
8.2. Преобразуйте выражение:
а) (а +1)3;
б) (3  х)3;
в) (2 + х)3;
г) (2х  1)3.
8.3. Представьте выражение в виде куба суммы или куба разности:
а) а3 +12а2 + 48а + 64;
б) 27  27х + 9х2  х3.
8.4. Вычислите 9993 без калькулятора.
8.5. Вычислите сумму цифр числа 1999992.
8.6. Запишите треугольник Паскаля до 7 строки.
8.7. Возведите в степень, используя треугольник Паскаля:
а) (а + х)4;
б) (а  х)5;
в) (2 + х)6;
г) (х  1)7.
8.8. Найдите шестую степень числа 102.
8.9. Упростите выражение

. Найдите его значение при а = 1001.

8.10. Разложите на множители выражение

.

8.11. Выражение

равно целому числу. Найдите это число.
Задачи для самостоятельной работы
8.12. Преобразуйте выражение:
а) (а  2)3;
б) (3 + х)3;
в) (1 + х)3;
г) (2х + 1)3.
8.13. Представьте выражение в виде куба суммы или куба разности:
а) 8а3 +36а2 + 54а + 27;
б) 64  48х + 12х2  х3.
8.14. Вычислите 99993 без калькулятора.
8.15. Вычислите сумму цифр числа 1994.
8.16. Запишите треугольник Паскаля до 9 строки.
8.17. Возведите в степень, используя треугольник Паскаля:
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а) (а + х)8;
б) (а  х)6;
в) (2 + х)5.
8.18. Возведите в пятую степень число 1001.
8.19. Разложите на множители
8.20. Найдите целое число, заданное выражением:
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Приложение 3
Варианты контрольных работ
Контрольная работа (1 семестр)
1. Найти % от .
2. Выполнить действия
.
. Упростить (5а3с2)4∙2а2с.
4. Решить уравнение .
5. При каком значении с сумма выражений 3с + 4 на 13 больше значения выражения с + 3?
6. Решить уравнение |х +5| = |2 – 4х|.
7. Яхта проходит за 10 часов против течения реки такое же расстояние, какое за 8
часов по течению. Найдите скорость течения реки, если собственная скорость
яхты равна 18 км/ч.
8. Каждой букве соответствует одна цифра. Найти цифры.
+

ОДИН
ОДИН
МНОГО

9. Точки А, В, С, К лежат на прямой так, что АС = 44 см, АК = 16 см, ВС = 18 см.
Какой может быть длина отрезка ВК? В ответе укажите наименьшее из всех
возможных значений.
10. В равнобедренном треугольнике боковая сторона в четыре раза больше основания. Найти боковую сторону треугольника, если его периметр равен 27 см.
11. Найдите градусные меры углов треугольника, если они относятся как 3 : 4 : 5.
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12. Найти больший угол прямоугольного треугольника, если угол между высотой
и биссектрисой, проведенной из вершины прямого угла, равен 240.

Контрольная работа (2 семестр)
1. Вычислите    0,3    0, 75   1,3.
10
 15 2
 7
14

2. Вычислите

59  53

5 

5 2

5

8

5

.

3. Разложите на множители многочлен
4a 2  12ab  9b 2  16 .

4. Решите уравнение
 5x  4  2x  4  2 3  x  5 .

5. Упростите выражение 6b  (5  (b  (3b  2))).
6. Свежие грибы содержат 90% влаги, сушеные – 12%. Сколько сушеных грибов получится из 11 кг свежих?
7. Периметр параллелограмма равен 56 см. Биссектриса тупого угла делит его
большую сторону на отрезки, длины которых относятся как 1:2, считая от
вершины острого угла. Найдите меньшую сторону параллелограмма.
8. К некоторому трехзначному числу приписали цифру 9 сначала слева, а потом справа – получили два четырёхзначных числа, разность которых равна
2214. Найдите исходное трехзначное число.
9. Девочка, вместо каждой буквы своего имени подставила порядковый номер
этой буквы в русском алфавите, у нее получилось число 2011533. Как звали
девочку?
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