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Программа элективного курса для учащихся 9 класса 

1. Пояснительная записка 

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. В основе построения данного элективного курса 

лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Наряду с решением основной задачи изучения математики программа 

элективного курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, 

ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, 

подготовку к обучению в вузе. 

В рамках урока не всегда возможно рассмотреть  тему «Комплексные 

числа», а программа элективного курса позволяет решить эту задачу.  
Преподавание элективного курса  «Комплексные числа»  позволяет  не 

только повторить основные вопросы  курса алгебры основной школы 
(квадратные  уравнения,  системы линейных уравнений, квадратные корни, 

формулы сокращенного умножения,  свойства  арифметических   действий, 

преобразование целых и рациональных выражений) но и расширить 

представления учащихся о числе. Поэтому преподавание элективного курса 

обеспечивает систематизацию знаний и усовершенствование умений 

учащихся по математике, его материал доступен для учащихся 9 класса. 

Цель курса: 

 овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для 

продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о      
математике как   форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры,  



Задача:  развивать потенциальные творческие способности 

каждого слушателя , необходимые для дальнейшего  обучения  
в высших учебных заведениях. 

2. Содержание программы 

 Программа элективного курса рассчитана на один  год обучения  - 9 класс  
( всего 34 часа) и содержит следующие темы: 

  « Определение комплексного числа» (10 часов): 

Множество действительных чисел.  Задачи , приводящие к понятию 

комплексного числа. Расширение множества действительных чисел. Мнимая 

единица. Определение комплексного числа. Геометрический образ 

комплексного числа. Равные комплексные числа. Невозможность установить 

отношения «больше», «меньше» между комплексными числами. 
Алгебраическая форма комплексного числа. Чисто мнимые числа. Решение 

задач. Модуль комплексного числа. 

    «Арифметические операции над комплексными числами в 

алгебраической форме» (16 часов) 

Сумма комплексных чисел. Разность комплексных чисел. Доказательство 

существования разности и её единственности. Комплексный нуль. 

Противоположные комплексные числа. Правило вычитания комплексных 

чисел. Определение произведения двух комплексных чисел.  Решение задач 

на нахождение произведения двух комплексных чисел. Частное двух 

комплексных чисел. Доказательство существования и единственности 

частного двух комплексных чисел. Комплексно-сопряженные числа. 

Практический способ нахождения частного двух комплексных чисел. 
Решение задач на нахождение частного двух комплексных чисел.  Свойства 

арифметических операций над комплексными числами и их применение для 

преобразования выражений, содержащих комплексные числа. Возведение 

комплексного числа в квадрат и куб.  Решение задач на возведение 

комплексного числа в квадрат. Решение задач на вычисление суммы и 

разности двух комплексных чисел  через их геометрическое изображение. 

  «Уравнения » (6часов): 

Решение уравнений вида (a+bi)x+(c+diy)= m+ni  относительно 

действительных переменных х и у. Решение квадратных уравнений с 

отрицательным дискриминантом. Уравнения вида х
3=a 

«Повторение. Решение задач» ( 2 часа) 

3. Планируемые результаты обучения 



 

  В результате изучения данного курса учащиеся должны  знать 

 определение комплексного числа, правила выполнения  арифметических 

операций с комплексными числами; 

уметь: 

проводить тождественные преобразования целых, рациональных и 
иррациональных, выражений; решать  квадратные уравнения с 

отрицательным дискриминантом; решать системы уравнений изученными 

методами; изображать комплексные числа векторами на координатной 

плоскости; выполнять арифметические операции над комплексными 

числами, записанными  в алгебраической форме; находить модуль 

комплексного числа.   

4. Календарно-тематическое планирование 

факультативного курса для 9 класса 

(1  час в неделю, всего 34 часа) 

Тема занятия Количество часов 

Определение комплексного числа 10 

Множество действительных чисел.  Задачи , 

приводящие к понятию комплексного числа. 

Расширение множества действительных чисел. 

Мнимая единица 

3 

Определение комплексного числа. 

Геометрический образ комплексного числа. 

Алгебраическая форма комплексного числа. 

2 

Равные комплексные числа. Невозможность 

установить отношения «больше», «меньше». 
1 

Модуль комплексного числа. Чисто мнимые 

числа 

 

1 

Решение задач 3 

«Арифметические операции над 

комплексными числами в алгебраической 

16 



форме»  

Сумма и разность комплексных чисел 6 

Произведение и частное двух комплексных чисел 8 

Свойства арифметических операций над 

комплексными числами 
2 

Уравнения 6 

Решение уравнений вида (a+bi)x+(c+diy)= m+ni  
относительно действительных переменных х и у. 

2 

Решение квадратных уравнений с отрицательным 

дискриминантом. 
2 

Уравнения вида х
3=a 

 

2 

Повторение. Решение задач 2 
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     Интернетресурсы 

Математика: Math.ru: Математика и образование 

http://www.math.ru/


Математика: Московский центр непрерывного математического 

образования (МЦНМО) 

Математика: Allmath.ru — вся математика в одном месте 

Математика: EqWorld: Мир математических уравнений 

Математика: Exponenta.ru: образовательный математический сайт 

Математика: Вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернетшкола 
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