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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ В МАТЕМАТИКЕ»
(ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ)

Пояснительная записка
Рабочая программа
«Нестандартные задачи в математике» реализуется в рамках платных
образовательных услуг.
Программа предназначена для учащихся, желающих и стремящихся углубить свое
математическое образование.
Программа строится на отработке новых видов заданий, которые не рассматриваются на
базовом уровне в рамках рабочей программы по алгебре и геометрии. Программа носит
практическую направленность и дает обучающимся возможность для систематизации и углубления
знаний и умений по математике, владения материалом на повышенном уровне, а также развивает
метапредметные универсальные учебные действия, умения применять знания и умения к решению
сложных задач как математического, так и практического характера.
Данный курс на современном этапе обучения является актуальным в связи с введением в
российскую практику новой модели государственной итоговой аттестации и в связи с введением в
старшей школе профильного обучения. Математику, в отличие от других предметов, сдают в
большинстве высших учебных заведений независимо от того, какие это учебные заведения
(математические, естественнонаучные, технические, экономические, военные, связанные с
математической лингвистикой и т.д.).
Отличительной особенностью данной программы является отработка умений решать задачи,
значимые с точки зрения полноценного и качественного углубленного усвоения курса, а также
возможности последующего изучения математики на профильном уровне.
Цель программы: помочь ученику осознать степень своего интереса к предмету, оценить
возможности овладения им, повысить математическую культуру учащегося, выходящую за рамки
школьной программы, способствующую мотивации дальнейшего математического образования,
самостоятельному и осознанному определению в выборе профиля обучения на старшей ступени и
обучения в высшей школе.

Для осуществления программы ставится ряд задач:
- способствовать систематизации знаний по математике на углубленном уровне,
расширяющих рамки школьной программы;
- сформировать умение оценивания собственных знаний;
- сформировать и отработать навыки исследовательской деятельности учащихся на
содержательном теоретическом материале и специально подобранных практических упражнениях;
- обучить учащихся новым приемам и методам решения сложных нестандартных задач.
- развитие логическое мышление учащихся;
- развитие математической культуры учащихся при решении задач;
- развитие внимательности, самостоятельности.
- формирование правильной самооценки учащихся;
- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность,
чувство товарищества);
- привитие у учащихся интереса к математике: ученик должен чувствовать эстетическое
удовольствие от красиво решенной задачи, от установленной им возможности приложения
математики к другим наукам.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
– принцип системности (преемственность знаний);
– принцип дифференциации (развитие склонностей к работе на различных уровнях сложности);
– принцип междисциплинарной интеграции (выход на смежные науки);
– принцип вариативности подачи материала;
– принцип увлекательности.
Планируемые результаты:
В результате реализации программы будет обеспечено:
1. Получение дополнительных представлений о приемах и подходах к решению заданий и их
широком спектре применений.
2. Развитие познавательных интересов, творческих способностей учащихся, основных
приемов мыслительного поиска.
3. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа при решении задач.
4. Выработка умений: самоконтроль времени выполнения заданий; оценка объективной и
субъективной трудности заданий и, соответственно, разумный выбор этих заданий; прикидка
границ результатов.
5. Готовность учащихся к восприятию материала курса математики на профильном уровне в
старшей школе.
6. Сознательный выбор учащимся профиля обучения в старшей школе.
В ходе изучения программы предусмотрены следующие формы занятий: работа в группах,
индивидуальная работа, практикумы, исследовательская работа, круглый стол, занятия-обсуждения,
мини-лекции. Организация занятий в форме практической, лабораторной и исследовательской
работы предоставляет учащимся максимальную самостоятельность, возможность выдвинуть свою
гипотезу, обосновать ее и поверить.
Форма текущего контроля: наблюдение, обсуждение, практическая работа, лабораторная
работа по построению графиков, оценка и самооценка выполнения исследовательской работы,
составление таблиц-справочников, коллективное обсуждение, самостоятельные работы,
математический тренажер, индивидуальная работа.
Содержание
В мире уравнений
Тема 1. Сведения из истории уравнений. Знакомство с понятием «параметр».
Первоначальные сведения. Определение параметра. Понятие параметра как фиксированного,
но неизвестного числа. Виды уравнений и неравенств, содержащих параметр. Основные приемы
решения задач с параметром. Решение простейших уравнений с параметрами.
Тема 2. Линейные уравнения с параметром. Уравнения с параметром, приводимые к
линейным

Решение линейных уравнений и уравнений, приводимых к линейным, содержащих параметр.
Общие подходы к решению линейных уравнений. Применение алгоритма решения линейных
уравнений, содержащих параметр. Решение уравнений, сводящихся к линейным с параметрами в
знаменателе. Выявление особенностей уравнений, имеющих параметр в знаменателе.
Тема 3. Квадратные уравнения с параметрами.
Актуализация знаний о квадратном уравнении, исследование количества корней в
зависимости от дискриминанта. Аналитический способ решения задач с параметром. Графический
способ решения задач с параметром. Классификация задач с позиций применения к ним методов
исследования. Исследование дробно-рациональных уравнений, содержащих параметры. Решение
задач на нахождение количества корней уравнения, сводящихся к квадратному, через замену
переменной, в том числе биквадратных уравнений, содержащих знак модуля.
Тема 4. Применение теоремы Виета для выяснения знаков корней квадратного уравнения.
Примеры исследования уравнений на знаки корней в зависимости от значения параметра a.
Расположение корней квадратного трехчлена. Практикум по решению задач, ориентированных на
основные теоремы и расположение корней квадратного трехчлена на координатной прямой.
Обсуждение результатов изучения темы «В мире уравнений» за «круглым столом».
Составление рекомендаций и памяток по решению задач по данной теме.
В мире неравенств.
Тема 1. Линейные и квадратные неравенства с модулем.
Модуль числа. Простейшие неравенства с модулем. Усложненные неравенства с модулем,
метод интервалов при решении неравенств с модулем. Линейные неравенства с модулем.
Квадратные неравенства с модулем.
Тема 2. Линейные и квадратные неравенства с параметрами.
Объектом изучения являются различные виды неравенств с параметрами, которые в
школьном курсе математики не изучаются. Линейные неравенства с параметром. Квадратные
неравенства с параметром.
Обсуждение результатов изучения темы «В мире неравенств» за «круглым столом».
Составление рекомендаций и памяток по решению задач по данной теме.
В мире функций
Тема 1. Такие известные неизвестные функции. Исследование сложных функций и
построение их графиков.
Систематизация, расширение и углубление сведений о сложных функциях и их графиках.
Исследование сложных функций, их свойства, построение графиков. Понятие монотонной функции
и свойства монотонности. Термины «непрерывная функция», «точка разрыва». Примеры разрывных
функций у = [х] и у ={х}. Графики функций вида у = [f(х)] и у ={f(х)}. Графики кусочно-линейной и
дробно-рациональной функций.
Тема 2. Преобразования графиков сложных функций.
Преобразование графиков сложных функций вида у = f (х - m) и у = f (х) + n; у = - f (х), у = f
(- х), у = - f (- х); у = |f (х)|, у = f (|х|). Практическая работа «Построение цепочки преобразований
заданной сложной функции».
Тема 3. Графические методы решения систем уравнений и неравенств
Графический способ решения уравнений с двумя неизвестными и систем уравнений с двумя
неизвестными. Графический способ решения неравенств. Рассматриваются задачи, в которых надо
применить полученные знания в нестандартной ситуации.
Обсуждение результатов изучения темы «В мире функций» и выполнение небольшой
исследовательской работы на построение графика некоторой сложной функции или составление
таблиц-справочников по данной теме.
Текстовые задачи
Тема 1. Решение задач на концентрацию растворов и смеси
Рассматриваются методы решения задач, понятие процентной концентрации вещества в
растворе (сплаве, смеси), исследование изменения процентной концентрации смеси при изменении
массы компонентов. Перевод условия задачи на язык уравнений с целью нахождения неизвестной
величины. Решение задач повышенной сложности методом составления уравнений, систем
уравнений.

Тема 2. Решение задач с биологическим содержанием
Рассмотреть методы решения задач повышенной сложности с биологическим содержанием.
Перевод условия задачи на язык уравнений с целью нахождения неизвестной величины.
Тема 3. Решение задач с экономическим содержанием
Рассмотреть методы решения задач повышенной сложности с экономическим содержанием.
Перевод условия задачи на язык уравнений с целью нахождения неизвестной величины.
Тема 4. Решение задач на прогрессии
Рассмотреть в сравнении арифметическую и геометрическую прогрессии, применение
прогрессий в различных отраслях науки, познакомить учащихся с таблицей М. Штифеля.
Рассмотреть решение задач повышенной сложности. Использовать основные формулы прогрессии
при решение комбинированных задач на прогрессии. Перевод условия задачи на язык уравнений с
целью нахождения неизвестной величины.
Тема 5. Итоговое занятие
Поиск в ресурсах Интернете задач с экономическим, химическом, биологическим
содержанием, задач на прогрессии. Составление рекомендаций и памяток по решению задач по
данной теме.
Тематическое планирование
№
1.
2.

3.

4.
5.

Тема

Количество
часов
В мире уравнений
1
 Свободно
оперировать
Сведения из истории
2
понятиями степени с целым и
уравнений. Знакомство
дробным показателем;
с понятием «параметр».
 выполнять
Линейные уравнения с
2
доказательство свойств степени с
параметром. Уравнения
целыми и дробными показателями;
с параметром,
 оперировать понятиями
приводимые к
«одночлен», «многочлен», «многочлен
линейным
с одной переменной», «многочлен с
Квадратные уравнения с
1
несколькими
переменными»,
параметрами.
коэффициенты
многочлена,
Применение теоремы
1
«стандартная запись многочлена»,
Виета для выяснения
степень одночлена и многочлена;
знаков корней
 свободно
владеть
квадратного уравнения
приемами преобразования целых и
дробно-рациональных выражений;
 выполнять
разложение
многочленов на множители разными
способами,
с
использованием
комбинаций различных приѐмов;
 использовать
теорему
Виета и теорему, обратную теореме
Виета,
для
поиска
корней
квадратного
трѐхчлена
и
для
решения задач, в том числе задач с
параметрами на основе квадратного
трѐхчлена;
 выполнять
деление
многочлена
на
многочлен
с
остатком;
 доказывать
свойства
квадратных корней и корней степени

n;
 выполнять преобразования
выражений,
содержащих
квадратные корни, корни степени n;
 свободно
оперировать
понятиями
«тождество»,
«тождество
на
множестве»,
«тождественное преобразование»;
 выполнять
различные
преобразования
выражений,
содержащих модули.
В мире неравенств.
Линейные и квадратные
неравенства с модулем.
Линейные и квадратные
неравенства с
параметрами.

2
2

9. В мире функций
10. Такие известные
неизвестные функции.
Исследование сложных
функций и построение
их графиков.
11. Преобразования
графиков сложных
функций.
12. Графические методы
решения систем
уравнений и неравенств.
13. Текстовые задачи

1
2

6.
7.
8.

2

1

1

1

Распознавать и приводить
примеры
числовых
неравенств,
неравенств с переменными, линейных
неравенств с одной переменной,
двойных неравенств.
Формулировать:
определения: сравнения двух чисел,
решения
неравенства
с
одной
переменной,
равносильных
неравенств,
решения
системы
неравенств с одной переменной,
области определения выражения;
свойства
числовых
неравенств,
сложения и умножения числовых
неравенств
Доказывать: свойства числовых
неравенств, теоремы о сложении и
умножении числовых неравенств.
Решать
линейные
неравенства.
Записывать решения
неравенств и их систем в виде
числовых промежутков, объединения,
пересечения числовых промежутков.
Решать систему неравенств с одной
переменной. Оценивать значение
выражения.
Изображать
на
координатной
прямой
заданные
неравенствами числовые промежутки
Описывать понятие функции
как правила, устанавливающего связь
между элементами двух множеств.
Формулировать:
определения:
нуля
функции;
промежутков
знакопостоянства
функции; функции, возрастающей
(убывающей)
на
множестве;
квадратичной функции; квадратного
неравенства;
свойства квадратичной функции;
правила
построения
графиков
функций с помощью преобразований

вида f(x) → f(x)+а;
f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x).
Строить
графики
функций
с
помощью преобразований вида f(x) →
f(x) + а;
f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x).
Строить
график
квадратичной
функции. По графику квадратичной
функции описывать еѐ свойства.
Описывать
схематичное
расположение
параболы
относительно
оси
абсцисс
в
зависимости от знака старшего
коэффициента
и
дискриминанта
соответствующего
квадратного
трѐхчлена.
Решать квадратные неравенства,
используя
схему
расположения
параболы относительно оси абсцисс.
Описывать
графический
метод
решения системы двух уравнений с
двумя
переменными,
метод
подстановки и метод сложения для
решения системы двух уравнений с
двумя переменными, одно из которых
не является линейным.
14. Решение задач на
концентрацию
растворов и смеси
15. Решение задач с
биологическим
содержанием
16. Решение задач с
экономическим
содержанием
17. Решение задач на
прогрессии.
18. Итоговое занятие.

1

3

3

1
1

Решать текстовые задачи, в
которых система двух уравнений с
двумя
переменными
является
математической моделью реального
процесса,
и интерпретировать
результат решения системы

