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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая  программа по естественно - научному 

направлению  «Математика в трудных задачах», для 10 классов 

Составитель 

программы 

Новолодская Светлана Владимировна, учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Назначение 

программы 

Дополнительная общеразвивающая  программа по естественно - научному 

направлению  «Математика в трудных задачах» это нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения курса.     

Она конкретизирует содержание разделов, дает распределение часов, 

последовательность изучения тем и разделов. 

Дополнительная общеразвивающая  программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательной 

деятельности получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ в действующей редакции. 

 

Объем и 

нормативный срок 

освоения 

программы 

  Объем дополнительной общеразвивающей  программы по естественно - 

научному направлению  «Математика в трудных задачах» составляет 54 часа, 

из расчета 2 часа в неделю.   

 

Методологический 

подход, 

используемый в 

реализации 

программы 

       Реализация дополнительной общеразвивающей  программы по 

естественно - научному направлению  «Математика в трудных задачах»  

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Мониторинг 

выполнения 

программы 

      Дополнительная общеразвивающая  программа по естественно - научному 

направлению  «Математика в трудных задачах» предусматривает 

промежуточный и итоговый контроль в таких формах как самостоятельная и 

контрольная работа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение дополнительной общеразвивающей  программы по естественно - научному 

направлению  «Математика в трудных задачах» направлено на достижение следующих целей: 

 расширение и углубление системы математических знаний и умений учащихся о приемах и 

методах решения задач повышенной сложности с параметрами, задач экономического 

содержания, решения нестандартных уравнений, неравенств и их систем, содержащих 

абсолютную величину, о геометрических построениях и вычислениях;   

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных интеллектуальных потребностей; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

В результате изучения дополнительной общеразвивающей  программы по естественно - 

научному направлению  «Математика в трудных задачах» ученик получит возможность 

научиться: 

 использовать различные методы решения уравнений и неравенств повышенной 

сложности, содержащих переменную под знаком модуля;  

 решать уравнения повышенной сложности с параметром, содержащие абсолютную 

величину; 

 использовать формулу сложных процентов при решении экономических задач; 

исследовать функции и  графические иллюстрации; решать задачи на оптимизацию;  

 использовать метод следов и внутреннего проектирования, деления n-угольной 

пирамиды(призмы) на треугольные пирамиды(призмы), параллельных прямых, 

параллельного переноса секущей плоскости,  выносных чертежей, разворота плоскостей; 

 решать логические задачи повышенной сложности с параметром. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс (54 часа) 

 

Тема 1. «Модуль в задачах повышенной сложности» (12 часов) 

Методы решений уравнений повышенной сложности, содержащих переменную под знаком 

модуля. Методы решений уравнений, содержащих переменную под знаком модуля методом 

интервалов, возведением обоих частей уравнения в квадрат, методом введения новой 

переменной. Решение уравнений повышенной сложности, содержащих модуль под знаком 

модуля. Решение уравнений с параметром, содержащих абсолютную величину. Решение 

систем уравнений повышенной сложности, содержащих модуль. Решение неравенств вида: 

повышенной сложности. Решение неравенств 

вида: . повышенной сложности.Решение неравенств вида: 

или . повышенной сложности. 

 

Тема 2. "Экономические задачи" (10 часов) 

 

Предварительные задачи. Формула сложных процентов. Исследование функций и 

графические иллюстрации. Задачи на оптимизацию. Специфика целых чисел.  

 

Тема 3. «Геометрические построения и вычисления» (16 часа) 

 

Понятие изображения. Полнота изображения. Понятие позиционной задачи. Схема решения. 

Опорные позиционные задачи. Сущность метода следов и внутреннего проектирования. 

Простейшие задачи на построение сечений параллелепипеда и тетраэдра. Метод деления n-

угольной пирамиды(призмы) на треугольные пирамиды(призмы). Метод дополнения n-

угольной пирамиды(призмы) до треугольной пирамиды(призмы). Метод параллельных 

прямых. Метод параллельного переноса секущей плоскости. Метод выносных 

чертежей.(Метод разворота плоскостей). 

 

Тема 4. «Методы решения задач с параметрами» (16 часов) 

 

Логический перебор в задачах с параметром. Нелинейные уравнения и неравенства. Задачи с 

целочисленными неизвестными повышенной сложности. Квадратный трехчлен в 

нестандартных задачах с параметром. Применение свойств функций к решению уравнений и 

неравенств повышенной сложности. Графические интерпретации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи

ческая 

часть 

Повто

рение  

Контроль  Резерв

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I четверть (4 недели) 8 3 4 1 0 0 

1 Модуль в задачах повышенной 

сложности 

8 3 4 1 0 - 

II четверть (7 недель) 14 4 7 1 2 0 
1 Модуль в задачах повышенной 

сложности 

4 1 2 - 1 - 

2 Экономические задачи 10 3 5 1 1 - 

III четверть (10 недель) 20 8 10 1 1 0 
3 Геометрические построения и 

вычисления 

16 6 8 1 1 - 

4 Методы решения задач с 

параметрами 

4 2 2 - - - 

IV четверть (8 недель) 12 4 5 2 1 0 
4 Методы решения задач с 

параметрами 

12 4 5 2 1 - 

Итого за год 52 19 26 5 4 0 
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и дата 

внесения                    
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Основания для внесения 

изменения 
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  Реквизиты 
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Приложение 1   

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

"Математика в трудных задачах" 10 класс 

Составитель: Новолодская С.В, учитель математики высшей квалификационной категории. 

Согласовано: 

Заместитель директора________(____________) 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Домашнее задание 

(самостоятельная 

работа) об-

щий 

в теме 

1 2 3 4 5 

1 полугодие 

Тема 1. «Модуль в задачах повышенной сложности» (12 часов) 

1.  1  Методы решения уравнений повышенной 

сложности, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

 

2.  2  Методы решения уравнений повышенной 

сложности, содержащих переменную под 

знаком модуля методом интервалов, 

возведением в квадрат. 

 

3.  3  Методы решений уравнений  повышенной 

сложности, содержащих переменную под 

знаком модуля методом введения новой 

переменной. 

 

4.  4  Решение уравнений повышенной 

сложности, содержащих модуль под знаком 

модуля. 

 

5.  5  Решение уравнений повышенной 

сложности, содержащих модуль под знаком 

модуля. 

 

6.  6  Решение уравнений с параметром  

повышенной сложности, содержащих 

абсолютную величину. 

 

7.  7  Решение уравнений с параметром  

повышенной сложности, содержащих 

абсолютную величину. 

 

8.  8  Решение систем уравнений повышенной 

сложности, содержащих модуль. 

 

9.  9  Решение неравенств вида: 

 
повышенной сложности. 

 

10.  10  Решение неравенств вида: 

повышенной 

сложности. 
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11.  11  Решение неравенств вида: 

или 

повышенной 

сложности. 

 

12.  12  Контрольная работа " Модуль задачах 

повышенного уровня сложности" 

 

1 полугодие 

Тема 2. «Экономические задачи» (10 часов) 

13.  1  Предварительные задачи.  

14.  2  Предварительные задачи.  

15.  3  Формула сложных процентов.  

16.  4  Формула сложных процентов.  

17.  5  Исследование функций и графические 

иллюстрации. 

 

18.  6  Исследование функций и графические 

иллюстрации. 

 

19.  7  Задачи на оптимизацию.  

20.  8  Задачи на оптимизацию.  

21.  9  Специфика целых чисел.   

22.  10  Контрольная работа "Экономические 

задачи" 

 

2 полугодие 

Тема 3. «Геометрические построения и вычисления» (16 часа) 

23.  1  Опорные задачи планиметрии  

24.  2  Понятие изображения. Полнота 

изображения. Понятие позиционной задачи. 

Схема решения. 

 

25.  3  Опорные позиционные задачи. Работа на 

готовых чертежах. Сущность метода следов 

и внутреннего проектирования. 

 

26.  4  Задачи повышенной сложности  

27.  5  Метод следов  

28.  6  Метод следов  

29.  7  Метод деления n-угольной 

пирамиды(призмы) на треугольные 

пирамиды(призмы) 

 

30.  8  Метод деления n-угольной 

пирамиды(призмы) на треугольные 

пирамиды(призмы) 

 

31.  9  Метод деления n-угольной 

пирамиды(призмы) на треугольные 

пирамиды(призмы) 

 

32.  10  Метод параллельных прямых  

33.  11  Метод параллельных прямых  
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34.  12  Метод параллельного переноса секущей 

плоскости 

 

35.  13  Метод параллельного переноса секущей 

плоскости 

 

36.  14  Метод выносных чертежей  

37.  15  Метод выносных чертежей  

38.  16  Контрольная работа "Геометрические 

построения и вычисления" 

 

2 полугодие 

Тема 4. «Методы решения задач с параметрами» (16 часа) 

39.  1  Логический перебор в задачах с параметром  

40.  2  Логический перебор в задачах с параметром  

41.  3  Нелинейные уравнения и неравенства  

42.  4  Нелинейные уравнения и неравенства  

43.  5  Задачи с целочисленными неизвестными 

повышенной сложности 

 

44.  6  Задачи с целочисленными неизвестными 

повышенной сложности 

 

45.  7  Квадратный трехчлен в нестандартных 

задачах с параметром 
 

46.  8  Квадратный трехчлен в нестандартных 

задачах с параметром 
 

47.  9  Применение свойств функций к решению 

уравнений и неравенств повышенной 

сложности 

 

48.  10  Применение свойств функций к решению 

уравнений и неравенств повышенной 

сложности 

 

49.  11  Применение свойств функций к решению 

уравнений и неравенств повышенной 

сложности 

 

50.  12  Графические интерпретации  

51.  13  Графические интерпретации   

52.  14  Контрольная работа "Задачи с 

параметром" 

 

53.  15  Анализ контрольной работы  

54.  16  Решение задач  
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Приложение 2   

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа по теме "Модуль в задачах повышенной сложности" 

Уравнения Неравенства 

  

Дополнительные задания: 

 

 
 

Контрольная работа "Экономические задачи" 

1. В июле 2020 года планируется взять кредит в банке на сумму 545 000 рублей. Условия его 

возврата таковы: 

— каждый январь долг увеличивается на 40 % по сравнению с концом предыдущего года; 

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга. 

Сколько рублей будет выплачено банку, если известно, что кредит будет полностью погашен 

тремя равными платежами (то есть за три года)? 

 

2. Миша и Маша положили на депозит одинаковые суммы под 10% годовых. Через год сразу 

после начисления процентов Миша снял со своего счета 5000 рублей, а еще через год снова 

внес 5000 рублей. Маша, наоборот, через год доложила на свой счет 5000 рублей, а еще через 

год сразу после начисления процентов сняла со счета 5000 рублей. Кто через три года со 

времени первоначального вложения получит большую сумму и на сколько рублей? 

Контрольная работа "Геометрические построения и вычисления" 
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Контрольная работа "Задачи с параметром" 
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