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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая  программа по естественно - научному 

направлению  «Математика в трудных задачах», для 9 классов 

Составитель 

программы 

Букурова Екатерина Игоревна, учитель математики первой квалификационной 

категории, 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 такой форме как 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, текстовых задач 

повышенной сложности, решения нестандартных уравнений, неравенств и их систем, 

содержащих абсолютную величину;   

 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: 

 решать повышенной сложности линейные, дробно – рациональные, квадратные, 

иррациональные уравнения, неравенства и системы с параметром, использовать метод 

симметрии, прием «выгодная точка»; 

 использовать разные методы для решения повышенной сложности уравнений и неравенств и 

их систем, содержащих абсолютную величину; 

 решать текстовые задачи повышенной сложности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 класс (54 часа) 

 

Тема 1. «Методы решения задач с параметрами повышенной сложности» (22 часа) 

Содержание: 

Виды решения задач с параметром. Идея решения задач с параметром. Параметр и поиск 

решений, уравнений, неравенств и их систем («ветвление»). Параметр и свойство 

решений, уравнений, неравенств и их систем. Параметр, как равноправная переменная. 

Основная идея графического метода при решении задач с параметрами. Графический 

метод при решении квадратных уравнений, неравенств, содержащих кусочную функцию и 

параметр. Основная идея аналитико-графического метода при решении задач с 

параметром. Параметр и поиск решений уравнений, неравенств и их систем («ветвление») 

аналитико-графическим методом. Параметр и количество решений уравнений, неравенств 

и их систем. Использование симметрии выражений. «Выгодная точка». Разные приемы 

решения линейных уравнений и неравенств с параметрами повышенной сложности. 

Разные приемы решения дробно-рациональных уравнений и неравенств с параметрами 

повышенной сложности. Решение квадратных уравнений с параметрами разными 

методами повышенной сложности. Решение иррациональных уравнений и неравенств с 

параметром повышенной сложности. 

Тема 2. «Применение модуля в графиках, функциях и задачах» (20 часов) 

Содержание: 

Методы решений уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. Решений 

уравнений, содержащих переменную под знаком модуля методом интервалов, 

возведением обоих частей уравнения в квадрат, методом введения новой переменной. 

Метод замены уравнения совокупностью систем, графический метод. Решение уравнений, 

содержащих модуль под знаком модуля повышенной сложности. Решение уравнений с 

параметром, содержащих абсолютную величину повышенной сложности. Методы 

решения неравенств, содержащих переменную под знаком модуля повышенной 

сложности. Решение неравенств вида: 

 

 

 

  

Построение графиков дробно – рациональных функций, содержащих абсолютную 

величину. Исследование  графиков дробно – рациональных функций, содержащих 
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абсолютную величину. Решение комплексных упражнений на построение графиков 

функций и решение уравнений. 

Тема 3. «Виды текстовых задач повышенной сложности и методы их решения» (12 

часов) 

Содержание: 

Сущность и структура решения текстовых задач повышенной сложности. Задачи 

повышенной сложности на прямолинейное движение, решаемые разными методами. 

Задачи повышенной сложности  на движение по окружности, решаемые разными 

методами. Задачи на заполнение емкостей, решаемые разными методами. Задачи 

повышенной сложности на смеси, растворы, сплавы, концентрацию, решаемые разными 

методами. Нестандартные задачи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

 

 

Изучение 

материал

а 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт 

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методы решения задач с 

параметрами повышенной 

сложности 

22 7 12 2 1  

2 Применение модуля в 

графиках, функциях и задачах 

20 6 11 2 1  

3 Виды текстовых задач 

повышенной сложности и 

методы их решения 

12 4 6 1 1  

Итого: 54 17 29 5 3  

I полугодие 22 7 12 2 1  

II полугодие 32 10 17 3 2  
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 
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  Приложение 1   

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Математика в трудных задачах – 9» 

Составитель: Букурова Е.И., учитель математики первой квалификационной категории, 

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. «Методы решения задач с параметрами» (22 часа) 

1.  1  Виды решения задач с параметром. Идея 

решения задач с параметром 

 

1.1. «Параметр и поиск решений уравнений, неравенств и их систем» 

2.  2  Параметр и поиск решений, уравнений, 

неравенств и их систем («ветвление») 

 

3.  3  Параметр и свойство решений, уравнений, 

неравенств и их систем 

 

4.  4  Параметр, как равноправная переменная  

5.  5  Основная идея графического метода при 

решении задач с параметрами 

 

6.  6  Графический метод при решении квадратных 

уравнений, неравенств, содержащих кусочную 

функцию и параметр 

 

7.  7  Основная идея аналитико-графического метода 

при решении задач с параметром. 

 

8.  8  Параметр и поиск решений уравнений, 

неравенств и их систем («ветвление») 

аналитико-графическим методом.  

 

9.  9  Самостоятельная работа «Аналитико-

графический метод при решении задач с 
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параметром».   

10.  10  Параметр и количество решений уравнений, 

неравенств и их систем 

 

11.  11  Использование симметрии выражений  

12.  12  «Выгодная точка»  

1.2. «Приемы решения линейных, дробно-рациональных, квадратных, иррациональных уравнений 

и неравенств с параметрами» 

13.  13  Разные приемы решения линейных уравнений и 

неравенств с параметрами повышенной 

сложности. 

 

14.  14  Самостоятельная работа «Разные приемы 

решения линейных уравнений и неравенств с 

параметрами» 

 

15.  15  Разные приемы решения дробно-рациональных 

уравнений и неравенств с параметрами 

повышенной сложности. 

 

16.  16  Разные приемы решения дробно-рациональных 

уравнений и неравенств с параметрами 

повышенной сложности. 

 

17.  17  Решение квадратных уравнений с параметрами 

повышенной сложности разными методами. 

 

18.  18  Решение квадратных уравнений с параметрами 

повышенной сложности разными методами 

 

19.  19  Решение иррациональных уравнений и 

неравенств с параметром повышенной 

сложности. 

 

20.  20  Решение иррациональных уравнений и 

неравенств с параметром повышенной 

сложности. 

 

21.  21  Контрольная работа за первое полугодие: 

«Задачи с параметром». 

 

22.  22  Анализ ошибок контрольной работы  

2 полугодие 

Тема 2. «Применение модуля в графиках, функциях и задачах» (20 часов) 
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1.2. «Методы решения уравнений, содержащих переменную под знаком модуля» 

23.  1  Методы решений уравнений, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

 

24.  2  Решений уравнений, содержащих переменную 

под знаком модуля методом интервалов, 

возведением обоих частей уравнения в квадрат, 

методом введения новой переменной. 

 

25.  3  Решений уравнений, содержащих переменную 

под знаком модуля методом интервалов, 

возведением обоих частей уравнения в квадрат, 

методом введения новой переменной. 

 

26.  4  Метод замены уравнения совокупностью 

систем, графический метод. 

 

27.  5  Метод замены уравнения совокупностью 

систем, графический метод. 

 

28.  6  Решение уравнений, содержащих модуль под 

знаком модуля повышенной сложности. 

 

29.  7  Решение уравнений с параметром, содержащих 

абсолютную величину. 

 

30.  8  Решение уравнений с параметром, содержащих 

абсолютную величину.  

 

31.  9  Решение систем уравнений, содержащих модуль 

и параметр повышенной сложности.  

 

32.  10  Методы решения неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля повышенной 

сложности. 

 

33.  11  Решение неравенств вида: 

 

 

34.  12  Решение неравенств вида: 

 

 

35.  13  Решение неравенств вида: 

или 
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36.  14  Решение неравенств с параметрами, 

содержащих абсолютную величину методом 

интервалов. 

 

37.  15  Решение неравенств с параметрами, 

содержащих абсолютную величину методом 

интервалов. 

 

2.3. «Функции, содержащие абсолютную величину» 

38.  16  Построение графиков дробно – рациональных 

функций, содержащих абсолютную величину. 

 

39.  17  Исследование  графиков дробно – 

рациональных функций, содержащих 

абсолютную величину. 

 

40.  18  Решение комплексных упражнений на 

построение графиков функций и решение 

уравнений. 

 

41.  19  Решение комплексных упражнений на 

построение графиков функций и решение 

уравнений. 

 

42.  20  Контрольная работа по теме «Модуль в 

задачах повышенной сложности» 

 

2 полугодие 

Тема 3. «Виды текстовых задач и методы их решения» (12 часов) 

43.  1  Сущность и структура решения текстовых задач 

повышенной сложности. 

 

44.  2  Задачи повышенной сложности на 

прямолинейное движение, решаемые разными 

методами. 

 

45.  3  Задачи повышенной сложности на 

прямолинейное движение, решаемые разными 

методами. 

 

46.  4  Задачи повышенной сложностина движение по 

окружности, решаемые разными методами. 

 

47.  5  Задачиповышенной сложности на движение по 

окружности, решаемые разными методами. 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«МАТЕМАТИКА В ТРУДНЫХ ЗАДАЧАХ» 

ДЛЯ 9 КЛАССОВ 

Стр. 13 из 14 

 

 

48.  6  Задачи на заполнение емкостей, решаемые 

разными методами. 

 

49.  7  Задачи повышенной сложности на смеси, 

растворы, сплавы, концентрацию, решаемые 

разными методами.  

 

50.  8  Задачи повышенной сложности на смеси, 

растворы, сплавы, концентрацию, решаемые 

разными методами. 

 

51.  9  Нестандартные задачи.  

52.  10  Нестандартные задачи.  

53.  11  Контрольная работа по теме «Виды 

текстовых задач и методы их решения» 

 

54.  12  Анализ ошибок контрольной работы  
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  Приложение 2   

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа за первое полугодие: «Задачи с параметром» 

1. При каких значениях а уравнение 

 
имеет ровно три различных корня? Найдите все возможные значения а. 

2. Решите уравнение  

3. Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение  на 

промежутке (0; +∞) имеет более двух корней. 

Контрольная работа по теме «Модуль в задачах повышенной сложности» 

Уравнения Неравенства 

  

 

 

 

имеет ровно один корень 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Виды текстовых задач и методы их решения» 

1. После того как пешеход прошёл половину пути и 1 км, ему осталось пройти 1/3 пути 

и 1 км. Чему равен весь путь? 

2. Моторная лодка идёт один час по течению из Верхних Васюков в Нижние Васюки, а 

возвращается против течения за два часа. Вовочка из Верхних Васюков пустил по 

речке бумажный кораблик. Через какое время кораблик приплывёт в Нижние Васюки? 

3. Свежие яблоки содержат 90% воды, а сушеные — 12% воды. Лена считает, что если 

компот содержит более 95% воды, то он невкусный. Какое наибольшее количество 

вкусного компота она может сварить из 4 кг свежих и 1 кг сушеных яблок (и 

произвольного количество воды)? Испарение воды в процессе варки считать 

незначительным. 

 


