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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Решение нестандартных задач по математике» для учащихся 9 классов составляет – 32 

недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Решение нестандартных задач по математике» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

Решение нестандартных задач по 

математике 

1/32 

 

Всего  1/32 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Решение 

нестандартных задач по математике» для учащихся 9 классов имеет естественно – научную 

направленность. Данная программа поможет развить у учащихся математическое мышление 

и интуицию, расширить математический кругозор. Особенностью программы является 

привитие навыков самостоятельности: в рассуждениях, в поисках способов решения задач, 

при выполнении заданий. К нестандартным задачам в курсе алгебры 9 классов относятся 

уравнения и неравенства, содержащие абсолютные величины, а также задачи с параметрами, 

задачи, решаемые с помощью метода математической индукции; в курсе геометрии – задачи 

на применение некоторых замечательных теорем. Наиболее трудной и важной частью 

решения нестандартных задач является исследование физических и геометрических 

закономерностей в  зависимости от параметров. Именно задачи с параметрами дают 

наиболее полное представление о знании учащимися основных разделов школьной 

математики, об уровне математического и логического мышления; первоначальных навыков 

исследовательской деятельности.  

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: углубление  и расширение математических знаний  и умений, сохранение 

и развитие интереса  учащихся к  математике, формирование творческого подхода к анализу 

и поиску решений в нестандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

 расширять и углублять знания по предмету;  

 уметь самостоятельно и творчески работать  с учебной и научно-популярной литературой, 

каталогами, компьютерными источниками информации; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять некоторые замечательные теоремы геометрии в решении задач. 

 комбинировать известные алгоритмы решения математических задач, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

 исследовать практические ситуации, выдвигать предложения, понимать 

необходимости их проверки на практике; 

 рассуждать, доказывать, анализировать, обобщать, систематизировать. 

 

  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Алгебраические выражения – 6 часов 

Действия над алгебраическими выражениями с предварительным разложением трехчлена на 

множители. Доказательство тождеств. Нахождение области допустимых значений сложных 

дробей вида 

...1

1
1

1




Упрощение выражений, содержащих корни. Математическая индукция. 

Доказательство формул о делимости. 

 

Раздел 2. Уравнения и системы уравнений – 8 часов 
Графическая интерпретация заданий с параметрами. Решение уравнений содержащих знак 

модуля. Решение биквадратных уравнений, уравнений вида 036  cbxах . Решение 

дробно-рациональных уравнений, приводимых к квадратным. Решение уравнений, 

Исследование квадратного трёхчлена. Решение квадратных уравнений  с параметром. 

Решение уравнений и систем уравнений с параметрами, приводимых к квадратным, 

введением новой переменной. 

Раздел 3. Неравенства – 5 часов 

Решение квадратных неравенств и неравенств, приводимых к квадратным с выколотой 

точкой. Решение квадратных неравенств с указанием условия. Решение систем, содержащих 

линейные и квадратные неравенства с выколотой точкой. Нахождение области допустимых 

значений выражений, содержащих квадратные корни. Решение задач на составление 

неравенств и систем неравенств. 

Раздел 4. Функции и графики – 5 часов 
Построение графика линейной функции с выколотой точкой. Построение графика обратной 

пропорциональности с выколотой точкой. Построение графика квадратичной функции с 

выколотой точкой. Построение кусочно-заданных функций. Решение графическим способом 

уравнений, содержащих знак модуля. 

Раздел 5. Решение задач – 4 часа 
Решение задач на движение на составление уравнений или систем уравнений. Решение задач 

на совместную работу на составление уравнений или систем уравнений. Решение задач на 

концентрацию. Решение задач на пробы. 

Раздел 6. Замечательные теоремы и факты геометрии – 4 часа 
Теорема Птолемея. Теоремы Ньютона. Теорема Штейнера–Лемуса. Теорема Морлея. 

Тестирование «Решение нестандартных задач по математике». 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Алгебраические выражения – 6 часов 

Действия над алгебраическими выражениями с 

предварительным разложением трехчлена на 

множители.  

4 2 2 

Метод математической индукции.  2 1 1 

Раздел 2. Уравнения и системы уравнений – 8 часов 

Решение уравнений  и систем уравнений с параметром.  4 2 2 

Решение уравнений  и систем уравнений. 4 2 2 

Раздел 3. Неравенства – 5 часов 

Решение квадратных неравенств с выколотой точкой 2 1 1 

Решение систем, содержащих линейные и квадратные 

неравенства с выколотой точкой. 

2 1 1 

Решение задач на составление неравенств и систем 

неравенств. 

1  1 

Раздел 4. Функции и графики – 5 часов 

Построение графиков функций с выколотой точкой.  4 2 2 

Решение графическим способом уравнений, содержащих 

знак модуля. 

1  1 

Раздел 5. Решение задач – 4 часа 

Решение задач на составление уравнений или систем 

уравнений. 

4  4 

Раздел 6. Замечательные теоремы и факты геометрии – 4 часа 

Теорема Птолемея. Теоремы Ньютона. Теорема 

Штейнера–Лемуса. Теорема Морлея.  

3 2 1 

Тестирование «Решение нестандартных задач по 

математике» 

1  1 

Итого: 32 13 19 
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