
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
   

  Элективный курс «Решение задач повышенной сложности»  систематизирует и обобщает, 

закрепляет и углубляет знания, умения и навыки учащихся по математике. Он позволяет овладеть 

эффективными (не всегда стандартными) методами решения наиболее «проблемных» вопросов.  

Предлагаемые задачи данного элективного курса для тематических модулей различны по уровню 

сложности: от простых упражнений на применение изученных формул до достаточно трудных 

примеров. 

 Модуль «Квадратный трехчлен  и его приложение» поддерживает изучение основного курса 

математики. Навыки в применении квадратного трехчлена при решении задач различного уровня 

сложности необходимы каждому ученику, желающему хорошо подготовиться  к успешной сдачи 

экзамена по математике. 

 Решение заданий по модулю  «Уравнения и неравенства.  Системы уравнений и неравенств» 

открывает перед учащимися значительное число различных приемов общего характера, 

необходимых для математического развития личности. 

 Модуль «Текстовые задачи» - традиционная составная часть математического образования. 

Решение текстовых (сюжетных) задач развивает творческую инициативу, логическое мышление, 

сообразительность и наблюдательность, умения самостоятельно строить и исследовать простые 

математические модели, выполнять вычисления и преобразования. 

Текстовые задачи  вызывают трудности у значительной части  обучающихся. Вероятно,  это 

происходит,  по причине того что: 

-   многие дети не обладают умениями рассуждать и именно искать решение задачи, а пытаются   

сразу применить некоторые известные им схемы; 

-  отчасти – из-за недостаточного  внимания, уделяемого   этому типу заданий в школьном курсе 

математики. 

 Материал по теме «Модуль» содержит нестандартные методы, которые позволяют более 

эффективно решать такие задания как:  

- преобразование выражений содержащих модуль; 

- решение уравнений и неравенств,   содержащих модуль; 

- построение графиков функций, содержащих модуль и т. д.  

 Изучение модуля «Функции и графики» является важным разделом школьного курса 

математики. Изучение поведения числовых функций и свободное владение техникой построения 

графиков часто помогает решать сложные задачи. Однако на базе основной школы материал, 

связанный с этим вопросом, представлен несколько хаотично, изучается недостаточно полно, 

многие важные моменты не входят в программу. 

 В процессе работы по всем модулям данного курса учащиеся должны приобрести умения 

решать задачи более высокого уровня, по сравнению с обязательным уровнем сложности, грамотно 

излагать собственные рассуждения, применять рациональные приемы вычислений, использовать 

различные способы и методы решений. Курс поможет выпускникам 9 класса подготовиться к ОГЭ.    

 

Основная цель курса: 

 

Создание условий для развития математического мышления через решение задач повышенной 

трудности нестандартными методами, развитие компетентности учащихся по предмету.   

 

Задачи курса: 

 

 Систематизировать и закрепить ранее полученные знания. 

 Формировать и развивать умения самостоятельно приобретать и применять знания. 

 Познакомить учащихся с различными методами решения задач повышенной сложности. 

 Прививать навыки употребления нестандартных методов рассуждения при решении задач. 

 



Планируемые  результаты. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 умение решать математические задачи различного уровня сложности; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности. 

 

Формы и методы  обучения 

 

 Занятия организуются в форме уроков. При проведении занятий применяются различные 

формы и методы урока: уроки-практикумы, урок решения одной задачи, уроки вопросов и ответов, 

урок- беседа.   При проведении практических заданий   используются индивидуальные и групповые 

формы работы,  работа в парах. 

  

     Элективный курс по математике «Решение задач повышенной сложности» составлен для 

учащихся 9 класса.  Курс рассчитан на 17 часов 

  

Учебно-тематический план 
 

№ 

п\п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Содержание  Примечание  

1 Квадратный трехчлен 

и его приложение 

2 Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Выделение полного 

квадрата трехчлена. 

 

2 Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств 

7 Линейные уравнения с 

одной переменной. Корень 

уравнения. Равносильные 

уравнения.  Квадратные 

уравнения.  Неполные 

квадратные уравнения. 

Теорема Виета о корнях 

уравнения. 

Иррациональные 

уравнения. Рациональные 

уравнения.  Методы 

решения систем уравнений: 

подстановки, метод 

алгебраического сложения, 

графический метод. 

Неравенства с одной 

переменной. Способы 

 



решения различных 

неравенств (линейных, 

квадратных).  Системы 

неравенств.  Методы 

решения неравенств и 

систем неравенств (метод 

интервалов, графический 

метод). 

3 Текстовые задачи 3 Решение текстовых 

(сюжетных) задач на 

работу, на движение, 

наполнение объемов. 

Задачи на растворы, смеси, 

сплавы 

 

4 Модуль 3 Преобразование выражений 

содержащих модуль.  

Уравнения и неравенства,  

содержащие модуль. 

Построение графиков 

функций, содержащих 

модуль 

 

5 Функции и графики 2 Понятие функции.  

Функция и аргумент.  

Область определения и 

множество значений 

функции. Нули функции. 

Функция, возрастающая на 

отрезке.  Линейная 

функция, ее свойства и 

график. Обратно – 

пропорциональная функция 

и ее свойства.  Чтение 

графиков функций 

 

 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 
 

п\

п 

Форма контроля знаний Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1

1 

Вводное тестирование 1  

2

2 

Самостоятельная работа 1  

3

3 

 Зачет  1  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

 п\п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1 Квадратный трехчлен. 

 

1 09.01  

2 Преобразование выражений. 

 

1 16.01  

3 Линейные уравнения с одной переменной. 

 

1 23.01  

4 Квадратные уравнения. 

 

1 30.01  

5 Рациональные и иррациональные уравнения. 

 

1 06.02  

6 Системы уравнений с двумя переменными. 

 

1 13.02  

7 Линейные неравенства с одной переменной. 

 

1 20.02  

8 Квадратные неравенства. 

 

1 27.02  

9 Системы неравенств. 

 

1 05.03  

10 Текстовые задачи: задачи на движение, работу, 

наполнение объемов. 

1 12.03  

11 Текстовые задачи: задачи на растворы, сплавы, 

смеси. 

1 19.03  

12 Текстовые задачи на стоимость 

 

1 02.04  

13 Преобразование  выражений,  содержащих модуль. 

 

1 09.04  

14 Решение уравнений и неравенств,   содержащих 

модуль. 

1 16.04  

15 Построение графиков функций, содержащих модуль. 

 

1 23.04  

16 Линейная. Квадратичная и обратно - 

пропорциональная функции 

1 30.04  

17  Зачет  

 

1 07.05  
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