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Пояснительная записка. 
Рабочая программа   «Решение нестандартных задач по математике» составлена на 

основе учебного пособия для учащихся школ и классов с углубленным изучением 
математики «Дополнительные главы к школьному учебнику 8,9 классов» авторов 
Ю.Н.Макарычева и Н.Г.Миндюк. М.: Просвещение, 1997. 

Изучение математики в основной школе нацелено на формирование 
математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 
окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики, как языка для 
построения математических моделей, процессов и явлений реального мира.  Одной из 
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 
дедуктивных рассуждений. Умение составлять математические модели является одним из 
наиболее значимых для решения различных прикладных задач. Для учащихся составление 
математических моделей представляет зачастую большую сложность.  

Большинство учащихся не в полной мере владеют техникой решения текстовых 
задач. В ОГЭ для выпускников 9-х классов задания 2-ой части в модуле «Алгебра» 
содержат задачу. За нетрадиционной формулировкой этой задачи учащимся необходимо 
увидеть типовые задачи, которые были достаточно хорошо отработаны на уроках в рамках 
школьной программы. В вариантах ЕГЭ по математике также есть текстовая задача. По 
этим причинам возникла необходимость более глубокого изучения традиционного раздела 
элементарной математики: решение текстовых задач. Полный минимум знаний, 
необходимый для решения всех типов текстовых задач, формируется в течение первых 
девяти лет обучения учащихся в школе, поэтому представленный курс «Решение 
нестандартных задач» введён в 9-ом классе.  

Этот курс сможет удовлетворить потребности учеников, склонных к более 
глубокому изучению математики, а также дает возможность проявиться каждому ученику. 
Преподавание элективного курса строится как повторение и углубленное изучение 
вопросов, предусмотренных программой основного курса по математике основной школы. 
Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических 
задач, требующих высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-
теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Занятия дают возможность шире и 
глубже изучить программный материал, задачи повышенной трудности и нестандартные 
задачи, глубже рассмотреть теоретический материал и поработать над ликвидацией 
пробелов знаний учащихся, и внедрить принцип опережения. Регулярно проводимые 
занятия по расписанию дают разрешить основную задачу: как можно полнее развивать 
потенциальные творческие способности каждого ученика, не ограничивая заранее сверху 
уровень сложности используемого задачного материала, повысить уровень математической 
подготовки учащихся. 

В ходе изучения материала данного курса сочетаются такие формы организации 
учебной работы, как практикумы по решению задач, лекции, анкетирование, беседа, 
тестирование, частично-поисковая деятельность.  
Цели курса:  
  развитие устойчивого интереса учащихся к изучению математики; 
 систематизировать имеющиеся знания о типах и способах решения текстовых задач; 
 выявить уровень математических способностей учащихся и их готовность в 

дальнейшем к профильному обучению в школе и вузе.  
Задачи: 
 повысить интерес к предмету; 
 формировать математические знания, необходимые для применения в практической 

деятельности, в частности при решении текстовых задач; 
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 формировать высокий уровень активности, раскованности мышления, 
проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей, 
возникновении нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 развивать мышление учащихся, формирование у них умений самостоятельно 
приобретать и применять знания; 

 формировать умение выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 
пользоваться методами аналогии и идеализаций; 

 подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации. 
Планируемые результаты 

личностные: 
 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

метапредметные: 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действий на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установление родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
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и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 
компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном «зыке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в 
различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать с 
предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

предметные: 
 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей;  

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев 
и эксперимента; 

 умение решать линейные неравенства с одной переменой и их системы; применять 
полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 
практики; 

 умение решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений; 
 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций; 
 умение применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 
 умение использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин; 
 умение применять изученные понятия, результаты и методы решения задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 
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Содержание курса. 
Тема 1. Текстовые задачи и техника их решения  
Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы 
решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приёмами (по 
действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их 
системы. Значение правильного письменного оформления решения текстовой задачи. 
Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его значение 
для построения математической модели. 
В результате изучения раздела учащиеся должны знать:  
 что такое текстовая задача;  
 этапы решения текстовой задачи;  
 способы решения текстовой задачи; 

уметь:  
 решать простейшие текстовые задачи;  
 составлять математические модели текстовых задач. 

Тема 2. Задачи на движение  
Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движения тел 
по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по 
окружности в одном направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости 
расстояния, пройденного телом, от скорости, ускорения и времени в различных видах 
движения. Графики движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков 
движения и применение их для решения текстовых задач. Решение текстовых задач с 
использованием элементов геометрии. Особенности выбора переменных и методики 
решения задач на движение. Составление таблицы данных задачи на движение и её 
значение для составления математической модели. 
В результате изучения раздела учащиеся должны знать:  
 что такое задача на движение;  
 формулы зависимости функции пути, скорости и времени; 

уметь:  
 решать текстовые задачи на движение;  
 записывать условие задачи;  
 составлять уравнение по условию задачи;  
 составлять графики движения материальной точки в прямоугольной системе 

координат, читать графики. 
Тема 3. Задачи на сплавы, смеси, растворы  
Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от 
концентрации («доля») и массы или объёма сплава, смеси, раствора («всего»). Особенности 
выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы. Составление 
таблицы данных задачи на сплавы, смеси, растворы и её значение для составления 
математической модели. 
В результате изучения раздела учащиеся должны знать:  
 формулы зависимости массы или объема вещества в сплаве, или в смеси от 

концентрации; 
 методы решения задач на смеси и сплавы; 

уметь:  
 составлять таблицы данных для анализа математической модели;  
 решать текстовые задачи на смеси и сплавы. 

Тема 4. Задачи на работу  
Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и времени её 
выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. 
Составление таблицы данных задачи на работу и её значение для составления 
математической модели. 
В результате изучения раздела учащиеся должны знать:  

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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 формулу зависимости объёма выполненной работы от производительности и 
времени её выполнения;  

уметь:  
 решать различные текстовые задачи на работу. 

Тема 5. Задачи на проценты  
Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики 
решения задач с экономическим содержанием. 
В результате изучения раздела учащиеся должны знать:  
 формулу процентов и сложных процентов;  

уметь:  
 решать текстовые задачи на проценты. 

Тема 6. Задачи на числа  
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Особенности 
выбора переменных и методика решения задач на числа. 
В результате изучения раздела учащиеся должны знать:  
 различные типы задач на числа;  
 формы записи различных чисел с заданными условиями ( кратное числу п, 

делящееся с остатком и т .д.); 
уметь:  
 составлять формулы записи различных чисел с заданными условиями;  
 решать задачи с числами. 

Тема 7. Задачи повышенной трудности  
Текстовые задачи из ГИА, ЕГЭ. 
В результате изучения раздела учащиеся должны знать:  
 содержание заданий ЕГЭ и ГИА на текстовые задачи; 

уметь:  
 решать текстовые задачи ГИА и ЕГЭ  

Тематическое планирование 
Содержание учебного материала Кол-во часов 
Текстовые задачи и техника их решения. 1 
Движение по течению и против течения. 2 
Равномерное и равноускоренное движение по прямой. 2 
Движение по окружности. 1 
Задачи на сплавы, смеси, растворы. 2 
Задачи на работу. 2 
Задачи на проценты. 2 
Задачи с экономическим содержанием. Формула сложных процентов. 1 
Задачи на числа. 2 
Решение задач повышенной трудности. 1 
Итоговое занятие. Решение задач 1 
Итого часов 17 

 
Календарно-тематическое планирование  

  

№
 

ур
ок

а 

тема урока 
 дата по 
плану 

дата по 
факту 

1 Введение     
2 Текстовые задачи и техника их решения.     
3 Движение по реке.     
4 Движение по прямой.     
5 Движение по окружности.     
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6 Задачи на сплавы, смеси, растворы.     

9 
Формула зависимости объёма выполненной работы от 
производительности и времени её выполнения     

10 
Особенности выбора переменных и методики решения 
задач на работу     

11 Составление таблицы данных задачи на работу.      
12 Задачи на проценты.     
13 Задачи с экономическим содержанием.      
14 Формула сложных процентов.     

15 
Особенности выбора переменных и методика решения 
задач на числа.     

16 Задачи на числа.     
17 Решение задач повышенной трудности.     
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