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Пояснительная записка. 
Рабочая программа курса «Решение задач повышенной сложности» разработана для экс-

периментальных классов на 2022-2023 учебный год, составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 29.06.2022г; 

 требований к ФГОС ООО. 

 
Данная программа является частью интеллектуально-познавательного направления до-

полнительного образования и расширяет содержание программ общего образования по ма-

тематике. Программа позволяет ознакомиться со многими интересными вопросами матема-

тики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить це-

лостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных 

с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление раз-

вить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 

также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному во-

просу. Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников, и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учеб-

ную мотивацию. Программа по предмету математики содержит в основном традиционные 

темы занимательной математики: арифметику, логику, геометрию, комбинаторику и т.д. 

Включает в себя всевозможные разнообразные нестандартные виды математических зада-

ний, направленных на развитие математических способностей, логического нестандартного 

мышления, творческого подхода к решению учебных задач. Дает возможность обучающим-

ся работать, как под руководством педагога, так и проявить свои способности на занятиях и 

при самостоятельной работе дома с родителями. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определя-

ется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью матема-

тической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умения работать в условиях поиска и 

развитию сообразительности, любознательности. 

 

Цель программы: Развитие образного и логического мышления, воображения, интереса к 

математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

  совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных учащимися ра-

нее; 

 целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

 развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющих 

уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физи-

ка, химия, информатики и др.) 

 усвоение аппарата уравнений как основного средства математического моделирования 

прикладных задач 

 осуществление функциональной подготовки школьников 

1. Планируемые  результаты изучения курса 

Личностные результаты 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха при решении математических, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, роди-

телей; 
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 способность к самооценке ; 

 выраженная познавательная мотивация. 

  

Метапредметные результаты 

 проявление познавательной инициативы; 

 умение самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незна-

комом материале; 

 умение преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи; 

 использование знаков, символов, моделей, схем для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 умение высказываться в устной и письменной формах; 

 владение основами смыслового чтения текста; 

 умение анализировать объекты, выделять главное; 

 умение осуществлять синтез (целое из частей); 

 умение проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение строить рассуждения об объекте; 

 умение обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 умение  подводить под понятие; 

 умение устанавливать аналогии; 

 оперирование такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 умение видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и прово-

дить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выво-

ды, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.; 

 допущение существование различных точек зрения; 

 учет разных мнений, стремление к координации; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к 

общему решению; соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по суще-

ству; использовать речь для регуляции своего действия; контролировать действия партнера; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты: 

 умение логически рассуждать при решении текстовых задач; 

 применение теоретических знаний при решении задач; 

 умение классифицировать задачи; 

 умение систематизировать данные в виде таблиц при решении текстовых задач; 

 умение аргументировать выбор способа решения задачи; 

 навыки применения нестандартных методов решения математических задач; 

 умение решать уравнения, содержащие модули и параметры; 

 навыки владения логическими приемами, применяемыми при решении задач; 

 знание видов логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства или опро-

вержения; 

 несложные доказательства,  

 получение следствия из известных или ранее полученных утверждений,  

 оценка логической правильности рассуждений,  
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 использование примеров для иллюстрации и контрпримеров для опровержения 

утверждений; 

 извлечение информации, представленной в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 составление таблиц, построение диаграмм и графиков; 

 решение комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вари-

антов, а также с использованием правила умножения; 

 вычисление средние значения результатов измерений; 

 нахождение частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные; 

 нахождение вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 

2.Содержание курса 

Моделирование в процессе решения текстовых задач 

Текстовая задача – это словесная модель некоторого явления (ситуации, процесса). 

Математическая модель – это описание какого-либо реального процесса на языке математи-

ческих понятий, формул и отношений. 

Этапы математического моделирования: 

I этап –это перевод условий задачи на математический язык; при этом выделяются необхо-

димые для решения данные и искомые и математическими способами описываются связи 

между ними; 

II этап– внутримодельное решение, т.е. нахождение значения выражения, выполнение дей-

ствий, решение уравнения ; 

III этап – интерпретация, т.е. перевод полученного решения на тот язык, на котором была 

сформулирована исходная задача. 

 

Перефразировка текста задачи: замена данного в задаче описания некоторой ситуации дру-

гим, сохраняющим все отношения, связи, качественные характеристики, но более явно их 

выражающим путем: 

– отбрасывания несущественной, излишней информации; 

– замены описания некоторых понятий соответствующими терминами и, наоборот, 

замены некоторых терминов описанием содержания соответствующих понятий; 

– преобразования текста задачи в форму, удобную для поиска плана решения. 

Сочетании перефразировки текста задачи с разбиением текста задачи на смысловые части 

для повышения эффективности.  

Построение вспомогательной модели задачи (таблица, схематический чертеж, рисунок, «от-

резки», краткая запись). 

Обоснование выбора арифметического способа решения. 

Проведение анализа условия и составление плана решения задачи. 

Установление связи между данными и исходными объектами. 

Разбор задачи от данных к вопросу и от вопроса к данным. 

 

Решение текстовых задач алгебраическим способом 

Введение удобной переменной, выражение через неё неизвестные величины. 

Составление уравнения или неравенства по явным условиям, описанным в задаче. 

Решение уравнения или неравенства. 

Выбор из всех найденных решений тех, которые подходят по смыслу задачи, то есть удовле-

творяют неявным условиям задачи и, таким образом, нахождение ответа на главный вопрос 

задачи.  

Методы решения задач с параметрами. 
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Решение линейных уравнений и их систем 

Модуль действительного числа (расширенный, углубленный вариант раздела базового учеб-

ного предмета), уравнения, содержащие модуль. 

Линейное уравнение и системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Понятие параметра. Линейные уравнения с параметрами и методы их решения.  

 

Введение в теорию вероятности  

Решение задач по теории вероятности из разделов «События и их вероятности», «Комбина-

торные задачи». 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Моделирование в процессе решения текстовых задач 2 

2 Решение текстовых задач  7 

3 Решение линейных уравнений и их систем 15 

4 Введение в теорию вероятности 8 

 Итого 32 
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