


Пояснительная записка 

 

Программа «Решение математических  задач повышенной сложности» 

рассчитана на учащихся 9-ых классов (64 ч). 

Имеет практико - ориентированный характер. Более 80 % времени отведено 

на освоение приемов и способов деятельности учащихся — решение 

нестандартных задач на базе общеобразовательной и профильной программы по 

математике, изучению теорем и методики решения задач, на изучение которых 

программного материала отводится в ознакомительном порядке. 

Занятия проводятся во внеурочное время (2 часа в неделю). 

Форма проведения занятий: уроки — практикумы, уроки - семинары, уроки 

- лекции, презентации. 

 

Цель программы: 

 Сформировать компетентность в сфере познавательной деятельности 

 Создать условия для повышения уровня математического образования 

 Сделать детей активными участниками учебного процесса, 

заинтересованными в полноценных образовательных результатах. 

 

Основные задачи курса: 

 Повышение базового уровня знаний учащихся 

 Осознанное понимание сложных вопросов из курса высшей 

математики 

 Расширение кругозора учащихся 

 Развитие интереса учащихся к изучению математики 

 Оказание помощи в подготовке для участия в олимпиадах и 

математических конкурсах различного уровня 

 Систематизация знаний учащихся 

 Подготовка учащихся к меняющемуся в последние годы содержанию 

и форме конкурсных экзаменов по математике, оказание психологической 

помощи в освоении «трудных и сложных» разделов математической подготовки. 

В программе курса содержатся темы по разделам алгебры и геометрии. 

Тематика чередуется с целью приурочить дополнительные вопросы курса к теме 

изучаемого материала на уроках математики. 

 



Календарно - тематическое планирование  

в 9-х классах на 2018-2019 уч. г. 
 

№ 

занятия 

Количество 

часов 

Содержание темы Форма 

проведения 

Планируемые результаты (ЗУН) Сроки 

проведения 

1 1-2 Уравнение прямой в отрезках урок - лекция Знать вывод уравнения прямой в отрезках, 

уметь применять уравнения при решении задач 

сентябрь 

2 3-4 Уравнение окружности семинар Выработать навыки по составлению уравнения 

окружности по различным данным задачам 

3 5-6 Уравнение параболы, гиперболы лекция Знать уравнения параболы, гиперболы, их 

параметры, аналитические свойства 

4 7-8 Оптическое свойство параболы семинар Уметь применять свойства параболы при 

решении задач на оптимизацию 

5 9-10 Эллипс. Директрисы эллипса и 

гиперболы 

урок - лекция Знать вывод уравнения эллипса, определение 

директрисы, уметь применять при решении 

задач 

октябрь 

6 11-12 Эксцентриситет эллипса и гиперболы урок - практикум Уметь находить эксцентриситет эллипса и 

гиперболы 
7 13-14 Оптическое свойство эллипса и 

гиперболы 

урок- 

практикум 

Знать оптическое свойство. Выработать 

навыки применения этого свойства при 

решении задач 8 15-16 Симметрия в координатах. 

Центральная симметрия 

урок - практикум Знать определение центральной симметрии в 

координатной плоскости. Уметь находить 

координаты точек 

9 17-18 Осевая симметрия урок - практикум Уметь находить координаты точек и строить 

симметричные фигуры 
 

10 19-20 Гармонические четверки точек. 

Теорема Чевы 

лекция Знать теорему Чевы, уметь её применять при 

решении задач 
ноябрь 

11 21-22 Поляра. Четырехвершинник. Теорема 

Менелая 

семинар Знать теорему Менелая, применять её при 

решении задач 
 



12 23-24 Построение касательной с помощью 

одной линейки 

урок- 

практикум 

Уметь строить касательную при помощи 

линейки 
 

13 25-26 Обобщающее занятие зачет   

14 27-28 Последовательности. Предел числовых 

последовательностей 

лекция Знать определение числовых 

последовательностей. Иметь геометрическое 

представление о пределах 

 

15 29-30 Теоремы о пределах ограниченных и 

неограниченных последовательностей 

семинар Уметь определять ограниченность и 

неограниченность числовых 

последовательностей, находить их пределы 

декабрь 

16 31-32 Предел бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

семинар Выработать навыки по нахождению пределов 

числовых прогрессий 
 

17 33-34 Метод математической индукции лекция Знать обобщенную теорему. Уметь 

формировать понятие индукции 
 

18 35-36 Применение метода математической 

индукции при доказательстве 

неравенств 

урок- 

практикум 

Уметь применять теорему при решении задач 

январь 

19 37-38 Комбинирование задач на применение 

метода математической индукции 

урок- 

практикум 

Уметь применять метод математической 

индукции при решении задач 
 

20 39-40 Комбинированные задачи на 

доказательства 

урок- 

практикум 

Уметь решать комбинированные задачи 
 

21 41-42 Обобщающее занятие зачет   

 

март 
22 43-44 Основные теоремы. Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольников 

лекция Обобщить теоремы соотношения между 

сторонами и углами треугольника февраль 

23 45-46 Теорема Стюарта, % применения урок- 

практикум 

Знать формулировку и доказательство теоремы 
 

24 47-48 Теоремы о площадях треугольника семинар Уметь применять теорему Стюарта при 

решении задач 
 



25 49-50 Четыре леммы для применения 

скалярного произведения векторов 

семинар Знать леммы. Уметь находить скалярное 

произведение векторов 

март 

26 51-52 Теорема Лейбница. Применение её при 

решении задач на доказательство 

лекция Изучить теорему Лейбница и методы решения 

задач, применяя эту теорему 

27 53-54 Теорема Морлея урок- 

практикум 

Знать теорему, Уметь её применять 

28 55-56 Теорема Эйлера урок- 

практикум 

Знать теорему и уметь её применять 

29 57-58 Иррациональные уравнения и методы 

их решения 

урок- 

практикум 

Изучить методы решения иррациональных 

уравнений 

апрель 

30 59-60 Иррациональные неравенства и 

методы их решения 

урок- 

практикум 

Уметь выбирать рациональные методы их 

решения 

31 61-62 Иррациональные неравенства и 

методы их решения 

урок- 

практикум 

Выработать навыки по применению 

рационального решения нестандартных задач 

32 63-64 Обобщающее занятие. Подведение 

итогов 

зачет Обобщить изученные темы. Провести анализ 

по методам решения 
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