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Организационно-методический раздел
Рабочая программа курса «Трудные вопросы математики» создана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413);

примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа. (Стандарты второго поколения). — М.: 

Просвещение, 2013;

Примерной программы основного общего образования: математика: 5-9 

классы. ФГОС / Е.А. Седова, С.В. Пчелинцев, Т.М. Мищенко и др. / под общ. 

ред. М.В. Рыжакова — М.: Вентана-Граф, 2012;

Демонстрационного варианта контрольных измерительных вариантов 

основного государственного экзамена 2019 г. по математике.

Программа раскрывает общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения математики, которые определены стандартом для углублённого 

уровня.

Занятия по программе курса ««Трудные вопросы математики» 

направлены на: формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, развитии, выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся, профессиональную ориентацию учащихся.

Программа состоит из двух модулей (Модуль I «Алгебра» и модуль II 

«Геометрия»).

Для того чтобы научиться уверенно решать задачи второй части ОГЭ 

(блок «алгебра») и задачи олимпиад технических вузов, требуются 

специальная подготовка по алгебре: научиться применять свойства функций 

для решения олимпиадных задач, освоить комбинированные методы решения 

задач по алгебре,- научиться выполнять исследование функций, необходимое
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для рационального решения задач, освоить приемы доказательства при 

решении уравнений, овладеть графическими методами решения неравенств и 

задач с параметрами. Настоящий курс посвящён формированию у учащихся 

таких навыков.

Для того чтобы научиться уверенно решать задачи второй части ОГЭ 

(блок «геометрия») и задачи олимпиад технических вузов, требуются 

специальная подготовка по геометрии: научиться применять свойства 

геометрических фигур для решения олимпиадных задач, освоить 

комбинированные методы решения задач по геометрии- научиться 

выполнять дополнительные построения, необходимые для рационального 

решения задач, освоить приемы решения задач на доказательство. 

Настоящий курс посвящён формированию у учащихся таких навыков.

Общая характеристика спецкурса и его место в учебном плане
Наиболее сложными, интересными и содержательными заданиями

математических олимпиад и ОГЭ по математике являются задачи по теории 

чисел и логические задачи. Специфика данных задач экзамена заключается, 

прежде всего, в их олимпиадном и исследовательском характере. Для 

выполнения этих заданий недостаточно прочного усвоения теоретического 

содержания школьного курса математики, но необходимо также иметь 

развитое логическое мышление, умение ориентироваться в нестандартных 

ситуациях, определённые навыки исследовательской работы, достаточно 

высокий уровень общей математической культуры. В школьных учебниках 

по алгебре таких задач недостаточно. Практика сдачи экзаменов показывает, 

что задачи на доказательство и задачи, требующие дополнительных 

выкладок и рассуждений, представляют для учащихся наибольшую 

сложность как в логическом, так и в техническом плане. Поэтому освоение 

данного спецкурса служит залогом высокого результата ОГЭ и 

результативного участия в математических олимпиадах различного уровня.
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Овладение обучающимися наиболее важными методами анализа 

условия задачи и выбора метода решения, расширение математического 

кругозора обучающихся, интеллектуальное развитие и удовлетворение их 

познавательных интересов.

В содержании основной программы лицейского курса математики 

(алгебры и геометрии) уделено недостаточно времени для освоения 

указанных тем — эту задачу выполняет настоящий курс. Содержание 

обучения данному спецкурсу рассчитано на 111 часов, по 3 часа в неделю в 

течение 1 и 2 полугодия.

Вклад спецкурса в достижение целей основного общего 
образования

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования курс имеет цели:

овладение математической терминологией и символикой, приёмами 

математического доказательства; самостоятельное проведение доказательств 

в ходе решения задач; развитие логического мышления и навыков 

исследовательской деятельности; осознание и выявление структуры 

доказательных рассуждений, логического обоснования доказательств;

осознание роли математики в описании и исследовании реальных 

процессов; понимание и умение объяснять причины введения абстракций 

при построении математических теорий; представление о математическом 

моделировании и его возможностях; приобретение умений для решения 

задач из различных разделов математики и смежных областей знания; 

способность применять полученные знания для описания и анализа проблем 

из реальной жизни; готовность к поисковой и творческой деятельности, в том 

числе при решении нестандартных задач; расширение математического 

кругозора учащихся и удовлетворение их познавательных интересов; 

становление мотивации к последующему изучению математики,
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естественных и технических дисциплин в системе высшего

профессионального образования и для самообразования; одна из целей 

данного курса ориентационная — помочь ученику осознать степень 

значимости своего интереса к математике и оценить свои возможности

Результаты освоения учебного процесса
Личностные результаты:

получение представлений об основных этапах истории и наиболее 

важных тенденциях математической науки, о профессиональной 

деятельности учёных-математиков;

способность к эстетическому восприятию математических объектов, 

конструкций, задач, решений, рассуждений;

приобретение потребности в самореализации в творческой 

деятельности, выражающемся в креативности мышления, инициативе, 

находчивости, активности при решении математических задач;

потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные 

решения.

Метапредметные результаты:

формирование понятийного аппарата математики, умение видеть 

приложения полученных математических знаний для описания и решения 

проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни;

формирование интеллектуальной культуры, выражающееся в развитии 

абстрактного и критического мышления, умении распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, способности ясно, точно 

и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности 

общения;

формирование информационной культуры, выражающееся в умении 

осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию
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информации, использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем;

формирование умения принимать решение в условиях неполной и 

избыточной информации;

формирование представлений о принципах математического 

моделирования и приобретение начальных навыков исследовательской 

деятельности;

формирование умения видеть различные стратегии решения задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение, 

проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их с 

поставленными целями и личным жизненным опытом, а также публично 

представлять её результаты, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий.

Предметные результаты:

знание основных теорем, формул, правил, методов и приёмов решения и 

умение применять их на практике;

понимание методов доказательства и алгоритмов решения, умение 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задачи;

умение видеть и реализовывать нестандартные способы решения задач;

умение моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать результат;

умение использовать компьютерные программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения задач.

Виды и формы контроля
Изучение курса предполагает, в основном, семинарскую форму 

проведения занятий. Учащиеся самостоятельно или в малых группах и в
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сотрудничестве с учителем выполняют сложные задания. На занятиях 

организуется обсуждение результатов этой работы. Формой итогового 

контроля может стать зачётная работа или защита проекта по теме курса, а 

также участие в математических олимпиадах технических вузов.

Содержание программы
Программа состоит из двух модулей: Модуль I «Алгебра» (2 часа в 

неделю) и Модуль II «Геометрия» (1 час в неделю) и содержит обсуждение и 

решение задач по следующим темам:

№ Тема Число часов

Модуль I «Алгебра» 68

1 Элементы математической логики. 4

2 Числовые множества. 4

3 Элементы теории чисел. 10

4 Уравнения и неравенства с одной переменной. 18

5
Системы уравнений и неравенств с двумя 

переменными.
16

6 Не стандартные методы решения задач. 16

Модуль II «Г еометрия» 35

1

Подобие фигур. Применение подобия к 

доказательству теорем и решение задач на 

построение с помощью подобия.

6

2
Векторы и координаты. Векторный и 

координатный способы решения задач.
6

3
Тригонометрия в геометрии. Алгебраические 

методы решения задач.
6

4 Правильные многоугольники и окружность. 6

5
Методы доказательства в геометрии. Решение 

задач на доказательство.
4

6 Преобразования плоскости. 6
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7 Итоговое занятие. Зачет. 1

Тематическое планирование
Модуль I «Алгебра»

1. Элементы математической логики (4 часа).

Высказывания и операции над ними, неопределенные высказывания. 

Кванторы общности и существования. Некоторые приемы доказательства 

истинности.

2. Числовые множества (4 часа).

Множества. Операции над множествами. Натуральные, целые, рациональные 

и иррациональные числа. Круги Эйлера. Мощность множеств.

3. Элементы теории чисел (10 часов).

Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m. НОД и НОК. Взаимно 

простые числа. Основная теорема арифметики. Алгоритм Евклида. Четность. 

Решение задач в целых числах.

4. Уравнения и неравенства с одной переменной (18 часов)

Основные определения. Равносильные уравнения. Уравнения - следствия. 

Отыскание рациональных корней многочлена. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Целые рациональные уравнения. Основные методы их решения. Обобщенная 

теорема Виета. Дробно-рациональные уравнения. Графическое решение 

уравнений и неравенств. Квадратные уравнения с параметром. 

Аналитический и графический способы решения. Неравенства с параметром. 

Аналитический и графический способы решения.

5. Системы уравнений и неравенств с двумя переменными 

(16часов).
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Система уравнений (неравенств) с 2 переменными. Решение системы 

уравнений (неравенств) с 2 переменными. Равносильные системы. Основные 

методы решения систем уравнений. Основные методы решения систем 

неравенств. Системы уравнений и неравенств с параметром. Метод областей 

при решении неравенств.

6. Не стандартные методы решения задач (16часов).

Функциональная подстановка. Использование монотонности функций. 

Векторная подстановка. Использование ограниченности функций. Не 

стандартные замены переменных. Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств.

Модуль II «Геометрия»
1. Подобие фигур (бчасов)

3 признака подобия треугольников и другие признаки подобия. 

Подобие и равенство треугольников. Чем геометрия Лобачевского 

отличается от евклидовой геометрии.

Обобщенная теорема Фалеса. Задачи на нахождение отношений 

отрезков. Свойство биссектрисы внешнего угла треугольника. Теоремы Чевы 

и Менелая. Замечательные точки треугольника, их свойства. Решение 

конкурсных задач.

2. Векторы и координаты. Векторный и координатный способы 

решения задач. (6 часов).

Векторы на плоскости. Базис. Координаты вектора. Проекции вектора 

на координатные оси. Скалярное произведение векторов. линии на 

плоскости. Применение векторного метода к решению задач. Применение 

метода координат.

3. Тригонометрия в геометрии. Алгебраические методы решения 

задач.(6 часов)
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Соотношение сторон и углов в произвольном треугольнике. 

Тригонометрические функции неострого угла. Единичная окружность. 

Координаты точки единичной окружности. Тригонометрические функции 

острых углов. Уравнения для решения геометрических задач. Решение задач 

алгебраическими методами.

4. Правильные многоугольники и окружность. (6 часов).

Вписанные и описанные правильные многоугольники. Связь 

периметра и площади многоугольника с длиной вписанной (описанной ) 

окружности. Решение конкурсных задач.

5. Методы доказательства в геометрии. Решение задач на 

доказательство.

(4 часа).

Доказательство от противного. Доказательство с помощью 

дополнительных построений. Алгебраический метод доказательства. 

Доказательство существования и единственности.

6. Преобразования плоскости (5 часов).

Движения. Виды движений. Классификация движений. Теорема 

Шаля. Преобразования плоскости, не являющиеся движениями. Решение 

задач на построение.

7. Итоговое занятие. Зачет. (1 час).

Учебно-методическое обеспечение курса
Использованная литература:

1. 1. М. И. Шабунин, А. А. Прокофьев, «Математика. Алгебра. Начала 

математического анализа.», М., БИНОМ. Лаборатория знаний,2007.

2. Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. М., 1983 г.

3. Горнштейн П.И., Полонский В.Т., Якир М.С. Задачи с параметрами. 

Москва -  Харьков: “Илекса” “Гимназия”, 1999.
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4. А. Канель-Белов, А. Ковальджи. «Как решают нестандартные задачи», М., 

МЦНМО, 2009.

5. Нестандартные методы решения задач. Минск, Аверсев, 2003.

6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа , 10, 11 класс./профильный 

уровень/, 2 части, М. : Мнемозина, 2007 г.

7. Семенко Е.А. Сборник тестовых контрольных заданий по математике для 

подготовке к итоговой аттестации в профильных классах, изд. ’’Просвещение 

-  ЮГ”, 2006 г.

8. Фальке Я.Я., Лисничук Н.Н. и др. Изучение сложных тем курса алгебры в 
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Интернет-ресурсы

• http://www.math.ru

• http://www.mccme.ru
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