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Данная рабочая программа спецкурса «Решение задач повышенной сложности» для 

обучающихся 7 классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

МБОУ «Лицей №1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Целями данного курса являются: 

− расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к изучению предмета; 

− стимулирование познавательного интереса, развитие творческих способностей;  

− закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков и умений; 

− развитие графической культуры учащихся, логического мышления; 

− знакомство учащихся с методами решения различных по формулировке 

нестандартных задач. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие 

задачи: 

− обобщить, систематизировать, углубить знания учащихся по математике, 

− сформировать умения применять полученные знания при решении «нетипичных», 

нестандартных задач;  

− побуждать желание выдвигать гипотезы о неоднозначности решения и 

аргументировано доказывать их; 

− формировать навыки работы с дополнительной научной литературой и другими 

источниками информации; 

− научить учащихся применять аппарат алгебры к решению задач повышенной 

сложности при подготовке к ЕГЭ. 

 

Программой отводится на изучение геометрического практикума 34 часа, которые 

распределены по классам следующим образом: 

7 класс- 1 час в неделю 

Срок реализации программы: 1 год. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
1. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

− определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов 

− идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

− выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный результат; 

− ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

− обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 
2. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

− различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

− определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 



деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

− находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

− соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля.  

Обучающийся сможет: 

− анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки. 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/ эффективности или неуспешности/ 

неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

− принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

− определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение.  
Обучающийся сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

− различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

− выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией. 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста; 

− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный). 

9. Формирование умения применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике. Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

− формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.  

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

12. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 



для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

− создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

− использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

− использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

− оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

− выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся научится 

Числа 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,  

− выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

− выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

− составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

− Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем,  

− выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

− использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

− оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 



− проверять справедливость числовых равенств; 

− решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

− решать системы несложных линейных уравнений,  

− проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

− изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

− Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

− находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

− определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

− по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения функции; 

− строить график линейной функции; 

− проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной); 

− определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

− Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

− составлять план решения задачи;  

− выделять этапы решения задачи; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

− знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

− решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

− решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

− находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

− решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

− В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

Числа 



− Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел,  

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

− выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

− сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

− представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

− составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

− записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

− Оперировать понятиями степени с натуральным показателем,  

− выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

− выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

− выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

− Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

− решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

− выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

− Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 



определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

− строить графики линейной функции, 

− составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

− исследовать функцию по ее графику. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

− использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

− Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

− использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

− различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

− знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

− моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

− уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

− анализировать затруднения при решении задач; 

− выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

− исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

− решать разнообразные задачи «на части»,  

− решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

− решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

− решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Геометрические фигуры 

− Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 



− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 

классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

− формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

− владеть понятием отношения как метапредметным; 

− свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

− использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

− свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

− самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

− оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

− владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

− проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять построения на местности; 

− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

− оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

− оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 



− использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

− пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ» 

 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции.Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений 

о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 



Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия 

Название раздела (темы) Количество 

часов на 

изучение 

1.  Уравнения, задачи, решаемые с помощью уравнений. Задачи на 

движение 

1 

2.  Уравнения, задачи, решаемые с помощью уравнений. Задачи на 

движение 

1 

3.  Уравнения, задачи, решаемые с помощью уравнений. Задачи на 

смеси и сплавы. 

1 

4.  Уравнения, задачи, решаемые с помощью уравнений. Задачи на 

смеси и сплавы. 

1 

5.  Уравнения, задачи, решаемые с помощью уравнений. Задачи на 

совместную работу 

1 

6.  Уравнения, задачи, решаемые с помощью уравнений Задачи на 

совместную работу 

1 

7.  Задачи на части, проценты, круговые диаграммы 1 

8.  Задачи на части, проценты, круговые диаграммы 1 

9.  Круги Эйлера 1 

10.  Круги Эйлера 1 

11.  Старинные задачи 1 

12.  Старинные задачи 1 

13.  Принцип Дирихле 1 

14.  Принцип Дирихле 1 

15.  Задачи на графы 1 

16.  Задачи на графы 1 

17.  Геометрические задачи. Треугольники 1 

18.  Геометрические задачи. Треугольники 1 

19.  Геометрические задачи. Параллельные прямые 1 

20.  Геометрические задачи. Параллельные прямые 1 

21.  Геометрические задачи. Задачи на построение. 1 

22.  Геометрические задачи. Задачи на построение. 1 

23.  Решение олимпиадных задач, математические игры 1 

24.  Решение олимпиадных задач, математические игры 1 

25.  Решение олимпиадных задач, логические задачи 1 

26.  Решение олимпиадных задач, логические задачи 1 

27.  Решение комбинаторных задач 1 

28.  Решение комбинаторных задач 1 

29.  Решение уравнений 1 

30.  Решение уравнений 1 

31.  Решение систем уравнений 1 

32.  Решение систем уравнений 1 

33.  Линейные диофантовы уравнения 1 

34.  Линейные диофантовы уравнения 1 

 


