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Аннотация. Элективный курс по математике «Решение нестандартных задач» 
по математике для учащихся 10 - 11 классов предполагает расширение матема-
тической подготовки учащихся старшей школы. Предмет математики в МАОУ 
гимназии № 70 изучается на базовом уровне, профиль гимназии - гуманитарный. 
Практика показывает, что большинство гимназистов продолжающих обучение в 
гимназии (с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля) 
понимают, что для самоопределения и саморазвития личности и для получения 
профессии необходимо быть конкурентно способными, в том числе, и по 
предмету математика. 

На сегодняшний день разница между уровнем математической подготовки 
выпускника, которую может обеспечить стандартная школьная программа, и тре-
бованиями, которые предъявляются к уровню подготовки учащихся для выпол-
нения заданий повышенного и высокого уровней сложности, достаточно велика. 

Очевидно, что одним из способов устранения этой «разницы» может быть 
организация специальной и целенаправленной подготовки учащихся, включаю-
щей в себя как выявление тонкостей, нюансов, узких мест, приемов и методов 
решения нестандартных задач, так и дополнительный тренинг в самостоятельном 
решении таких задач.  

Содержание курса не перегружено новым материалом и не дублирует базо-
вый курс. Учащиеся имеют возможность рассмотреть решение нестандартных за-
дач по некоторым темам, изучаемым в курсе математики старшей школы. Уро-
вень трудности таких задач выходит за рамки обязательного минимума. В рамках 
курса предполагается разбор и систематизация методов решения задач, включа-
ющие нестандартные методы решения. 

Предполагается, что предложенный учебный материал в рамках данного 
элективного курса, должен позволить выпускнику основной школы оценить свой 
потенциал с точки зрения образовательной перспективы и способствовать созда-
нию положительной мотивации обучения на планируемом профиле. 

Цель элективного курса: Развитие интеллектуальных способностей учащих-
ся, характерных для математической деятельности, с дальнейшей перспективой 
повышения интереса к математике, а также к решению задач повышенного уров-
ня сложности и самоопределения.  

Задачи курса: 
 расширить представление учащихся о методах и приемах решения задач; 
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 дополнить программный материал за счет решения задач повышенной 
трудности; 

 сформировать у учащихся интерес к предмету, развить их математические 
способности; 

 развить исследовательскую и познавательную деятельность учащихся;  
 обеспечить условия для самостоятельной творческой работы; 
 развить геометрические интуицию, мышление и зрение. 
Основой проведения занятий может служить технология деятельностного 

метода, которая обеспечивает системное включение учащегося в процесс само-
стоятельного построения им нового знания и позволяет учителю проводить раз-
ноуровневое обучение. Занятия должны носить проблемный характер. Ученики 
самостоятельно, в микрогруппах, в сотрудничестве с учителем выполняют зада-
ния разного уровня, на занятиях организуется обсуждение результатов этой ра-
боты. 

Оперативную коррекцию в овладении учебной деятельностью можно про-
вести на уроках-практикумах. Урок-практикум – своеобразная самостоятельная 
работа, где вариант и объем заданий учащиеся выбирают сами, исходя из уровня 
усвоения материала, мотивации развития, норм оценок. Каждому ученику предо-
ставляется право проверить правильность решения каждого задания, получить 
консультацию учителя. Учитель выступает как субъект педагогической деятельно-
сти, помощник, а не контролер. Ученик управляет своей деятельностью, своим 
развитием, формируя качества субъекта учения и самовоспитания. 

В 10 и 11 классе программа курса рассчитана на 2 часа в неделю в течение 
35 недель, всего 70 часов ежегодно. Итого 140 часов за два года обучения (табл. 
1). 

Таблица 1. 
Календарно-тематическое планирование 

 

Кален-
дарные 
сроки/ 
номер 
урока 

Учебная тема 

Все-
го, 
из 
них: 

К/
Р 

П/
Р 

Познавательная 
деятельность 

Информаци-
онно-
коммуника-
тивная дея-
тельность 

Рефлексивная 
деятельность 

10 класс 

ЗНАТЬ и ПО-
НИМАТЬ: 

УМЕТЬ: УМЕТЬ: 
1-10 не-
деля 
1-19 уро-
ки 

РАЗДЕЛ 1. Ме-
тоды решения 
планиметриче-
ских задач 

19   

1-2 неде-
ля 
1-3 уроки 

Выявление ха-
рактерных 
особенностей 
заданной кон-
фигурации 

3   Что искус-
ство решать за-
дачи основыва-
ется на хоро-
шем знание 
теории курса 

Уметь пра-
вильно рас-
суждать на 
неправиль-
ном рисунке. 
Видеть, что в 

УМЕТЬ: 
-грамотно 
строить чертеж 
от руки, вы-
держивая за-
данные про-2- Опорные зада- 3  1 
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3неделя 
4-6 уроки 

чи. планиметрии, 
знании доста-
точного коли-
чества геомет-
рических фак-
тов, не вошед-
ших в этот курс, 
и владении 
определенным 
арсеналом 
приемов и ме-
тодов решения 
геометрических 
задач. Знать 
опорные зада-
чи, не вошед-
шие в действу-
ющий курс, 
геометрические 
преобразова-
ния. Умение 
построить гра-
мотный чертеж, 
помогающий 
решению зада-
чи, является 
важнейшим 
элементом 
геометрической 
культуры. 

Что нужно 
изображать 
лишь «функци-
онирующие» 
части геомет-
рических фигур. 
Любая геомет-
рическая зада-
ча может быть 
решена мето-
дом координат 
и это самый 
предпочти-
тельный метод 
среди всех. 
Векторный ме-
тод. 

процессе ре-
шения задачи 
возникает 
необходи-
мость изме-
нения черте-
жа. Выявлять 
характерные 
особенности 
конфигура-
ций, в рас-
сматривае-
мой задачи. 
Уметь пере-
ходить от 
частного слу-
чая к общему.  
Анализиро-
вать: 
- какими 
стандартны-
ми дополни-
тельными 
построения-
ми, необхо-
димо исполь-
зовать в ходе 
решения 
данной зада-
чи; 
- какая из 
опорных за-
дач, задача 
факт (задача- 
теорема) или  
задача- ме-
тод, исполь-
зуется в ре-
шении. 
Видеть и со-
поставлять 
простые гео-
метрические 
факты. Вы-
страивать 
цепь логиче-
ских рассуж-
дений, со-

порции; 
- избегать 
усложнения 
чертежа, за 
счет выносных 
картинок, 
изображающих 
фрагменты 
общей конфи-
гурации; 
-применять 
опорные зада-
чи; 
-выполнять 
дополнитель-
ные построе-
ния; 
- прибегать к 
использова-
нию комбина-
ций методов и 
приемов; 
- применять 
метод площа-
дей; 
- применять 
метод поэтап-
ного решения 
(вводить необ-
ходимое число 
дополнитель-
ных элемен-
тов); 
- применять 
метод состав-
ления уравне-
ний (правиль-
но выбрать не-
известное); 
- применять 
метод коорди-
нат (удачно 
выбирать 
начала коор-
динат и 
направление 
осей); 
- применять 

4-5 неде-
ля 
7- 9 уроки 

Геометриче-
ские методы 
решения задач 
(метод вспо-
могательной 
окружности) 

3  1 

5-6 неде-
ля 
10-12 
уроки 

Аналитические 
методы 

3   

7- 8 не-
деля 
13-15 
уроки 

Метод коор-
динат. Вектор-
ный метод. 

3  1 

8-10 не-
деля 
16-19 
уроки 

Тригонометрия 
помогает пла-
ниметрии. 

4 1  
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ставлять план 
решения за-
дачи. Анали-
зировать по-
лученное ре-
шение. Осу-
ществлять 
контроль 
правильности 
полученного 
решения 

векторный ме-
тод 

10- 19 
неделя 
20-38 
уроки 

РАЗДЕЛ 2. 
Методы реше-
ния нера-
венств. 

19   ЗНАТЬ И ПО-
НИМАТЬ основ-
ные понятия: 

УМЕТЬ: 
 

УМЕТЬ: 
 

10-14 не-
деля 
20-28 
уроки 

Решение пока-
зательных, ло-
гарифмиче-
ских, иррацио-
нальных и три-
гонометриче-
ских нера-
венств метод 
интервалов 

9  4  Алгоритм 
решения нера-
венств методом 
интервалов и 
универсаль-
ность этого ме-
тода для реше-
ния различного 
уровня сложно-
сти неравенств: 
показательных, 
логарифмиче-
ских, иррацио-
нальных и три-
гонометриче-
ских. 

В каких 
случаях можно 
применить ме-
тод замены 
множителей. 
Основную идею 
этого метод и 
наиболее часто 
встречающиеся 
замены. 

Анализиро-
вать какую 
замену мно-
жителей в 
данном не-
равенстве 
можно при-
менить. 

Решать мето-
дом интерва-
лов: показа-
тельные, лога-
рифмические 
иррациональ-
ные и триго-
нометрических 
неравенств.  
Решать; 
- показатель-
ные, логариф-
мические, ир-
рациональные 
неравенства 
методом за-
мены множи-
телей. 

15-19 не-
деля 
29-38 
уроки  

Метод замены 
множителей. 

10  4 

19-27 не-
деля 
39-56 
уроки 

Раздел 3. 
Нестандартные 
задачи. 

17   
ЗНАТЬ И ПО-
НИМАТЬ 

УМЕТЬ: УМЕТЬ: 

20-21 не-
деля 
39-42 

Использование 
монотонности 
функции при 

4  2 Стандарт-
ные по поста-
новке задачи – 

Формулиро-
вать теоремы 
и утвержде-

Решать урав-
нения и нера-
венства ис-



II Международная учебно-методическая конференция 
 «Актуализация педагогического опыта: ФГОС-урок» 
 

уроки  
 
 

решении урав-
нений и нера-
венств. 

уравнения и 
неравенства 
можно решать, 
используя не-
стандартные 
методы реше-
ния. 

ния связан-
ные с моно-
тонностью 
функции, ис-
пользуемые 
при решении 
уравнений и 
неравенств, а 
также урав-
нений вида 
f(f(x))= x 
  

пользуя: 
- монотонность 
функции; 
- наибольшее и 
наименьшее 
значение 
функции; 
- нестандарт-
ные замены; 
- геометриче-
скую интер-
претацию. Ре-
шать задачи, в 
которых нужно 
определить 
число корней 
заданного 
уравнения, до-
казать суще-
ствование кор-
ня на опреде-
ленном про-
межутке. Ре-
шать уравне-
ния и неравен-
ства на задан-
ном проме-
жутке. 

22-23 не-
деля 
 43-46 
уроки 

Уравнения ви-
да f(f(x))= x 

4  2  

24-25 не-
деля 
47-51 
уроки 

Использование 
экстремальных 
свойств рас-
сматриваемых 
функций. 
Оценки. 

4  2 

26-
28неделя 
52-56 
уроки 

Нестандартные 
по формули-
ровке задачи, 
связанные с 
уравнениями и 
неравенства-
ми. 

5  2 

28-35 не-
деля 
57-70урок 

Раздел 4. 
Задачи с пара-
метром 

46   
ЗНАТЬ И ПО-
НИМАТЬ 

УМЕТЬ: УМЕТЬ: 

28-29 не-
деля 
57-58 
уроки 

Глава 1. Зна-
комство с па-
раметром 

2   Какого 
вида уравнения 
и неравенства 
называются 
уравнения и 
неравенства с 
параметром. 
Уравнения и 
неравенства с 
параметром – 
это целый класс 
уравнений и 
неравенств, то-
гда нужно ре-
шать сразу весь 
этот класс, что 
влечет за собой 

Рассуждать, 
при решении 
уравнений и 
неравенств с 
параметра-
ми, исполь-
зуя: 
- свойства 
геометриче-
ских фигур 
(прямые и 
параболы);  
- графики 
функции; 
- параллель-
ный перенос, 
поворот. 

Решать урав-
нения и нера-
венства с па-
раметром, ис-
пользуя: 
аналитический, 
графический 
метод (коор-
динатную 
плоскость (х;у) 
и (х;а)).  

 Глава 2. Анали-
тические и 
графические 
приемы реше-
ния задач с па-
раметрами. 

   

29-33 не-
деля 
59- 66 
уроки 

Аналитические 
решения ос-
новных типо-
вых задач. 

8 2  

33-35 не-
деля 
67-70 

Свойства 
функций в за-
дачах с пара-

5  1 
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уроки метрами. необходимость 
разбора раз-
личных случаев 
в зависимости 
от определен-
ных значений 
параметра. Ре-
шение данных 
уравнений и 
неравенств но-
сит исследова-
тельский харак-
тер. 
Знать методы и 
трудности, свя-
занные с реше-
нием уравне-
ний, нера-
венств с пара-
метром. 

 
Итог за 10 класс 70   
11 класс 
1-2 неде-
ля 
1-3 уроки 

Свойства 
функций в за-
дачах с пара-
метрами 

3   

2-6 неде-
ля 
4-11 уро-
ки 

Графические 
приемы. Коор-
динатная плос-
кость (х;у) и 
(х;а) 

8 1  

6-16 не-
деля 
12-31 
уроки 

Глава 3. Квад-
ратичная функ-
ция 

   

6-9 неде-
ля 
12-17 
уроки 

«Каркас» квад-
ратичной 
функции. 

6   

9-12 не-
деля 
18-23 
уроки 

Корни квадра-
тичной функ-
ции 

6   

12-16 не-
деля 
24-31 
уроки 

Применение 
производной  

8  1 
 

16- 31 
неделя 
32-62 
уроки 

Раздел 5. 
Стереометрия. 

31   
ЗНАТЬ И ПО-
НИМАТЬ  

УМЕТЬ: УМЕТЬ: 

16-17 не-
деля 
32-34 
уроки 

Опорные зада-
чи 

3   Когда 
сфера считается 
вписанной и 
описанной око-
ло многогран-
ника. Знать, в 
каких случаях в 
пирамиду и 
призму можно 
вписать или 
описать сферу. 
Знать где рас-
полагается 
центр вписан-
ной и описан-
ной сферы. В 

Анализиро-
вать в зави-
симости от 
условия за-
дачи, где 
находится 
центр впи-
санной и 
описанной 
сферы. 
 

Решать задачи: 
- с использова-
нием опорных 
задач; 
- применяя ме-
тод координат 
(удачно выби-
рать начала 
координат и 
направление 
осей); 
- применяя 
векторный ме-
тод; 
-на комбина-
ции тел. 

18-19 не-
деля 
35-
38уроки 

Метод коор-
динат и век-
торный метод. 

4  1 

20-25 не-
деля 
39-50 
уроки 

Комбинации с 
описанными 
сферами (сфе-
ра и призма, 
сфера и пира-
мида, сфера и 
круглые тела) 

12  2 

26-31 не- Комбинации с 12  2 
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деля 
51-62 
уроки 

вписанными 
сферами (сфе-
ра и призма, 
сфера и пира-
мида, сфера и 
круглые тела) 

какой цилиндр 
можно вписать 
сферу. 
Знать опорные 
задачи, не во-
шедшие в дей-
ствующий курс. 

Правильно 
изображать 
чертеж. 
 

32-35 не-
деля 
63-70 
уроки 

Раздел 6. 
Решение урав-
нений в целых 
числах. 

8 1  Знать методы 
решения урав-
нений с двумя 
неизвестными. 

 Решать урав-
нения с двумя 
неизвестными 
в целых числах 

Итого за 11 класс 70      

 
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате изучения курса учащиеся овладевают следующими знаниями, 

умениями и способами деятельности: 
 умеют анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и 

обобщать; 
 умеют самостоятельно работать с математической литературой; 
 знают основные способы решения разнообразных классов задач из раз-

личных разделов курса и понимают теоретические основы позволяющие дать 
обоснования решения; 

 умеют применять полученные знания для решения нестандартных мате-
матических задач и задач повышенной трудности; 

 умеют представлять результат своей деятельности, участвовать в дискус-
сиях; 

 умеют проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата. 
Формы контроля 
Смысл курса заключается в предоставлении каждому ученику «индивиду-

альной зоны потенциального развития», поэтому – нельзя требовать от каждого 
ученика твердого усвоения каждого приема. Специальный зачет или экзамен по 
курсу не предусмотрен, но предлагаются некоторые варианты выполнения уче-
никами зачетных заданий: 

1. Решение учеником в качестве индивидуального домашнего задания 
предложенных учителем задач из того списка, что завершает каждый модуль и 
называется «Упражнения для самостоятельной работы», т.к. осознание и присво-
ение учащимися достигаемых результатов происходит с помощью рефлексивных 
заданий. Подбор индивидуальных заданий осуществляется с учетом уровневой 
дифференциации, причем выбор делают сами ученики, оценивая свои возмож-
ности и планируя перспективу развития. 

2. Решение группой учащихся в качестве домашнего задания предложенных 
учителем задач из того же раздела. Работа в группе способствует проявлению ин-
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тереса к учению как деятельности. 
3. Самостоятельный подбор задач на изучаемую тему курса из дополнитель-

ной математической литературы. 
В ходе решения этих заданий учащиеся должны показать понимание теоре-

тических основ и знание способов решения задач, уметь решать задания из 
«Упражнений для самостоятельной работы» (подбор индивидуальных заданий 
осуществляется с учетом уровневой дифференциации). 
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