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Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Решение нестандартных задач по математике» предназначена для 
обучающихся 10, 11 классов, изучающих математику на углубленном уровне составлена в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего образования, 
утвержденный Министерством образования и науки РФ 17 мая 2012 г. приказ № 413 с 
изменениями от29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613; 

• Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. No189(с изменениями и 
дополнениями от 29.06.2011г. No85, от 25.12.2013г. No72) 

• Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
«Средневасюганская СОШ». 

Актуальность программы данного элективного курса обусловлена необходимостью поиска и 
апробации таких образовательных практик, которые могли бы способствовать развитию и 
становлению личности, способной наиболее полно адаптироваться в условиях современной 
культуры, стать личностью и профессионально востребованной. 
Цель учебного курса: создание возможности для профессионального самоопределения ученика 
через организацию проектно-исследовательской деятельности. 
Задачи курса: 
1. Продолжить развитие пространственного мышления учеников. 
2. Усвоение систематического курса стереометрии. 
3. Продолжить развитие графических способностей учащихся. 
4. Научить учащихся применять полученные знания на практике 
5. Способствовать более чувственному восприятию окружающего мира. 
6. Формирование умения проектировать поисковую деятельность и презентовать «продукт» 

творческой деятельности. 
Преемственность и межпредметное взаимодействие: В процессе изучения данного 

учебного курса реализуются межпредметные связи с физикой, химией, рисованием, ИВТ. В 
плане курса: курс рассчитан на 10-11 классы, количество часов в год – 136 ч. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования ФГОС обучение на занятиях направлено на достижение 
учащимися личностных и метапредметных результатов. 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса  
Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 
Познавательные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
• умения поиска необходимой информации для выполнения заданий с использованием литературы; 
• умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 
• умения осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• умения осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• умения проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• умения устанавливать причинно-следственные связи; 
• умения обобщать 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• навыка создавать и преобразовывать модели и схемы; 
• навыка осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• навыка осуществлять сравнение; 
• навыка строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 
Регулятивные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• умение учитывать правило в планировании и способе решения; 
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
• навык адекватно воспринимать оценку учителя;  
• навык различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• умение применять полученные знания в новых ситуациях; 
• умение преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• умение проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве; 
• умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
Коммуникативные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
• умение формулировать собственное мнение и позицию; 
• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
     в сотрудничестве; 
• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
• умение строить понятные для партнера высказывания;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
• навык задавать вопросы; 
• навык уметь слушать другого человека; 
• навык использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Работа с текстом обучающиеся  научаться работать со 
справочной литературой и оформлять письменные заключения проектных и 
исследовательских работ. 



ИКТ компетентности в процессе освоения курса обучающиеся получат опыт работы с 
интернет ресурсами, электронными тестами, электронными библиотеками. 

2. Содержание учебного курса. 
10 класс 

1.  Многочлены (16ч) 
Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2021 года по математике, с его структурой,  
содержанием и требованиями, предъявляемыми к решению заданий. 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. 
Формулы сокращенного умножения. Алгоритм  Евклида  для многочленов. Теорема Безу и ее 
применение. Схема Горнера и ее применение. Методы решения уравнений с целыми 
коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.   
2.  Преобразование выражений (14 часов) 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    Сокращение 
алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования выражений, 
содержащих возведение в степень, корни натуральной степени,  модуль числа.   
3. Решение текстовых задач (12 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты»,  
«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  
4.  Функции (12 ч) 

 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их свойства и 
графики. Преобразования графиков функций. Функции )( xfy   и )(xfy   их свойства и 

графики.  
5. Модуль и параметр (14 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. 
Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, 
содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения задач с модулем, 
параметром.  
  Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, 
знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой, решение 
математических задач. 
Формы организации внеурочной деятельности: познавательные акции (викторины, 
олимпиады), коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам), 
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы, 
индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом возможностей). 

11 класс 
1.  Преобразование  выражений  (8) 

Преобразование степенных выражений. Преобразование показательных выражений. 
Преобразование логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических выражений. 
2.  Уравнения,  неравенства  и  их системы  (часть С) (18 ч )   

Различные способы решения  дробно- рациональных, иррациональных,  
тригонометрических,  показательных,  логарифмических уравнений и неравенств. Основные 
приемы решения систем уравнений. Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений  и неравенств. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений,   неравенств с двумя переменными и их систем.  
3. Модуль и параметр (12 ч) 

Решение показательных,  логарифмических уравнений, неравенств и их систем, содержащих 
модуль. Решение  показательных,  логарифмических уравнений, неравенств и их систем, 
содержащих параметр. Функционально-графический метод решения показательных,  
логарифмических уравнений, неравенств с модулем, параметром.  
4.  Производная и ее применение (18 ч) 

Нахождение производной функции, вычисление углового коэффициента касательной, 
составление уравнения касательной. Физический и геометрический  смысл производной. 
Производная сложной функции. Применение производной к исследованию функций и 



построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции,  экстремумы. Примеры 
использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 
социально-экономических, задачах. 
5.  Планиметрия. Стереометрия (12 ч) 

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. Нахождение площадей  
фигур. Углы в пространстве.  Расстояния в пространстве. Вычисление площадей поверхности и 
объемов многогранника. Вычисление площадей поверхности и объемов тел вращения. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, знакомство 
с научно-популярной литературой, связанной с математикой, решение математических задач. 
Формы организации внеурочной деятельности: познавательные акции (викторины, 
олимпиады), коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам), 
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы, 
индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом возможностей). 
 

3.Тематическое планирование 
10 класс 

№ 
п/п 

Блоки тем Часы 

1 Многочлены 16 

2 Преобразование выражений 14 

3 Решение текстовых задач 12 
4 Функции 12 
5 Модуль и параметр 14 

 Всего: 68 

 
11 класс  

№ 
п/п 

Блоки тем Часы 

1 Преобразование  выражений   8 

2 Уравнения, неравенства и их системы (часть С) 18 

3 Модуль и параметр 12 
4 Производная и ее применение 18 
5 Планиметрия. Стереометрия 12 

 Всего: 68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Светлое, проветриваемое помещение. 
2. Столы, стулья. 
3. Компьютер, проектор. 
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3. Семенов Е.Е. «За страницами учебника геометрии « для учащихся 7-9 классов. –М.: 
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4. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого 
государственного экзамена 2021 года по математике. 
5. Тестовые задания для подготовки к ЕГЭ – 2021 по математике / 
Семенко Е.А., Крупецкий С.Л., Фоменко Е. А., Ларкин Г. Н. – Краснодар: Просвещение – 

Юг, 2019. 
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9. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. М., Просвещение. 2006г. 
10. Ткачук В.В. «Математика абитуриенту». МЦНМО. 2003г.  


