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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Решение нестандартных задач» 

направлена на увеличение математического образования обучающихся. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).  

Изучение курса на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

– повышение интереса обучающихся к занятиям математикой; 

– выявление одарённых обучающихся и привлечение их к  

систематическим нешкольным занятиям математикой. 

Задачи: 

– создать условия для развития способностей обучающихся в  

познавательной и исследовательской деятельности; 

– стимулировать творческий подход  к решению нестандартных задач. 

– познакомить обучающихся с важнейшими путями и методами применения 

знаний на практике; 

– создать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле; 

– активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

– повысить информационную и коммуникативную компетентность 

обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа курса «Решение нестандартных задач» соответствует 

задачам модернизации содержания образования, основным положениям 

Концепции профильного обучения, является условием для существенной 

дифференциации содержания обучения старшеклассников. 

Программа курса предоставляет обучающимся максимальные 

возможности в изучении материала повышенного уровня, является 

своеобразной «надстройкой» базового курса, удовлетворяет познавательные 

интересы, выходящие за рамки традиционного школьного предмета,  

мотивирует учебную деятельность, создает условия для мотивации к 

овладению новыми технологиями самообразования. 

Актуальность разработки и реализации курса связана со следующими 

аспектами: 

– профессиональная ориентация; 

– интеграция имеющихся представлений в целостную картину мира. 

Олимпиадные задачи в массе своей должны быть нестандартными, т.е. 

требовать для своего решения не только школьных знаний и умений, но и 

здравого смысла, нешаблонного подхода, логики: именно эти качества во 

многом характеризуют математическую одарённость. Нестандартность, 
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однако, не синоним трудности. 

Ещё один очень важный компонент математических способностей - это 

сообразительность. Олимпиадные задачи должны давать возможность 

проявить её. Это значит, для решения каждой из них необходимо придумать 

хотя бы одну очевидную ключевую идею. Такое качество задачи называется 

идейностью. Идейность и нестандартность тесно связаны, но всё же это не 

одно и то же. 

Чтобы реально повысить интерес учащихся к занятиям математикой, 

привлечь к участию в олимпиадах нужно предлагать им красивые задачи. 

Лучшая подготовка к олимпиадам - систематические и серьёзные 

занятия математикой. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного 

содержания, вместе с тем они тесно примыкают к основному курсу. Поэтому 

данный элективный курс даёт возможность познакомиться с нестандартными 

приёмами и способами решения математической задачи.   

Принципами отбора и структурирования материала курса являются: 

– Принцип дополнительности – направлен на изучение новых понятий и 

фактов, не входящих в базовый курс. Реализуется расширение логической 

структуры изученного с разных, не рассматриваемых ранее сторон явления. 

Этот принцип предполагает освоение методов применения уже известных 

способов и инструментов, являющимися основой решения той или иной 

задачи, в новых нестандартных условиях. Таким образом, перед обучающимся 

возникает возможность получить совершенно иную, не знакомую модель 

ситуации, разрешаемую с помощью уже известных ему методов. 

Использование данного педагогического принципа позволяет углубить и 

расширить знания, сформировать и развить умения и способы деятельности 

школьника по изучаемой им теме учебного предмета.   

– Принцип дифференциации предполагает использование в процессе 

подготовки школьников в рамках курса заданий разного уровня сложности и 

типа. Эти задания составляются и отбираются таким образом, чтобы учесть 

все существенные и значимые в них для процесса освоения тех или иных 

знаний и умений индивидуальные качества, необходимые для различных 

групп обучаемых. Весь образовательный процесс реализуется именно с 

учетом уровня возможностей и способностей каждого обучающегося. В 

результате осуществляется отбор заданий, направленных на овладение 

опытом использования многих известных и некоторых специфических 

методов, позволяющих более рационально решать поставленные задач.  

– Принцип проблемности основан на выявлении и формулировании 

некоторой поставленной учителем или возникшей в ходе решения какой-либо 
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задачи проблемного характера. Проблемный метод обучения достаточно 

эффективен при решении различных задач-ловушек и задач, содержащих 

некоторые специально допущенные ошибки.  

– Принцип междисциплинарности нацелен на включение в содержание 

курса системы заданий из совершенно других областей наук. Тем самым 

обеспечивается взаимосвязь различных предметных полей и цельность 

содержания и формирования общей картины мира обучающегося.  

– Принцип практико-ориентированности реализует за счет применения 

основной методологической базы предмета в результате выполнения 

практических заданий из повседневной жизни. Учебные задачи по 

рассматриваемой теме предмета нацелены на использовании актуальных 

жизненных вопросов, потребностей и запросов общества. В результате 

происходит формирование личности школьника, способного решать 

нестандартные задачи в конкретных ситуациях, имеющих практическую 

направленность.  

Чтобы научиться нестандартному подходу к задаче, при котором задача 

выступает как объект тщательного изучения, а ее решение - как объект 

конструирования и изобретения, программа предусматривает помимо 

посещения коллективных занятий, выполнение домашних заданий. Оценка 

знаний и умений обучающихся будет производиться с помощью контрольных 

работ и успешное участие в предметной олимпиаде, международной 

математической игре «Кенгуру». 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем 

базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». 
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Учебно-тематический план 
 

№ Наименование тем Количество 

часов 

1 Принцип крайнего: наибольший  угол (наименьший) 1 

2 Наибольшее расстояние (наименьшее) 1 

    3 Треугольник наибольшей площади 2 

4 Принцип   Дирихле:   конечное   число   точек, 

конечное число прямых 

1 

5 Углы и длины 1 

6 Площадь 2 

7 Делимость, инварианты 2 

8 Вспомогательные раскраски 2 

9 Числовые последовательности 2 

10 Доказательство числовых неравенств 2 

11 Логические задачи 2 

12 Задачи на проценты и смеси 2 

13 Метод математической индукции 2 

14 Элементы комбинаторики 2 

15 Геометрические задачи на плоскости 2 

16 Геометрические методы решения уравнений 2 

17 Применение производной к решению уравнений 3 

18 Метод областей. Решение неравенств, содержащих 

параметр и переменную под знаком 

модуля 

2 

19 Решение текстовых задач 2 

 Итого 35 
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Содержание курса 

Тема 1. Принцип крайнего. Наибольшее расстояние. Наибольший угол. 

Треугольник наибольшей площади. 

Тема 2. Принцип Дирихле: конечное число точек, прямых. 

Тема 3. Делимость. Инварианты. 

Тема 4. Задачи на раскраску. Вспомогательные раскраски. 

Тема 5. Задачи на числовые последовательности. Числовые 

зависимости. Арифметическая и Геометрическая прогрессии, их свойства. На 

практике встречаются как «чистые» задачи, в которых используются только 

свойства прогрессий, так и смешанные задачи, в которых эти две прогрессии 

присутствуют одновременно. При решении задач на прогрессии иногда 

главным является не составление системы уравнений, получающейся из 

условий задачи, а решение самой системы уравнений. 

Тема 6. Задачи на проценты и смеси. Задачи на процентный прирост и 

вычисление «сложных процентов». Задачи на концентрацию смесей и сплавов. 

Тема 7. Метод математической индукции. 

Тема 8. Геометрические задачи. 

Тема 9. Уравнения и неравенства. Геометрический метод решения 

уравнений. Применение производной к решению уравнений. Решение 

неравенств, содержащих параметр и переменную под знаком модуля. Метод 

областей. 

Тема 10. Текстовые задачи. Задачи на движение. Задачи на совместную 

работу и производительность. 

Тема 11. Комбинаторные задачи. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать:  

– алгоритм решения нестандартных задач; 

– принципы: Дирихле, принцип крайнего. 

уметь 

– решать олимпиадные задачи; 

– применять изученные принципы (Дирихле, принцип крайнего), 

методы  при решении  олимпиадных  задач; 

– применять производную к решению задач, уровень которых выходит 

за рамки школьной программы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному курсу. 
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