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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Решение нестандартных задач по математике» для учащихся 10 классов составляет – 32 

недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Решение нестандартных задач по математике» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

Решение нестандартных задач по 

математике 

1/32 

 

Всего  1/32 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Решение 

нестандартных задач по математике» для учащихся 10 классов имеет естественно – научную 

направленность. Данная программа прослеживает связь творческого процесса и процесса 

решения нестандартной математической задачи. Наиболее трудной и важной частью 

решения нестандартных задач является исследование физических и геометрических 

закономерностей в  зависимости от параметров. Именно задачи с параметрами дают 

наиболее полное представление о знании учащимися основных разделов школьной 

математики, об уровне математического и логического мышления; первоначальных навыков 

исследовательской деятельности.  

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: углубление  и расширение математических знаний  и умений, сохранение 

и развитие интереса  учащихся к  математике, формирование творческого подхода к анализу 

и поиску решений в нестандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

 расширять и углублять знания по предмету;  

 уметь выстраивать логическую цепочку рассуждений от начала условия к вопросу задачи 

и наоборот;   

 использовать  математические знания на углубленном уровне; 

 уметь самостоятельно и творчески работать  с учебной и научно-популярной литературой, 

каталогами, компьютерными источниками информации; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 решать задания с применением сравнений по модулю; 

 применять метод Кронекера, метод симметризации, метод неопределённых 

коэффициентов, метод инвариантов в решении нестандартных задач; 

 использовать обратные тригонометрические функции при решении задач; 

 использовать графические приёмы решения задач с параметрами; 

 применять теорию графов при решении комбинаторных задач; 

 комбинировать известные алгоритмы решения математических задач, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Делимость – 5 часов 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Признаки делимости. Основная 

теорема арифметики. Свойства деления с остатком. Бесконечность множества простых 

чисел. Взаимно-простые числа. Сравнения по модулю. Основные свойства сравнений по 

модулю. НОД и НОК. Алгоритм Евклида. Критерий взаимной простоты двух чисел.  

Раздел 2. Различные методы решения нестандартных задач – 8 часов 
Методы решения: разложение на множители, подстановки, строгой монотонности, 

мажорант, перебора делителей кратных коэффициентов, Кронекера, симметризации, 

неопределенных коэффициентов, инвариантов. Применение производной к решению 

уравнений и неравенств. Геометрия и решение алгебраических задач. Тригонометрическая 

подстановка в алгебраических задачах. Отбор корней в тригонометрических задачах. Задачи, 

содержащие обратные тригонометрические функции. 

Раздел 3. Параметры – 11 часов 

Параметр и переменная в алгебраических выражениях. Зависимость свойств элементарных 

функций и расположения их графиков в системе координат от параметров входящих в 

формулы. Исследование квадратного трехчлена. Аналитические приемы решения задач с 

параметрами. Параметр и количество решений уравнений, неравенств и их систем, параметр 

и свойства решений. Графические приемы решения задач с параметрами. 

Раздел 4. Комбинаторика – 6 часов 

Правила произведения и сложения. Число размещений, перестановок и сочетаний. Формула 

включений и исключений. Комбинаторная геометрия. Теория графов. 

Раздел 5. Текстовые задачи – 2 часа 

Задачи на растворы, проценты, сплавы, пробы. Тестирование «Решение нестандартных задач 

по математике» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Делимость – 5 часов 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 

Признаки делимости. Основная теорема арифметики.  

2 1 1 

Сравнения по модулю. Основные свойства сравнений по 

модулю 

2 1 1 

Алгоритм Евклида. Критерий взаимной простоты двух 

чисел 

1 1  

Раздел 2. Различные методы решения нестандартных задач – 8 часов 

Различные методы решения нестандартных задач 8 4 4 

Раздел 3. Параметры – 11 часов 

Параметр и переменная в алгебраических выражениях.  2 1 1 

Исследование квадратного трехчлена. Аналитические 

приемы решения задач с параметрами.  

5 3 2 

Графические приемы решения задач с параметрами. 4 1 3 

Раздел 4. Комбинаторика – 6 часов 

Правила произведения и сложения.  1 1  

Число размещений, перестановок и сочетаний. Формула 

включений и исключений. 

3 1 2 

Комбинаторная геометрия. Теория графов. 2 1 1 

Раздел 5. Текстовые задачи – 2 часа 

Задачи на растворы, проценты, сплавы, пробы.  1  1 

Тестирование «Решение нестандартных задач по 

математике» 

1  1 

Итого: 32 15 17 

 

 

Информационные источники 

1. За страницами учебника математики. Арифметика. Алгебра. Геометрия: Кн.для 

учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / Н.Я.Виленкин, Л.П.Шибасов, 

З.Ф.Шибасова.-М.:Просвещение:АО «Учебная литература», 1996 

2. Глейзер Г.И. История математики в школе: IX-X кл. Пособие для учителей.-

М.:Просвещение, 1983 

3. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач:Учеб.пособие 

для 10 кл. средн.шк.-М.: Просвещение, 1989 

4. Решение задач с параметрами. Теория и практика / В.В.Мирошин.- М.: 

Изд.»Экзамен», 2009 

5. Финкельштейн Л.П. Избранные главы конкурсной математики в методах и задачах. 

Книга 2-я. Тригонометрия- К.: Евроиндекс Лтд, 1995 

6. Финкельштейн Л.П. Избранные главы конкурсной математики в методах и задачах. 

Книга 3-я. Задачи с абсолютной величиной. Задачи на построения. – К.: Евроиндекс 

Лтд, 1995 

7. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

8. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
9. http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 
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