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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение курса математики в 10 классах МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №50» осуществляется на профильном уровне. Данный элективный курс призван  

поддержать изучение математики на уровне стандарта профиля. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» 

предусматривает изучение элективного курса «Решение нестандартных задач по 

математике» в объеме 1 часа в неделю (всего 35 часов). 

Элективный курс «Решение нестандартных задач по математике» предназначен для 

обучающихся 10 классов, которые намерены продолжить математическое образование в 

высших учебных заведениях.  

Цель курса: систематизация знаний, формирование умений обучающихся на 

уровне, предусмотренном частью С единого государственного экзамена по математике, 

повышение их математической культуры. 

 

Достижение цели связано с реализацией следующих задач: 

 развить познавательные навыки обучающихся; 

 познакомить  с основными типами текстовых задач и методами их решения; 

 расширить знания обучающихся о свойствах функций и их графиках; 

 обобщить и систематизировать основные методы решения планиметрических 

задач; 

 сформировать навыки решения тригонометрических уравнений и их систем. 

 

Программа курса предполагает углубленное изучение вопросов, предусмотренных 

программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и 

приемам решения математических задач, требующих применения более высокой 

логической культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление 

обучающихся. Тематика задач не выходит за рамки основного курса математики, но 

уровень их трудности существенно превышает обязательный. Особое место занимают 

задания, требующие применения знаний в нестандартной ситуации. 

Выбор тем для программы элективного курса «Решение нестандартных задач по 

математике» определяется  перечнем умений, которые проверяются при решении задач 

части С единого государственного экзамена. 

Элективный курс предполагает различные формы занятий с обучающимися: 

лекция; практикум по решению задач; урок решения одной задачи разными методами; 

презентация обучающимися собственных решений; тестирование. 
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После изучения каждого раздела программы предполагается промежуточный контроль 

в форме тестовых заданий, домашних контрольных работ, содержащих задания единого 

государственного экзамена. 

Результативность курса определяется в ходе итогового теста в форме ЕГЭ.  

 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 иметь представление об уровне сложности задач, предлагаемых во второй части 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ ; 

 сформировать навыки решения текстовых задач с помощью уравнений; 

 знать основные методы решения планиметрических задач; 

 уметь строить графики различных видов функций; 

 уметь выполнять преобразования тригонометрических выражений; 

 знать основные методы решения тригонометрических уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 
Текстовые задачи ( 7 часов) 

 

Решение задач на совместную работу 

Решение задач на смеси и сплавы 

Решение задач на растворы  

Решение задач на проценты  

Решение задач на «Сложные проценты» 

Решение задач на движение 

Решение задач на движение по окружности 

Решение задач на нахождение средней скорости 

 

Функции и их графики (5 часов)  

 

Общие сведения о функциях и их графиках. 

Определение функции. Аргумент и зависимая переменная. Область определения и область 

значений функции. Непрерывность. Возрастание и убывание. Чётные и нечётные функции. 

Асимптоты (горизонтальная, вертикальная, наклонная). 

Преобразования графиков функций. 

Построение графиков функций y=-f(x), y=f(-x), y=f(x)+a, y=f(x+a), y=af(x), y=f(ax). 

Построение графиков функций с модулями. 

Определение модуля. Алгоритм раскрытия модуля. 

Построение графиков функций y=|f(x)|, y=f(|x|), y=|f(|x|)|, |y|=f(x), |y|=|f(x)|. 

Построение графиков кусочно заданных функций. 

Графики многочленов. 

Знакомство с графиками многочленов, которые могут быть представлены в виде произведения 

линейных множителей. 

Графики дробно-рациональных функций. 

Построение графиков функций вида y=
n

m

P x

S x
, где Pn(x) и Sm(x) –  

многочлены от x степеней n и m соответственно. 

 

Методы решения планиметрических задач (14 часов)  
 

Основные этапы решения геометрической задачи. 

Дополнительные построения при решении задач. 

Метод подобия. 

Метод площадей. 

Метод составления уравнений. 

Решение задач о медиане треугольника. 

 Решение задач о биссектрисе треугольника 

Решение задач о трапеции. 

Решение задач на вычисление элементов геометрических фигур. 

Решение задач на вычисление площадей геометрических фигур. 
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Решение задач ЕГЭ по планиметрии 

Примерные типы задач: 

Задача 1. В прямоугольном треугольнике проведена биссектриса острого угла; отрезок, 

соединяющий ее основание с точкой пересечения медиан, перпендикулярен катету. Найти 

острые углы треугольника. 

 Задача 2. Найти площадь такого треугольника, сторонами которого служат медианы 

треугольника с площадью, равной S. 

Задача 3. Две стороны треугольника равны 6 и 8. Медианы, проведенные к серединам этих 

сторон, пересекаются под прямым углом. Найти третью сторону треугольника. 

Задача 4. В прямоугольном треугольнике АВС (АС – гипотенуза) проведены высота BD и 

медиана ВМ. Отрезок BF делит треугольник DBM пополам. Доказать, что BF – биссектриса и 

треугольника АВС . 

Задача 5. Периметр равнобедренного треугольника равен 16. Медиана, проведенная к боковой 

стороне, равна 17 . Найти стороны треугольника. 

Задача 6. В треугольнике АВС точка К – середина медианы ВМ. Известно, что AB=7, BC = 5, 

AK = 6 . Найти СК. 

Задача 7. Построить биссектрис угла, вершина которого недоступна, т.е. расположена за 

пределами листа бумаги. 

Задача 8. Построить треугольник, если даны две стороны и медиана, выходящие из общей 

вершины. 

Задача 9. В параллелограмме ABCD биссектрисы углов А и D пересекают сторону ВС в 

точках М и К соответственно, а отрезки АМ и DК пересекаются в точке Р. Найти длину 

стороны ВС, если известно, что АВ = 15 и АР : РМ = 3 : 2. 

Задача 10. В треугольнике АВС биссектриса AF и медиана BM перпендикулярны. Найти 

площадь треугольника АВС, если длина медианы равна m , а длина биссектрисы равна l . 

Задача 11. В прямоугольном треугольнике медианы к катетам равны 52 и 73 . Найти 

гипотенузу треугольника. 

Задача 12. Найти длину биссектрисы угла ВАС треугольника АВС, если АВ = 12, АС = 15, ВС 

= 18. 

Задача 13. Биссектриса угла при основании равнобедренного треугольника делит 

противоположную сторону так, что отрезок, прилежащий к вершине треугольника, равен 

основанию. Доказать, что и биссектриса равна основанию. 

Задача 14. В равнобедренном треугольнике угол при вершине содержит 360 , а биссектриса 

угла при основании равна 20 . Найти длины сторон треугольника.  

Задача 15. С помощью циркуля и линейки построить треугольник по двум сторонам и 

биссектрисе угла, который образуют заданные стороны. 

 

Тригонометрия (8 часов)  
 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Основные методы решения тригонометрических уравнений. 

Решение систем тригонометрических уравнений. 
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СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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А.Л. Семенова и И.В. Ященко. – 3-е изд.,испр. и доп. М.: МЦНМО, 2011. – 176 с. 

 

2. Горштейн П.И. Задачи с параметрами / П.И. Горштейн, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 3-

е издание, дополненное и переработанное. – М.: - Илекса, 2005. – 328 с. 

 

3. ЕГЭ – 2013. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ под ред. 

А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 2012. – 

80 с. 
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5. Захаров П.И. ЕГЭ 2010. Математика Задача С1 / С.А. Шестаков, П.И. Захаров. Под ред. 

А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2010.–120 с. 

 

6. Крамор В.С. Задачи с параметрами и методы их решения. – М.: ООО «Издательство 
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7. Козко А.И. ЕГЭ 2010. Математика Задача С5 / А.И. Козко, В.С. Панферов, И.Н. 

Сергеев. Под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2010. – 128 с. 

 

8. Математика. ЕГЭ 2013. Книга I / Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. – Ростов 

н/Д: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное образование, 2013. – 304 с. 

 

9. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2013: учебно-методическое пособие / Под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов н/Д: Легион, 2012. – 416 с. 

 

10. Панферов В.С. Отличник ЕГЭ. Математика. Решение сложных задач; ФИПИ / В.С. 

Панферов, И.Н. Сергеев. – М.: «Интеллект-центр», 2010.–80 с. 

 

11. Панферов В.С.  ЕГЭ 2010. Математика Задача С3 / В.С. Панферов, И.Н. Сергеев. Под 

ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2010. – 72 с. 

 

12. Смирнов В.А. ЕГЭ 2010. Математика Задача С2 / Под ред. А.Л. Семенова и И.В. 

Ященко. – М.: МЦНМО, 2010. – 164 с. 

 

Литература для учителя 

 

1. Бородуля И.Т. Тригонометрические уравнения и неравенства: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1989. – 239 с. 

 

2. Высоцкий В.С. Задачи с параметрами при подготовке к ЕГЭ. – М.: Научный мир, 2011. 

– 316 с. 

 

3. Говоров В.М. Сборник конкурсных задач по математике. – М.: Наука, 1983. – 384 с. 
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4. Сергеев И.С. ЕГЭ: 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания 

группы С / И.Н. Сергеев, В.С. Панферов. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 301 с. 

 

5. Соколов Б.В. Математика: задачи с параметрами. – Томск: Изд-во ТГУ, 2003. – 72 с. 

 

6. Шарыгин И.Ф. Математика для школьников старших классов.- М.: Дрофа, 1995. – 496 

с. 

 

7. Шахмейстер А.Х. Уравнения. – 3-е издание, исправленное и дополненное – М.: 

Издательство МЦНМО: СПб.: «Петроглиф»: «Виктория плюс», 2008. – 464 с. 
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3. http://ege.yandex.ru 
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5. http://reshuege.ru 

6. http://mat-ege.ru 

7. http://mat-ege.ru 

8. http://alexlarin.net 

9. http://shpargalkaege.ru 

10. http://school-test.ru 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
элективного курса для 10 класса 

«Решение нестандартных задач по математике» 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 
Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Сроки 

изуч. 

(по 

плану) 

Сроки 

изуч. 

(факт.) 

Текстовые задачи (7 часов) 

Решение задач на совместную работу 1 02.09  

Решение задач на смеси и сплавы 1 09.09  

Решение задач на растворы 1 16.09  

Решение задач на проценты 1 23.09  

Решение задач на «Сложные проценты» 1 30.09  

Решение задач на движение по окружности 1 07.10  

Решение задач на нахождение средней скорости 1 14.10  

Функции и их графики (5 часов) 

      Общие сведения о функциях и их графиках 1 21.10  

Построение графиков кусочно заданных функций 1 28.10  

Построение графиков функций с модулями 1 11.11  

Графики дробно-рациональных функций 1 18.11  

Графики тригонометрических функций 1 25.11  

Методы решения планиметрических задач (14 часов) 

Основные этапы решения геометрической задачи 1 02.12  

Дополнительные построения при решении задач 1 09.12  

Метод подобия 1 16.12  

Метод площадей 1 23.12  

Метод составления уравнений 1 13.01  

Решение задач о медиане треугольника 1 20.01  

Решение задач о биссектрисе треугольника 1 27.01  

Решение задач о трапеции 1 03.02  

Решение задач о вписанном и описанном многоугольниках 1 10.02  

Решение задач на вычисление элементов геометрических 

фигур 

1 17.02  

Решение задач на вычисление площадей геометрических фигур 1 24.02  

Решение задач ЕГЭ по планиметрии 3 03.03

10.03 

17.03 
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Тригонометрия (8 часов) 

Кол-во 

часов 

Сроки 

изуч. 

(по 

плану) 

Сроки 

изуч. 

(факт.) 

Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений 

3 24.03 

07.04 

14.04 

 

Основные методы решения тригонометрических уравнений 1 21.04  

Решение уравнений методом разложения на множители 1 28.04  

Решение уравнений с помощью универсальной подстановки 1 05.05  

Решение тригонометрических неравенств 

 

1 12.05  

Решение систем тригонометрических уравнений 1 19.05  

Итоговый тест (1 час) 1 26.05  

  
 


