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1. Пояснительная записка 

Изучение курса математики в 11 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 34 часа). 

Элективный курс «Решение нестандартных задач по математике» предназначен для 

учащихся 11 классов, которые намерены продолжить математическое образование в высших 

учебных заведениях.  

Цель курса: систематизация знаний, формирование умений учащихся на уровне, 

предусмотренном второй частью единого государственного экзамена по математике, 

повышение их математической культуры. 

 Достижение цели связано с реализацией следующих задач: 

▪ развить познавательные навыки учащихся; 

▪ познакомить  с основными методами решения задач с параметрами; 

▪ обобщить и систематизировать основные методы решения уравнений и неравенств; 

▪ сформировать навыки решения стереометрических задач координатным и 

аналитическим методами. 

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 

высокого уровня сложности единого государственного экзамена. 

Элективный курс предполагает различные формы занятий с учащимися: лекция; 

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

обучающимися собственных решений; тестирование. 

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 итоговой контрольной работы в форме ЕГЭ.  

В результате изучения курса учащиеся должны: 
▪ иметь представление об уровне сложности задач, предлагаемых во второй части  

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ; 

▪ знать основные принципы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений 

и неравенств; 

▪ знать основные приемы решения заданий с параметрами; 

▪ знать аналитические методы и приемы решения стереометрических задач; 

▪ знать алгоритмы решения стереометрических задач координатным методом; 

▪ уметь выполнять преобразования различных выражений. 

 

 

2. Содержание тем элективного курса 
 

Задачи с параметрами (8 часов) 
  

Основные методы решения задач с параметрами: 
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аналитический метод, геометрический метод, решение относительно параметра. 

 

Линейные уравнения, неравенства и системы с параметрами 
 

Примерные типы задач: 

 

1. Решить уравнение: . 

2. Решить уравнение: . 

 

3. Найти все значения параметра а, при каждом из которых уравнение 

имеет корень, больший числа 2. 

 

4. Найти все значения параметра а, для которых система уравнений 

 

 

5. имеет хотя бы одно решение, удовлетворяющее условию , . 

 

6. При каких значениях параметра а система неравенств 

 

 

 

      имеет решение? 

 

Квадратные уравнения с параметрами 
существование корней квадратного уравнения, знаки корней, расположение корней 

квадратного трехчлена. 

 

Примерные типы задач: 

 

1. При каких а уравнение  имеет более одного корня? 

 

2. При каких значениях а сумма квадратов корней уравнения  будет 

наименьшей? 

 

3. Найти все значения параметра а, при которых уравнение 

 имеет отрицательные корни? 

 

Квадратные неравенства с параметрами 
 

Примерные типы задач: 

 

1. Решите неравенство . 

 

2. Решите неравенство . 

 

3. Найти все значения параметра а, при которых любое решение неравенства 

 по модулю не превосходит двух. 
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4. Найти все значения параметра а, при которых неравенство 

 выполняется для всех х? 

 

Аналитические приемы решения задач с параметрами 
 

Примерные типы задач: 

 

1. Найти все значения параметра а, при каждом из которых неравенство

. 

2. Найти все значения параметра а, при которых уравнение  

имеет решение. 

 

Геометрические приемы решения задач с параметрами 
 

Примерные типы задач: 

 

1. Сколько корней в зависимости от а имеет уравнение ? 

 

2. Найти все значения параметра а, при которых решением неравенства 

 является отрезок. 

 

3. Найти все значения параметра а, при которых множество решений неравенства 

. 

 

Решение задач №18 ЕГЭ с параметрами 
 

 

Координатный метод в пространстве (8 часов) 
 

Расстояние между точками 
Формула расстояния между точками пространства, заданными своими координатами 

 
 

Угол между прямыми 
Направляющий вектор прямой. Формула для вычисления косинуса угла  между 

векторами . 

 

Уравнение плоскости . Уравнение плоскости, проходящей через три 

данные точки. 

Угол между прямой и плоскостью  

Формула для вычисления синуса угла  между прямой и плоскостью , где 

 - нормальный вектор к плоскости,  - направляющий вектор прямой. 
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Вычисление угла между плоскостями как угла между нормальными векторами к 

каждой из плоскостей. 

 

Расстояние от точки до плоскости 

Формула для вычисления расстояния от точки  до плоскости  

. 

 

Решение стереометрических задач №14 ЕГЭ координатным методом 

Уравнения и неравенства (12 часов) 

Рациональные уравнения и неравенства: 
линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения и неравенства, дробно-

рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов. 

Показательные уравнения и неравенства: 
решение показательных уравнений и неравенств методом логарифмирования, методом 

введения новой переменной, решение однородных показательных уравнений, решение 

показательных неравенств методом замены множителя. 

Логарифмические уравнения и неравенства: 
решение логарифмических уравнений и неравенств методом потенцирования, методом 

введения новой переменной, решение логарифмических неравенств методом замены 

множителя. 

Иррациональные уравнения и неравенства: 
решение иррациональных уравнений и неравенств методом возведения в степень, 

равную показателю корня, решение иррациональных неравенств методом интервалов. 

Тригонометрические уравнения и неравенства: 
решение тригонометрических уравнений методом разложения на множители, методом 

введения новой переменной, методом введения вспомогательного аргумента, решение 

однородных тригонометрических уравнений, решение тригонометрических неравенств с 

помощью единичной окружности. 

Уравнения и неравенства с модулями: 
решение уравнений и неравенств с модулями c использованием геометрического смысла 

модуля и методом равносильных преобразований  или «раскрытия модуля» в соответствии с 

определением.  

Планиметрические задачи и методы их решения (6 часов) 

Треугольники:  
медиана прямоугольного треугольника, удвоение медианы, свойство биссектрисы 

треугольника, нахождение высоты и биссектрисы треугольника, средняя линия треугольника, 

подобные треугольники, площадь треугольника. 

Четырехугольники: 
параллелограмм, трапеция, средняя линия трапеция, площади четырехугольников. 

Окружность: 
касательная к окружности, касающиеся окружности, окружности, связанные с 

треугольником и четырехугольником, пропорциональные отрезки в окружности, углы, 

связанные с окружностью. 

 

3. Перечень  учебно-методического  обеспечения 

Литература для учащихся 

 
1. ЕГЭ 2018. Математика. Геометрия. Планиметрия. Задача 16 (профильный 

уровень) [Текст] : [12+] / Р. К. Гордин ; под ред. И. В. Ященко. - Москва : Изд-во МЦНМО, 



6 

 

2018. - 237, [1] с. : ил.; 21 см. - (Готовимся к ЕГЭ. Математика) (ФГОС).; ISBN 978-5-4439-

1216-5 

2. ЕГЭ. 3300 задач с ответами по математике [Текст] : профильный уровень : все 

задания "Зарытый сегмент" : 3300 заданий задания 1-12 (профильный уровень), все прототипы, 

ответы / [И. В. Ященко] ; под ред. И. В. Ященко. - Москва : Экзамен, 2016. - 543 с. : ил.; 21 см. - 

(Банк заданий ЕГЭ).; ISBN 978-5-377-10354-7 

3. Единый государственный экзамен. Математика. Базовый и профильный уровни 

[Текст] : типовые экзаменационные варианты : [20 вариантов] / [авторы-составители: И. Р. 

Высоцкий, И. В. Ященко] ; под редакцией И. В. Ященко. - Москва : Нац. образование, 2018. - 

144 с. : ил., табл.; 28 см. - (ЕГЭ 2018) (ЕГЭ. ФИПИ - школе / Федеральный ин-т пед. 

измерений).; ISBN 978-5-4454-1016-4  

4. Кулабухов, С. Ю. Математика. Подготовка к ЕГЭ. Решение задач по 

стереометрии методом координат (задание С2) [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ С. Ю. Кулабухов ; под ред. Ф. Ф. Лысенко. - Ростов-на-Дону : Легион, 2013 (Саратов : 

Саратовский полиграфкомбинат). - 30 с. : ил.; 20 см. - (Учебно-методический комплекс 

"Математика. Подготовка к ЕГЭ") (Готовимся к ЕГЭ).; ISBN 978-5-9966-0474-6 

5. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2016. Профильный уровень [Текст] 

/ Д. А.Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева. - Ростов-на-Дону : Мальцев Д. А. ; Москва : 

Народное образование, 2016. - 187, [1] с. : ил.; 20 см.; ISBN 978-5-87953-390-3 

 

6. Математика. ЕГЭ минимум. Подготовка к ЕГЭ 2016 [Текст] : более 2600 заданий 

с кратким ответом, тематические контрольные работы, базовый уровень, профильный уровень 

/ Д. А. Мальцев, А. А. Мальцев, Л. И. Мальцева. - Ростов-на-Дону :Мальцев Д. А. ; Москва : 

Народное образование, 2015. - 377, [1] с. : ил.; 20 см.; ISBN 978-5-87953-361-3 

7. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2015. Теория вероятностей./ С.О. Иванов, Е.Г. 

Коннова, Д.И. Ханин; под ред. под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2014. – 80с. – (Готовимся к ЕГЭ) ISBN 978-5-9966-0500-2 

8. Математика. Подготовка к ЕГЭ. Решение задач по стереометрии методом 

координат (задание С2): учебно-методическое пособие / под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова – Ростов-на-Дону: Легион, 2013.- 32 с. - (Готовимся к ЕГЭ) ISBN 978-5-9966-0474-6 

9. Математика. Профильный уровень [Текст] : типовые тестовые задания : 10 

вариантов заданий, ответы и решения, критерии оценок, бланки ответов : [ЕГЭ 2017 : к новой 

официальной демонстрационной версии ЕГЭ : создано разработчиками ЕГЭ] / 

[И. В. Ященко и др.] ; под ред. И. В. Ященко. - Москва : Экзамен, 2017. - 55 с. : ил., табл.; 29 см. 

- (Единый государственый экзамен).; ISBN 978-5-377-11543-4  

10. Прокофьев, А. А. Математика [Текст] : подготовка к ЕГЭ : тригонометрические 

уравнения : методы решений и отбор корней : типовые задания C1 / А. А. 

Прокофьева, А. Г. Корянов. - Ростов-на-Дону : Легион, 2014. - 141 с. : ил.; 20 см. - (Готовимся к 

ЕГЭ) (Учебно-методический комплекс "Математика. Подготовка к ЕГЭ").; ISBN 978-5-9966-

0593-4 

11. Прокофьев, А. А. Математика. Подготовка к ЕГЭ [Текст] : задание 16 : 

многогранники: типы задач и методы их решения : учебно-методическое пособие / А. А. 

Прокофьев, А. Г.Корянов. - Ростов-на-Дону : Легион, 2015. - 223 с. : ил.; 20 см. - (Учебно-

методический комплекс "Математика. Подготовка к ЕГЭ") (Готовимся к ЕГЭ).; ISBN 978-5-

9966-0662-7 

12. Прокофьев, А. А. Математика [Текст] : подготовка к ЕГЭ : решение 

планиметрических задач : (задание С4) / А. А. Прокофьев, А. Г. Корянов. - Ростов-наДону : 
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Легион, 2014. - 205 с. : ил.; 20 см. - (Подготовка к ЕГЭ) (Учебно-методический комплекс 

"Математика. Подготовка к ЕГЭ").; ISBN 978-5-9966-0478-4  

13. Сергеев, И. Н. ЕГЭ. 1000 задач с ответами и решениями. Математика [Текст] : все 

задания ч. 2 : более 1000 заданий, задания 13-19, решения и комментарии, ответы / И. 

Н. Сергеев, В. С. Панферов. - Москва : ЭКЗАМЕН, 2017. - 334 с. : ил., табл.; 21 см. - (Банк 

заданий ЕГЭ).; ISBN 978-5-377-11071-2  

 

 

Литература для учителя 
 

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

/ И. Т.Бородуля. - М. : Просвещение, 1989. - 239 с. : ил.; 22 см.; ISBN 5-09-000613 

2. Высоцкий, В. С. Задачи с параметрами при подготовке к ЕГЭ [Текст] / В. С. 

Высоцкий. - Москва : Науч. мир, 2011. - 312, [1] с. : ил.; 27 см.; ISBN 978-5-91522-257-0 

3. Крамор, В. С. Задачи с параметрами и методы их решения / В. С. Крамор. - 

Москва : Оникс : Мир и образование, 2007. - 415, [1] с. : ил.; 22 см. - (Школьный курс 

математики).; ISBN 978-5-488-01066-6  

4. Шестаков, С. А. ЕГЭ 2015. Математика. Задача 15. Уравнения и системы 

уравнений [Текст] : [12+] / С. А. Шестаков, П. И. Захаров ; под ред. И. В. Ященко. - Москва : 

Изд-во МЦНМО, 2015. - 176 с. : ил.; 21 см. - (Готовимся к ЕГЭ) (ФГОС).; ISBN 978-5-4439-

0793-2 

5. Шестаков, С. А. ЕГЭ 2018. Задачи с экономическим содержанием. Задача 17 

(профильный уровень) [Текст] : [лексика, грамматика] / С. А. Шестаков. - Москва : 

Издательство МЦНМО, 2018. - 207, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Готовимся к ЕГЭ) (ФГОС. 

Математика).; ISBN 978-5-4439-1217-2  

6. Шестаков, С. А. ЕГЭ 2016. Математика. Задачи с параметром [Текст] : задача 18 

(профильный уровень) : [12+] / С. А. Шестаков ; под ред. И. В. Ященко. - Москва : Изд-во 

МЦНМО, 2016. - 239, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Готовимся к ЕГЭ) (ФГОС).; ISBN 978-5-4439-

0887-8 

7. Шестаков, С. А. ЕГЭ 2016. Математика. Неравенства и системы неравенств. 

Задача 15 (профильный уровень) [Текст] : [12+] / С. А. Шестаков ; [под ред. И. В. Ященко]. - 

Москва : Изд-во МЦНМО, 2016. - 304 с. : ил.; 21 см. - (Готовимся к ЕГЭ) (ФГОС).; ISBN 978-5-

4439-0884-7  

8. Шахмейстер, А.Х. Построение и преобразования графиков. Параметры [Текст] : 

пособие для школьников, абитуриентов и учителей / А. Х. Шахмейстер. - Москва : МЦНМО ; 

Санкт-Петербург : Петроглиф, 2014-. - 21 см. - (Математика. Элективные курсы).; ISBN 978-5-

4439-0105-3  

9. Шахмейстер, А.Х. Дробно-рациональные неравенства [Текст] : пособие для 

школьников, абитуриентов и учителей : [6+] / А. Х. Шахмейстер. - 5-е изд. - Санкт-Петербург : 

Петроглиф ; Москва : Виктория плюс ; 2017. - 246, [2] с. : ил.; 21 см. - (Математика. 

Элективные курсы).; ISBN 978-5-98712-020-0 (Петроглиф)  

10. Шахмейстер, А.Х.Иррациональные уравнения и неравенства [Текст] : пособие 

для школьников, абитуриентов и преподавателей : [12+] / А. Х. Шахмейстер. - [5-е изд.]. - 

Санкт-Петербург : Петроглиф ; Москва : Виктория плюс ; 2018. - 214 с. : ил.; 21 см. - 

(Математика. Элективные курсы) (Для тех, кто хочет учиться).; ISBN 978-5-4439-2708-4 (Изд-

во МЦНМО) 

 

Internet – ресурсы 
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1. http://mathege.ru 

2. http://mat-ege.ru 

3. http://ege.yandex.ru 

4. http://alexlarin.net 

5. http://reshuege.ru 

6. http://shpargalkaege.ru 

7. http://school-test.ru 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

элективного курса для 11 класса 

«Решение нестандартных задач по математике» 

  (1 час в неделю, всего 34 часа)  

 

№ п/п Содержание учебного материала Коли 

чество 

часов 

Дата Примеч

ание 

По плану По факту  

 Задачи с параметрами (8 часов)  

1 Основные методы решения задач с 

параметрами 

1 01.09.20   

2 Линейные уравнения, неравенства и 

системы с параметрами 

1 08.09.20   

3 Квадратные уравнения с параметрами 1 15.09.20   

4 Квадратные неравенства с параметрами 1 22.09.20   

5 Аналитические приемы решения задач с 

параметрами 

1 29.09.20   

6 Геометрические приемы решения задач с 

параметрами 

1 06.10.20   

7-8 Решение задач ЕГЭ высокого уровня 

сложности с параметрами 

2 13.10.20 

20.10.20 

  

 Координатный метод в пространстве (8 часов)  

9 Расстояние между точками 1 03.11.20   

10 Угол между прямыми 1 10.11.20   

11 Уравнение плоскости 1 17.11.20   

12 Угол между прямой и плоскостью 1 24.11.20   

13 Угол между плоскостями 1 01.12.20   

14 Расстояние от точки до плоскости 1 01.12.20   

15-

16 

Решение стереометрических задач ЕГЭ 

координатным методом. 

2 08.12.20 

15.12.20 

  

 Уравнения и неравенства (12 часов)  

17-

18 

Рациональные уравнения и неравенства 2 23.12.20 

12.01.21 

  

19-

20 

Показательные уравнения и неравенства 2 19.01.21 

26.01.21 

  

21-

22 

Логарифмические уравнения и 

неравенства 

2 02.02.21 

09.02.21 
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23-

24 

Иррациональные уравнения и 

неравенства 

2 16.02.21 

02.03.21 

  

25-

26 

Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

2 09.03.21 

16.03.21 

  

27-

28 

Уравнения и неравенства с модулями 2 30.03.21 

06.04.21 

  

 Планиметрические задачи и методы их решения (6 часов)  

29-

30 

Медиана, биссектриса, высота 

треугольника.  

2 13.04.21 

20.04.21 

  

31-

32 

Четырехугольники. 2 27.04.21 

04.05.21 

  

33-

34 

Окружность. 2 11.05.21 

17.05.21 

  

 


