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Пояснительная записка 

Актуальность 

Решение нестандартных задач исследовательского и олимпиадного характера учащимися  в 

рамках настоящего спецкурса нацелено на формирование у них багажа разнообразных подходов к 

решению задачи: перенос методов решения из одной области математики в другую; изменение 

исследуемого объекта или каких-то его составляющих; введение вспомогательных объектов; 

рассуждения «от противного» и др. Формирование у девятиклассников  такого багажа в единстве с 

умением строгого логического рассуждения обеспечит как подготовку к дальнейшему обучению в 

школе и в вузе, так и успешное участие учащихся в математических соревнованиях.  

Спецкурс адресован учащимся 10-го специализированного класса, интересующимся 

математикой и успешно усваивающим программу по этому предмету. 

В программу спецкурса включены темы из различных разделов математики (алгебры, 

геометрии, комбинаторики, теории чисел, теории вероятностей и др.). Особое внимание уделяется 

задачам, которые носят нестандартный характер (учащиеся не имеют готового алгоритма решения 

таких задач): задачам олимпиадного и исследовательского характера.   

Цель курса 

Развитие познавательного интереса учащихся к математике,  формирование 

исследовательских навыков.  

Задачи курса 

 Гармоническое развитие всех составляющих мышления учащихся. 

  Приобщение учащихся к исследовательской деятельности. 

 Ознакомление учащихся с новыми математическими идеями и фактами, находящими 

применения в разных областях математики. 

Особенности программы 

 проблемный метод изложения материала;  

 предоставление учащимся возможности индивидуальной работы и с теоретическим 

материалом, и с задачами; 

 соревновательный характер проведения ряда занятий. 

 

Место программы в базисном плане гимназии 

Курс рассчитан на 1 академический час в неделю; всего за год – 36 часов. 

Формы и методы изучения курса 

 словесные: лекция, беседа; 

 практические: решение задач самостоятельное, в  группах; 

 игровая форма: интеллектуальные игры, соревнования. 

Основной принцип этого курса – разумное сочетание математической строгости и 

доступности изложения материала. Идет опора на субъективный опыт учащихся, т.е. обучение носит 

личностно-ориентированный характер.  
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Ожидаемые результаты 

 повышение качества обучения учащихся математике; 

 повышение интереса у учащихся к математике, к решению нестандартных, 

исследовательских задач; 

 формирования умений работать в команде, умения излагать суть изученного 

вопроса, отстаивать свою точку зрения, тактично вести дискуссию.  

 

Требования к математической подготовке учащихся 

В результате освоения программы спецкурса учащиеся должны 

 уметь решать нестандартные задачи по темам обязательного школьного курса  

математики 10 класса; 

 уметь решать  задачи олимпиадной «классики»,  

 научиться выполнять несложные мини-исследования, представлять их результаты. 

Тематическое планирование 

№ п/п 

 

Тема 
Количество 

часов 

1 
Решение задач Всероссийской олимпиады 2015 года для 10-11 классов 

2 

2 
Решение задач Всесибирской олимпиады 2015 года для 10-11 классов 

2 

3 Графики уравнений и неравенств. Преобразования графиков. Симметрия 

относительно осей и начала координат. 

2 

4 Графики уравнений и неравенств с параметрами. Решение простейших 

задач с параметром (графическое решение). 

3 

5 
Задачи с параметром с модулями (расстояние между точками на числовой 

прямой) 

1 

6 
Задачи с параметром, решаемые аналитически 

2 

7 Геометрия окружностей. Виды углов: вписанные, центральные. Углы 

между секущими, хордами, касательной и секущей. 

2 

8 Свойство касательной и секущей, проведенных из одной точки к 

окружности. Свойство отрезков хорд, пересекающихся в одной точке. 

2 

9 Вписанные и описанные  четырехугольники. Теорема Птолемея. 2 

10 
Площади фигур. Отношения площадей. Идея приравнивания площадей 

2 

11 
Подобие фигур. Отношение площадей подобных фигур. 

2 

12 
Целые и натуральные числа. Теория делимости. Запись числа в 

десятичной системе счисления. (Повторение и углубление). 

2 

13 Отношение делимости. Признаки и свойства делимости. Решение 

олимпиадных задач. 

2 

14 Деление с остатком. Арифметика остатков. Использование остатков при 

решении  нестандартных задач 

2 

15 НОК и НОД. Алгоритм Евклида нахождения НОД двух чисел. 2 
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16 Простые и составные числа. Основная теорема арифметике. Теорема о 

количестве делителей натурального числа. 

2 

17 Решение уравнений в натуральных или целых числах. Разложение на 

множители + перебор. Решение диофантовых уравнений первой степени с 

двумя неизвестными. Остатки. 

2 

18 Числовые последовательности, их свойства. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

2 

ИТОГ  36 

 

Контроль знаний и умений учащихся 

По темам «Уравнения в целых числах», «Графики уравнений и неравенств», «Геометрия 

окружностей» учащиеся выполняют домашние задания (решение задач типа С6, С5, С4) и защищают 

свои решения в классе.  
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6 
 

11. Дорофеев Г.В., Потапов М.К., Розов Н.Х. Пособие для поступающих в вузы. – М.: Наука, 

1972. – 640 с. 

12. Дятлов В.Н., Дятлов Г.В. Пособие для подготовки к письменному вступительному 

экзамену по математике в вузы: Уравнения. – Новосибирск: Изд-во «Сибирский хронограф», 1993. – 

13. Дятлов В.Н., Дятлов Г.В. Пособия для подготовки к письменному вступительному 

экзамену по математике в вузы: Неравенства. – Новосибирск: Изд-во «Сибирский хронограф», 1993.  

14. Ивлев Б.М. и др. Задачи повышенной трудности по алгебре и началам анализа: Учебное 

пособие для 10-11 классов средней школы. – М.: Просвещение, 1990. – 48 с. 

15. Карп А.П. Сборник задач по алгебре и началам анализа: Учебное пособие для учащихся 

школ и классов с углубленным изучением математики. – М.: Просвещение, 1995. – 176 с. 

16. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начала анализа. – М.: 

Просвещение, 1990. – 414 с. 

17. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии. – М.: Просвещение, 

1952. – 320 с. 

18. Кречмар В.А. Задачник по алгебре. 5-е издание. – М.: Наука, 1964. – 386 с. 

19. Понарин Я.П. Геометрия. 7-11 класс: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 

512 с. 

20. Потапов М.К., Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В. Математика: Методы решения задач: Для 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 1995. – 328 с. 

21. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. Часть 1. Изд-е 2-ое, перераб. – М.: Наука, 1991. – 

319 с. 

22. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. Часть 2. Изд-е 2-ое, перераб. – М.: Наука, 1991. – 

239 с. 

23. Райхмист Р.Б. Графики функций: Задачи и упражнения. – М.: Школа-пресс, 1997. – 384 с. 

24. Райхмист Р.Б. Задачи по математике для поступающих в вузы (с решениями и ответами). – 

М.: Высшая школа, 1994. – 254 с. 

25. Сивашинский И.Х. Теоремы и задачи по алгебре и элементарным функциям. – М.: Наука, 

1971. – 368 с. 

26. Супрун В.П. Избранные задачи повышенной сложности по математике. – Минск: Полымя, 

1998. – 108 с. 

27. Ткачук В.В. Математика – абитуриенту. Том I. – М.: МЦНМО, 1997. – 423 с. 

28. Ткачук В.В. Математика – абитуриенту. Том II. – М.: МЦНМО, 1997. – 432 с. 

29. Тригг Ч. Задачи с изюминкой. – М.: Мир, 1975. – 302 с. 

30. Ходот Т.Г., Захарченко И.Д., Михайлова А.Б. Задачи по геометрии: Учебное пособие. – 

СПб: Специальная литература, 1997. – 280 с. 

31. Цукарь А.Я. Функции и графики. Задания образного характера для учащихся 7 – 11 

классов. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН,  1998. - 128 с. 

32. Цыпкин А.Г., Пинский А.И. Справочник по методам решения задач по математике для 

средней школы. – М.: Наука, 1989. – 574 с. 



7 
 

33. Шарыгин И.Ф. Геометрия. 9-11 кл.: От учебной задачи к творческой: Учебное пособие. – 

М.: Дрофа, 1997. – 400 с. 

34. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач: Учеб. пособие для 10 

класса средней школы. – М.: Просвещение, 1989. – 252 с. 

35. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике: Решение задач: 

Учебное пособие для 11 класса средней школы. – М.: Просвещение, 1991. – 384 с. 

Материалы методических изданий: газета «Математика», журналы «Математика в школе» и 

«Квант», интернет-ресурсы: материалы сайта alexlarin.net. 

 


