


1. Пояснительная записка 
 

Общие сведения 
Рабочая программа факультативного курса «Решение нестандартных задач 

по математике» для 10 класса составлена на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Примерной ООП СОО по математике с учётом индивидуальных особенностей 
учащихся. 

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 
сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 
общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. От степени реализации данной задачи зависит достижение 
учащимися положительных результатов на итоговой аттестации. 

Преподавание факультатива строится как углубленное изучение вопросов, 
предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на базе 
обучения методам и приемам решения математических задач, требующих 
применения логической и операционной культуры, развивающих логическое и 
алгоритмическое мышление учащихся.  

Актуальность и особенности программы 
Известно, что учащиеся школ хуже всего решают задачи по планиметрии и 

стереометрии. Планиметрия и стереометрия, теория которых основана на 
аксиоматическом подходе, являются традиционно трудными для понимания 
учащимися средних школ. Эти разделы геометрии требуют отдельной и серьезной 
подготовки выпускниками. 

Затруднения при решении планиметрических задач состоит и в том, что 
прохождение программного материала осуществляется за курс основного среднего 
уровня образования, поэтому данный курс по планиметрии рекомендован 
учащимся 10-11-х классов для систематизации и углубления материала данного 
курса с целью подготовки к итоговой аттестации, поступлению в ВУЗы. Редкая 
задача по геометрии может быть решена с использованием определенной теоремы 
или формулы. Большинство задач требует применения разнообразных 
теоретических знаний, доказательства утверждений, справедливых лишь при 
определенном расположении фигуры, применения различных формул. Главной 
проблемой учащихся является неумение найти правильный метод решения. Тем не 
менее, можно отметить наиболее часто встречающиеся ошибки – утверждения, 
основанные на использовании геометрических соображений, не вытекающих из 
условия задачи, нередко к этому подталкивает неудачно выполненный чертеж. 

Данная программа учитывает, что приобрести навыки в решении задач можно 
лишь, ознакомившись с различными методами, приемами и подходами и решив, 
используя их, большое количество задач. Предусмотрено знакомство учащихся с 
методами решения геометрических задач, что стимулирует учащихся к анализу 
своей деятельности по решению задач, выделению в них общих подходов и 
методов, их теоретическое осмысление и обоснование, решение задач 
несколькими способами. Особое внимание в курсе уделяется аналитическому 



способу решения задач, до понимания учащихся необходимо донести, что анализ 
условия задачи, анализ решения задачи – важнейшие этапы ее решения. Особое 
внимание уделяется задачам по теме «Вписанные и описанные окружности». 

Данный факультативный курс «Решение нестандартных задач по 
математике» является предметно-ориентированным и предназначен для 
реализации в 10 «А» классе (социально-математическом) для расширения 
теоретических и практических знаний учащихся. Курс рассчитан на 36 часов и 
изучается в течение одного учебного года (1 час в неделю, 36 недель). 

Цели и задачи курса 
Цель: 
- расширить представления учащихся о методах, приемах, подходах решения 

задач по планиметрии; 
- развивать математические способности, исследовательскую деятельность. 
Задачи: 
- систематизация ранее полученных знаний и углубление знаний по методам 

решения задач планиметрии; 
- развивать общеучебные умения учащихся, логическое мышление, 

алгоритмическую культуру, математическое мышление, интуицию, повысить 
их уровень обученности, создать условия для формирования и развития 
практических умений; 

- развивать умения самостоятельно применять знания, решая нестандартные 
задачи. 

 
Планируемые результаты 

Изучение курса способствует формированию у учащихся личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 
- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи;  
- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач. 
Метапредметные: 
 - способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
творческих задач;  

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы;  

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения;  



- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения и выводы;  

- умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать пути для решения учебных 
коммуникативных проблем 

Предметные:  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать связи; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 
вероятностной информации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 
их проверки. 

 Изучение данного курса дает учащимся возможность: 
- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 
математики; 
-  освоить основные приемы решения задач, составление алгоритмов решения 
типовых задач; 
- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 
поставленной задачи; 
-   отработать навык самостоятельной работы с таблицами и справочной 
литературой; 
-  познакомиться и использовать на практике основные методы решения 
тригонометрических, показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 
-   повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 
познавательной активности; 
- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, 
в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны 
знать/понимать: 
• существо понятия математического доказательства; способы доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 
• как математические формулы могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 



• примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 
идеализации. 
 уметь:  

• точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 
излагать собственные рассуждения при решении задач и доказательстве 
теорем; 

• правильно пользоваться математической терминологией и символикой;  
• правильно проводить логические рассуждения, формулировать утверждение, 

обратное данному, его контрпозиции и отрицания, приводить примеры и 
контрпримеры;  

• применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе 
решения задач;  

• применять изученные алгоритмы для решения соответствующих задач; 
• применять рациональные приёмы вычислений и тождественных 

преобразований;  
• использовать наиболее употребительные эвристические приёмы. 

Учащиеся получат возможность:  
• накопить некоторый «багаж» математических идей и методов решения, что 

позволит им не пугаться в незнакомых задачах, в том числе и тех, которые не 
входят в базовую школьную программу, 

• научиться применять изученные методы и приемы при решении задач по 
геометрии уровня сложности не ниже задач, предлагаемых во второй части 
вариантов ЕГЭ по математике, 

• приобрести навыки логического мышления, опыт работы в команде, 
• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 
• научиться уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение; 
• применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических 

задач; 
• применять свойства геометрических преобразований к решению задач; 
• работать с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет. 

3. Содержание факультативного курса 

1. Треугольник. Решение задач с использованием методов: 
- метод поэтапного решения задач с использованием различных теорем 

(свойств биссектрисы, медианы, высоты, теорема косинусов, синусов); 
- метод подобия; 
- метод дополнительного построения; 
- алгебраические методы; 



- метод опорного элемента, метод площадей; 
метод вспомогательного элемента. 
Ученик после изучения темы должен: 
- знать: основные сведения о треугольнике, теоремы Пифагора, синусов, 

косинусов, формулы для нахождения площади треугольника, свойства медиан, 
биссектрис и высот; 

- уметь: использовать данные теоретические сведения при решении задач. 
2. Четырехугольники. Решение задач с использованием методов: 
- метод поэтапного решения задач с использованием различных теорем; 
- метод подобия; 
- метод дополнительного построения; 
- алгебраические методы; 
метод опорного элемента, метод площадей; 
Ученик после изучения темы должен: 
- знать: основные сведения о четырехугольниках, формулы для нахождения 

площадей четырехугольников, теорему Птолемея, свойство диагоналей 
параллелограмма; 

- уметь: использовать данные теоретические сведения при решении задач. 
Тема 3. Окружность и круг. Решение задач по теме, разбор методов 

решения по данной теме: 
- окружность, вписанная в треугольник; 
- окружность, описанная около треугольника; 
- окружность, вписанная в четырехугольник; 
-окружность, описанная около четырехугольника; 
- комбинация окружностей, вписанная и описанная; 
круг, окружность. 
Ученик после изучения темы должен: 
- знать: основные сведения об окружностях, некоторые свойства вписанных 

углов, площади и радиусы вписанных и описанных окружностей. 
- уметь: использовать данные теоретические сведения при решении задач. 
 Тема 4. Решение тестовых заданий итогового тестирования.  
В результате систематизации материала по данному курсу учащиеся 

приобретут 
знания: 
- теоретического материала по данным темам, основных методов решения 

задач планиметрии. 
умения: 
- анализировать условие задачи, делать умозаключения; 
- решать различными методами задачи по планиметрии; 
- выбирать рациональный способ решения. 

             4. Тематическое планирование факультативного курса 



№  
урока 

Раздел/тема Кол-во 
часов 

 1. Треугольник 8 ч. 
1 Обзор теоретического материала по теме. 1 

2-3 Метод       поэтапного       решения       задач       с 
использованием    различных    теорем    (свойств 
биссектрисы,      медианы,      высоты,      теорема косинусов, 

 

2 

4 Метод подобия. 1 
5 Метод дополнительного построения 1 
6 Алгебраические методы 1 
7 Метод опорного элемента, метод площадей 1 
8 Метод вспомогательного элемента 1 
 2. Четырехугольник 8 ч. 

9-10 Обзор теоретического материала по теме. 2 
11-12 Метод поэтапного решения задач с использованием 

различных теорем 
2 

13 Метод подобия 1 
14 Метод дополнительного построения 1 
15 Алгебраические методы 1 
16 Метод опорного элемента, метод площадей 1 

 3. Окружность и круг 11 ч. 
17-18 Обзор теоретического материала по теме 2 
19-21 Разбор методов решения по данной теме 3 

22 Окружность, вписанная в треугольник 1 
23 Окружность, описанная около треугольника 1 
24 Окружность, вписанная в четырехугольник 1 
25 Окружность, описанная около четырехугольника; 1 

26-27 Комбинация       окружностей,       вписанная       и описанная 2 
28-36 4. Решение тестовых    заданий    итогового тестирования 9 ч. 

 ИТОГО 36 ч. 

5. Список литературы 

Для учащихся: 
1. Атанасян, Л. С. и др. Геометрия. 7-9 кл.: - М.: Просвещение, 2015. 
2. Геометрия. 10 кл., 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений с углубл. и 

профильным изучением математики / Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич. – М.: 
Дрофа, 2013. 

3. Геометрия. 10 кл., 11 кл.: Задачник для общеобразоват. учреждений с углубл. 
и профильным изучением математики / Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич. – М.: 
Дрофа, 2013. 

4. Шарыгин И. Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач: Учеб. 
пособие для 10 класса ср. шк. – М.: Просвещение, 1989. 

 



Для учителя: 
1. Варшавский, И. К., Ганашвши, М. Я, Глазков Ю. А. Планиметрия на едином 
государственном экзамене // Математика для школьников. - 2009.  
2. Гордин, Р. К. Планиметрия. 7-9 кл. - 2 изд., испр. - М.: МЦНМО, 2004. 
3. Киселев, А. П. Элементарная геометрия: книга для учителя. - М.: Просвещение, 
1980. 
4. Черняк А. А., Черняк Ж. А., Доманова Ю. А. Подготовка к тестированию: 
геометрия. - СПб: БХВ-Петербург, 2009. 
5. Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач. - 
М.: Просвещение, 1996. 
6. Шабунин М. Математика для поступающих в вузы. -М.: Лаборатория 
базовых знаний, 1999.  
7. Шарыгин И. Ф. Избранные задачи по геометрии конкурсных экзаменов в 
вузы (2004-2010).  
8. Шарыгин И. Ф., Шарыгин Д. И. 2200 задач по геометрии для школьников и 
поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2011. 
9. Шарыгин И. Ф., Шарыгин Д. И. Геометрия. 9-11 кл.: задачник. - М.: Дрофа, 
2011. 
10. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач. 
Учебное пособие для 10 класса средней школы. - М.: Просвещение, 1989. 
11. Геометрия. 10 кл., 11 кл.: Методическое пособие к учебнику Е. В. 
Потоскуева, Л. И. Звавича «Геометрия. 10 класс» и «Геометрия. 11 класс» / Е. 
В. Потоскуев, Л. И. Звавич, Л. Я. Шляпочник. – М.: Дрофа, 2013. 
12. Саакян С. М., В. Ф. Бутузов. Изучение геометрии 10-11, методические 
рекомендации, – М.: Просвещение, 2004. 

6.     Список интернет-ресурсов 

1. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов.  
2. http://fcior.edu.ru/catalog.page – Федеральный центр электронных 
образовательных ресурсов. 
3. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское Образование», 
содержит нормативные документы Министерства, стандарты, сервер 
информационной поддержки Единого государственного экзамена. 
4. http://zubrila.net/ – Электронная библиотека студента. 
5. http://www.fipi.ru – портал информационной поддержки ЕГЭ. 
6. http://rus.reshuege.ru/ – образовательный портал для подготовки к экзаменам 
«Решу ЕГЭ». 
7. www.math.ru – Интернет-поддержка учителей математики (электронные 
книги, видеолекции, различные по уровню и тематике задачи, истории из жизни 
математиков, материалы для уроков). 
8. www.problems.ru – сайт «Задачи» – база данных задач по всем темам 
школьной математики. Задачи разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко 
всем задачам приведены решения. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog.page
http://www.edu.ru/
http://zubrila.net/
http://www.fipi.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://www.math.ru/
http://www.problems.ru/


9. http://www.mathematics.ru/  – сайт «Математика» на портале «Открытый 
колледж». Можно найти учебный материал по различным разделам математики. 
 

http://www.mathematics.ru/
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