
  



1. Пояснительная записка 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа 

 

Данная рабочая программа по элективному курсу «Нестандартные 

задачи по математике» школы разработана  

на основе: 

- программы элективного курса «Нестандартные задачи по математике»,  

Авторы- Рябуха Л.В., Абдукадырова Н.А.  2015  год. 
 

в соответствии  

с письмом  министерства образования и науки Краснодарского края «О 
рекомендациях по оформлению рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей)» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14;  

с ФКГОС – 2004 профильного  уровня общего образования. 

Элективный курс “Нестандартные задачи по математике” разработан в 

рамках реализации концепции предпрофильного обучения на старшей ступени 

общего образования и соответствует Государственному стандарту среднего 

образования по математике. При разработке данной программы учитывалось 

то, что элективный курс как компонент образования должен быть направлен на 

удовлетворение познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников, на формирование у них новых видов познавательной и 

практической деятельности, которые нехарактерны для традиционных 

учебных курсов.         

Единый государственный экзамен включает в себя ряд вопрос и различных 

методов решения, на изучение которых в школьном курсе математики 

уделяется недостаточное количество часов. Поэтому у большинства 

выпускников общеобразовательных школ уровень подготовке к решению 

нестандартных задач. Поэтому необходимо преподавание данного курса за 

счет учебных часов, отведенных на элективные учебные предметы. 

 Программа элективного курса «Нестандартные задачи по математике»  

составлена с учетом обобщенного плана ЕГЭ и кодификатора элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного 

экзамена по математике. 

Программа не несет перегрузок для учащихся, та как отсутствуют 

домашние задания. 

Цели: 



 Обучение поиску решения, накопление опыта мыслительной 

деятельности учащихся; 

 Открытие учащимися применимости математики для решения 

разнообразных задач; 

 Развитие интереса учащихся  к изучению математики. 

Задачи программы:  

 обобщение, систематизация теоретических знаний по математике; 

 ликвидация имеющихся пробелов в знаниях обучающихся; 

 создание условий для самообразования, формирование у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих 

достижений; 

 формировать умение работать с контрольно-измерительными 

материалами по математике. 

 

2. Общая характеристика элективного курса 

Текстовые задачи являются важным средством обучения математике.  

С их помощью учащиеся получают опыт работы с величинами, постигают 

взаимосвязи, получают опыт применения математики к решению 

практических задач. Использование арифметических способов решения задач 

развивают смекалку и сообразительность, умение ставить вопросы, готовят 

школьников к дальнейшему обучению. 

Арифметические способы решения текстовых задач позволяет 

развивать умение анализировать задачные ситуации, строить план решения с 

учетом взаимосвязей между известными и неизвестными величинами, 

истолковывать результат каждого действия в рамках условия задачи, 

проверять правильность решения с помощью составления и решения 

обратной задачи, то есть формировать и развивать важные общеучебные 

умения. Арифметические способы решения текстовых задач приучают 

учащихся к первым абстракциям, позволяют воспитывать  логическую 

культуру.  

3. Описание места учебного предмета 

Предлагаемая рабочая программа направлена на реализацию профильного 

элективного курса «Нестандартные задачи по математике» в 10-11 классах. 

Общее количество времени на два года обучения составляет 68 часов (34 часа 

в год, по 1 часу в неделю в 10,11 классах). 

4. Содержание учебного предмета 



10 класс. 

Тема 1.1. Роль текстовых задач в школьном курсе математики – 2 часа. 

1. Из истории использования текстовых задач в России. 

2.Роль текстовых задач. 

Тема 2. Задачи по теме: «Натуральные числа» - 3 часа. 

1. Повторение задач с натуральными числами из курса 5-9 классов. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел. 

Тема 3. Задачи по теме: «Рациональные числа» - 9 часов. 

1. Задачи на «части». 

2. Задачи на «части». 

3. Задачи на движение по реке. 

4. Задачи на движение. 

5 . Задачи на совместную работу. 

6. Задачи на совместную работу. 

7. Разные задачи. 

8. Разные задачи. 

9. Контрольная работа. 

Тема 4. Задачи на прямую и обратную пропорциональную зависимость.-9 

часов. 

1.Задачи на пропорцию. 

2.  Простые задачи на пропорцию. 

3. Сложные задачи на пропорцию. 

4. Сложные задачи на пропорцию. 

5. Нахождение процентного отношения. 

6. Нахождение процентного отношения. 

7. Сложные задачи на проценты. 

8. Сложные задачи на проценты. 

9. Контрольная работа. 

Тема 5. Задачи на составление уравнений и их систем.- 9 часов. 

1. Задачи на составление уравнений. 

2. Решение задач с помощью уравнений. 

3. Решение задач с помощью уравнений. 

4. Сложные задачи, решаемые с помощью уравнений. 

5. Сложные задачи, решаемые с помощью уравнений. 

6. Применение систем линейных уравнений к решению задач. 

7. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

8. Применение рациональных уравнений. 

9. Применение квадратных уравнений. 

Тема 6. Задачи на смеси и сплавы.- 3 часа. 
1. Арифметический способ решения задач на смеси и сплавы. 

2. Арифметический способ решения задач на смеси и сплавы. 

3. Применение линейных уравнений при решении задач на смеси и сплавы. 

Итоговая проверочная работа. 

Итог – 35 часов. 



 

11 класс. 

Тема 6. Задачи на смеси и сплавы. – 7 часов. 

1. Решение задач на смеси и сплавы с помощью линейных уравнений. 

2. Решение задач на смеси и сплавы с помощью систем линейных уравнений. 

3. Решение задач на смеси и сплавы с помощью систем линейных уравнен.  

4. Задачи на  переливания. 

5. Задачи на многократные переливания. 

6. Задачи на многократные переливания. 

7. Контрольная работа. 

Тема 7. Нестандартные способы решения задач. – 12 часов. 

1. Переформулировка задач. 

 2. Переформулировка задач. 

3. «Лишние» неизвестные. 

4. «Лишние» неизвестные. 

5. Использование делимости.  

6. Использование делимости. 

7. Использование признаков делимости чисел. 

8. Решение задач в общем виде. 

9. Решение задач в общем виде. 

10. Решение задач на разложение числа на разрядные слагаемые. 

11. Метод подобия. 

12. Метод подобия. 

Тема 8. Тестовые задачи на ЕГЭ.  – 6 часов. 

1. Арифметические способы решения задач на ЕГЭ. 

2. Арифметические способы решения тестовых задач. 

3. Применение линейных и квадратных уравнений в задачах ЕГЭ. 

4.  Применение линейных и квадратных уравнений в задачах ЕГЭ. 

5. Применение систем линейных уравнений в задачах ЕГЭ. 

6. Применение рациональных уравнений в задачах ЕГЭ. 

Тема 9. Текстовые задачи на конкурсных экзаменах.- 9 часов. 

1. Применение рациональных уравнений в задачах конкурсных экзаменов. 

2. Применение рациональных уравнений в задачах конкурсных экзаменов. 

3. Применение систем рациональных уравнений в задачах конкурсных 

экзаменов. 

4. Применение систем рациональных уравнений в задачах конкурсных 

экзаменов. 

5. Решение задач, с применением систем рациональных уравнений. 

6. Решение задач, с применением систем рациональных уравнений. 

7. Арифметические способы решения задач конкурсных экзаменов. 

8. Арифметические способы решения задач конкурсных экзаменов. 

9. Контрольная работа. 

Итого – 34 часа. 
 

5. Тематическое планирование 



№ 

п/п 

Наименование тем курса Всего 

часов 

Практикум  Форма 

контроля 

1 Роль текстовых задач в школьном 

курсе математики. 

2 1 Творческие 

работы уч-ся 

2 Задачи по теме « Натуральные числа» 3 3 Самостоятельная 

работа 

3 Задачи по теме «Рациональные числа 9 7 Контрольная 

работа 

4 Задачи на прямую и обратную 

пропорциональную зависимость. 

9 6 Контрольная 

работа 

5 Задачи на составление уравнений и их 

систем 

9 6 Самостоятельная 

работа 

6 Задачи на смеси и сплавы 10 7 Контрольная 

работа 

7 Нестандартные способы решения задач 12 8 Самостоятельная 

работа. 

Творческие 

работы уч-ся 

8 Тестовые задачи на ЕГЭ 6 5 Самостоятельная 

работа 

9 Текстовые задачи на конкурсном 

экзамене 

9 8 Контрольная 

работа 

 Итого  69 51  

 

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
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