
Рабочая программа 

 учебного курса для 10 класса 

 «Различные способы решения нестандартных задач по алгебре» 

Предлагаемый учебный курс предназначен для обучающихся 10 класса 

общеобразовательной школы. Программа поможет углубить математические знания, поможет 

с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно расширить круг 

математических вопросов, которые не изучаются в школьном курсе. Содержание   курса 

построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой базового курса математики старшей 

школы, повторить материал основной школы, а также рассмотреть решение задач 

повышенного уровня сложности, включенных в сборники контрольно-измерительных 

материалов и не нашедших отражение в учебниках. Курс ориентирован на удовлетворение 

любознательности старшеклассников, развивает умения и навыки решения задач, 

необходимые для продолжения образования, повышает математическую культуру, 

способствует развитию творческого потенциала личности.  

Учебный курс рассчитан на 35 (или 17) часов, предусматривает повторное 

рассмотрение теоретического материала по математике, а кроме этого, нацелен на более 

глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет большое общеобразовательное 

значение. 

Цели курса: 
- на основе коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать 

математическую культуру и творческие способности учащихся. 

- создание условий для развития творческого потенциала при решении задач 

повышенной сложности 

- формирование представлений о различных видах уравнений и неравенствах, 

универсальных и нестандартных методах их решения, овладение универсальными и 

нестандартными методами их решения.   

- закрепить и систематизировать теоретические и практические навыки решения задач; 

научить выделять из общего количества текстовых задач опорные, ключевые задачи; научить 

решать задачи несколькими способами. 

- прочное и осознанное овладение учащимися системы математических знаний и 

умений по теме «Текстовые задачи», которые ученики могли бы применить в нестандартных 

ситуациях. 

- оказание индивидуальной и систематической помощи по основным разделам 

математики; 

- обучение учащихся некоторым методам и приемам решения математических задач, 

выходящих за рамки школьного учебника математики. 

Задачи курса: 

- формирование поисково-исследовательского метода; 

- формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач; 

- расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения        

математических задач; 

- формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования различных 

Интернет-ресурсов; 

- развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

- развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно 

распорядиться отведенным временем. 

- сформировать умения составлять алгоритмы решения текстовых задач; 

- сформировать умения решать нестандартные показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Требования к уровню подготовки 

       По окончании курса обучающиеся будут 



 знать схему решения линейных, квадратных, дробно-рациональных, 

иррациональных уравнений. 

 знать способы решения систем уравнений. 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных 

выражений. 

 решать иррациональные уравнения и неравенства. 

 решать системы уравнений изученными методами. 

 применять аппарат математического анализа к решению задач. 

 выполнять построения и проводить исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнять и самостоятельно составлять алгоритмические предписания и 

инструкции на математическом материале, выполнять расчеты практического характера, 

использовать математические формулы и самостоятельно составлять формулы на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 добывать нужную информацию из различных источников; 

 проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы; 

 обладать опытом самостоятельной и коллективной деятельности, включения 

своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Содержание курса  

1. Алгебраические выражения (6 часов). 

Преобразование числовых и алгебраических выражений. Замена переменных. 

Условные равенства. Освобождение от иррациональности в знаменателе. Разбор методов 

решения нестандартных задач. 

2. Уравнения, неравенства и системы уравнений (17 часов) 

Решение уравнений, неравенств, общие положения, замена неизвестного, приемы 

решения.   

Применение равносильных преобразований при решении уравнений и систем 

уравнений; преобразований, приводящих к уравнению следствию с обязательной проверкой 

корней уравнения следствия.   

Уравнения, решение которых основано на использовании монотонности и 

ограниченности входящих в них функций. 

Метод мажорант при решении комбинированных уравнений. 

Нестандартные по формулировке задачи, связанные с уравнениями. 

Решение иррациональных уравнений. Появление лишних корней.  

О понятии допустимых значений неизвестного. 

Нахождение рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. 

Уравнения и неравенства, содержащие модуль. Метод промежутков.  

Применение равносильных преобразований при решении неравенств и систем 

неравенств, применение метода промежутков при решении неравенств с модулем. 

3. Текстовые задачи (12 часов) 

Основные типы текстовых задач. Этапы их решения. 

Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. 

Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на части и на разбавление. 

 Решение задач на равномерное движение по прямой, движение по окружности с 

постоянной скоростью, равноускоренное (равнозамедленное) движение. Комбинированные 

задачи. 

Календарно-тематическое планирование 

10 А класс (35 часов) 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Алгебраические выражения.                          6 часов 



1 Некоторые практические рекомендации. Преобразование 

числовых и алгебраических выражений. 

1   

2 Замена переменных. 1   

3 Условные равенства. 1   

4 Освобождение от иррациональности в знаменателе. 1   

5-6 Разбор методов решения нестандартных задач. 2   

Уравнения, неравенства и системы уравнений.            17 часов 

7-8 Решение уравнений. Прием замены неизвестного.  2   

9-12 Применение равносильных преобразований при решении 

показательных, рациональных, иррациональных уравнений.  

4   

13-14 Решении уравнений с использованием монотонности и 

ограниченности входящих в него функций. 

2   

15-16 Метод мажорант. 2   

17 Нестандартные по формулировке задачи, связанные с 

уравнениями. 

1   

18-20 Применение равносильных преобразований при решении 

показательных, рациональных, иррациональных неравенств.  

3   

21-23 Уравнения и неравенства содержащие модуль. Метод 

промежутков. 

3   

Текстовые задачи.                              12 часов 

24-25 Основные типы текстовых задач. Этапы их решения. 2   

26-27 Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. 2   

28-29 Задачи на сплавы, смеси, разбавление.  2   

30-31 Задачи на сложные проценты.  2   

32-35 Решение задач на равномерное движение по прямой, движение 

по окружности с постоянной скоростью, равноускоренное 

(равнозамедленное) движение. 

4   

Календарно-тематическое планирование 

10 Б класс (17 часов) 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Алгебраические выражения.                          6 часов 

1 Некоторые практические рекомендации. Преобразование 

числовых и алгебраических выражений. 

1   

2 Замена переменных. 1   

3 Условные равенства. 1   

4 Освобождение от иррациональности в знаменателе. 1   

5-6 Разбор методов решения нестандартных задач. 2   

Текстовые задачи.                              11 часов 



7-8 Основные типы текстовых задач. Этапы их решения. 2   

9-10 Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. 2   

11-12 Задачи на сплавы, смеси, разбавление.  2   

13-14 Задачи на сложные проценты.  2   

15-17 Решение задач на равномерное движение по прямой, движение 

по окружности с постоянной скоростью, равноускоренное 

(равнозамедленное) движение. 

4   
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