


Планируемые результаты освоения курса обучающимися 

Программа курса предполагает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1) в личностном направлении: 

Формирование оригинального мышления, способностей к преодолению мыслительных 
стереотипов. Формирование способности к самообразованию и самоконтролю. Развитие интереса к 

математическому творчеству. Умение планировать исследовательский процесс. Умение точно и 
грамотно излагать свои мысли, выстраивать аргументацию. 

2) в метапредметном направлении:  
Формирование представления о математике как форме описания и методе познания 

действительности, о средстве моделирования явлений и процессов; приобретение 

первоначального опыта математической исследовательской работы; умение находить в 

различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач; умение 

видеть различные способы решения задач; умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, создавать, разрабатывать и реализовывать 

схемы, планы и модели для решения задач; умение планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера.  
3) в предметном направлении: 
Умение решать задачи повышенной сложности на делимость, поиск стратегий. Умение 

применять метод математической индукции при решении задач в разных областях. связанных со 
свойствами чисел и комбинаторикой. Умение решать геометрические задачи с дополнительными 
построениями. Развитие навыков решения олимпиадных задач. Умение строить логические 
обоснования, доказательства математических утверждений. Формирование механизмов мышления, 
характерных для математической деятельности. Развитие математической интуиции; умение 
применять математический язык для описания и исследования разных реальных ситуаций, 
процессов и явлений в повседневной жизни. 

Выпускник  научится:  
 решать математические задачи на свойства чисел, делимость и некоторые комбинаторные 

задачи; 

 решать задачи на поиск стратегий и логические задачи, требующие знания некоторых 

специальных идей и методов; 

 применять метод математической индукции; 

 применять  элементы  дополнительных  построений  при  решении  геометрических задач; 

 видеть разные пути решения математических задач, анализировать ход решения и выбирать 

оптимальные пути. 

Выпускник  получит возможность научиться:  
 развить оригинальное мышление, выработать математическую интуицию для решения 

олимпиадных задач, требующих нестандартного и творческого подхода; 

 повысить уровень решения сложных задач и выступать на математических 

олимпиадах, играх, конкурсах; 

 решать задачи исследовательского характера; 

 познакомиться с некоторыми математическими идеями, лежащими в основе 

исследований в разных областях научной деятельности. 

Содержание курса. 

10 класс  

Делимость. Теоремы делимости.q-ичные системы счисления. Задачи на делимость. 

Уравнения. Виды диофантовых уравнений. Методы решения уравнений. Уравнения порядка более 

второго. Сложные уравнения в текстовых задачах. Уравнения смешанного типа. Задачи 

математических олимпиад. 



Планиметрия. Теоремы планиметрии. Метод площадей в конкурсных задачах. Вневписанные и 

вписанные окружности. 

Преобразование фигур на плоскости. Многоугольники в конкурсных задачах. 

Экономические задачи. Процентное изменение величин. Задачи с целочисленными переменными. 

Числовые характеристики дискретных случайных величин. Задачи на кредиты, прибыль. 

Уравнения и неравенства. Метод рационализации в уравнениях , содержащих знак  модуля. Метод 

рационализации в неравенствах , содержащих знак  модуля. 

Параметры. Параметры в линейных уравнениях и неравенствах. Параметры в квадратных 

уравнениях и неравенствах. 

Графическая  интерпретация решения уравнений и неравенств. Преобразование графиков. Метод 

областей. 

Стереометрия. Ортоцентрический и каркасный тетраэдр. Бимедианы и медианы тетраэдра. 

Вычисление площадей ортогональных проекций. Трехгранный и многогранный углы. Теоремы 

синусов и косинусов для трехгранного угла. Решение конкурсных и  олимпиадных задач. 

11 класс 

Стереометрия. Способы написания уравнения плоскости. Параметрическое уравнение прямой. 

Решение конкурсных задач. Сечения в конкурсных задачах. Вычисление объемов многогранников и 

их частей.  Экстремальные задачи  на объемы. 

Планиметрия. Треугольники в конкурсных и олимпиадных задачах. Конкурсные задачи на 

окружность. Задачи повышенной сложности на правильные многоугольники. Задачи на 

доказательство различными методами. Экстремальные задачи на площади. 

Алгебра и начала математического анализа. Метод Мажорант и минорант. Способы решения 

задач с параметром. Использование экстремальных значений. Метод поиска необходимых условий. 

Конкурсные задачи по теории вероятностей и статистике. Экономико-математические модели. 

Нестандартные методы решения задач повышенного уровня сложности. 

Тематическое планирование  

10класс 

 

№ 

Тема  

 Делимость 4ч 

1 Китайская теорема об остатках 

2 Малая теорема Ферма 

3 q-ичные системы счисления 

4 Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа 

 Уравнения 18ч 

5 Диофантовы уравнения первого порядка с двумя неизвестными 

6 Диофантовы уравнения второго порядка с двумя неизвестными 

7 Метод прямого перебора при решении уравнений 

8 Использование отношения делимости 

9 Метод остатков и «спуска» 

10 Метод последовательного уменьшения коэффициентов по модулю 

11 Метод  конечных цепных дробей 

12 Функционально – графический метод 

13 Уравнения второго порядка с тремя и более переменными 

14 Уравнения более высокого, чем второго порядка 

15 Текстовые задачи, использующие уравнения в целых числах 

16 Неравенства в целых числах. Графические иллюстрации 

17 Экстремальные задачи в целых числах 



18 Целочисленные прогрессии 

19 Уравнения смешанного типа 

20 Уравнения, содержащие знак факториала 

21 Неразрешимость уравнений 

22 Задачи математических олимпиад 

 Планиметрия 11ч 

23 Теорема Пика 

24 Теорема Чевы 

25 Теорема Минелая 

26 Теорема Ван Абеля 

27 Метод площадей в конкурсных задачах 

28 Теоремы синусов , косинусов в конкурсных задачах. 

29 Вписанные и вневписанные окружности. 

30 Соотношения между длинами хорд, отрезков касательных и секущих. 

31 Преобразование фигур на плоскости. Виды симметрии 

32 Координатный метод на плоскости. 

33 Многоугольники в конкурсных задачах. 

 Экономические задачи 10ч 

34 Пропорциональное деление величины. Процентное изменение величины 

35 Проценты и соотношения между величинами. Обобщенная формула сложных 

процентов. 

36 Задачи с целочисленными переменными 

37 Задачи на оптимизацию 

38 Средние величины 

39 Числовые характеристики дискретной случайной величины 

40 Задачи о вкладах 

41 Задачи о кредитах. Одинаковые выплаты 

42 Задачи о кредитах. Уменьшение долга на одну и ту же величину 

43 Прибыль, зарплата 

 Уравнения и неравенства 8ч 

44 Метод рационализации в уравнениях с модулем 

45 Метод рационализации в неравенствах с модулем 

46 Метод рационализации в иррациональных уравнениях  

47 Метод рационализации в иррациональных неравенствах 

48 Метод рационализации в показательных  уравнениях  

49 Метод рационализации в показательных неравенствах 

50 Метод рационализации в логарифмических уравнениях  

51 Метод рационализации в логарифмических неравенствах 

 Параметры 9ч 

52 Логический перебор в нелинейных уравнениях и неравенствах 

53 Квадратный трехчлен в задачах с параметром и нестандартных задачах 

54 Теорема Виета для уравнений третьей степени 

55 Задачи на исследование количества решений 

56 Задачи с применением некоторых неравенств 

57 Применение свойств функций к решению уравнений и неравенств с параметром.  

58 Графические интерпретации при решении параметрических уравнений и неравенств 

59 Преобразование графиков 

60 Метод областей  

 Стереометрия 10ч 

61 Ортоцентрический и каркасный тетраэдр в решении задач. 

62 Медианы и бимедианы тетраэдра в решении задач. 

63 Теорема Менелая в решении задач для тетраэдра. 



64 Вычисление площади ортогональной проекции. 

65 Трехгранный и многогранный угол в задачах. 

66 Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла в решении задач. 

67 Задачи на пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями. 

68 Решение конкурсных  и олимпиадных задач 



 


