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1. Планируемые результаты изучения программы. 

В результате изучения курса выпускник научатся применять: 

• общие приёмы осуществления поисково-исследовательской деятельности при решении 

«нестандартных задач»; 

• приёмы анализа математических выражений, для применения необходимого метода 

решения «нестандартных задач»; 

• метод математической индукции; 

• идею изученных методов данного элективного курса к решению «нестандартных 

задач»; 

• специфику выбора стратегии решения «нестандартных задач». 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять свои  творческие работы на конференциях; 

• применять методы решения «нестандартных задач»  в математических конкурсах и 

олимпиадах; 

• оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем; 

• применять основные теоретические факты, связанные с методами решения 

«нестандартных задач»; 

• практически  применять темы данного курса в других науках. 

 

Рубежный контроль осуществляется в тестовой форме. 

                

2. Примерное содержание курса 

Под словами «нестандартные задачи» подразумеваются такие задачи, которые хотя и 

сформулированы с использованием только обычных понятий элементарной математики, тем 

не менее, не могут быть решены стандартными приёмами. Порой такие задачи трудно 

отличить от стандартных задач, опираясь только на их формулировку, и «нестандартность» 

задачи выявляется только в ходе её решения. Тем не менее, из ряда имеющихся публикаций 

по данной теме накопленный опыт в этой области позволил провести некоторую 

классификацию «нестандартных» задач по методам их решения. 

раздел 1 

Метод мини-максов 

Данный метод применим к широкому классу «нестандартных задач». 

Если требуется решить уравнение f (х) =h(x) и на общей области определения Е функций 

f(x) и h (х) выполняются неравенства: f (х) (f (х) >А) и h (х)гА; (h (х) £А), то уравнение f (х) =h 

(х) равносильно системе: 

Если нужно решить уравнение f (х, у) =h (х, у) и на области определения Е функции f(х, у) 

и h(х, у) выполняются неравенства: f (х, у) <А; (f (х, у) £А) и h (х, у) £А; (h (х, у) £А), то 

уравнение f (х, у) =h (х, у) равносильно системе: 

Конечно, следует понимать, что предложенные схемы не является догмой, а скорее служат 

руководством к действию. 

Замечание: 

1. Часто внешним признаком, побуждающим использовать метод минимаксов, 

является наличие в одном уравнении или неравенстве функций различной 

природы, что затрудняет или делает невозможным использование стандартных 

методов. 
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2. Иногда оценка одной из частей уравнения (неравенства) может быть сделана, 

исходя из очевидных соображений, или диктуется непосредственно видом этой 

части; тогда следует попытаться получить противоположную оценку для другой 

части уравнения (неравенства). 

 

раздел 2 

D-метод (дискриминантный метод). 

Данный метод минимаксов, в основе которого лежит выделение полных квадратов в 

выражении относительно какой-либо из функций (иногда это требует предварительного 

преобразования выражения) выделяется среди прочих методов ввиду простоты его 

применения и широкого распространения в практике вступительных экзаменов. 

Схема применения D-метода 

Если уравнение f (х) =0 или f (х, у) =0 и т.п., можно привести к виду (х) h
2
 (х) +f2 (х) h (х) 

+f3 (х) =0 (или аналогично в уравнении с двумя неизвестными), причём D=f2
2
-4f1

x
f3<0, при 

всех допустимых значениях переменных, то уравнение равносильно системе: D=0 и h (х) = -f2 

(х) /2fi (х). 

D-метод применим в «нестандартных задачах», которые начинаются словами «Решить 

уравнение (систему) и т.п.» без дополнительных требований к числу решений, их 

специальному расположению или других требований. 

Если D-метод не удается применить сразу, то стоит попробовать тождественными 

преобразованиями добиться, чтобы уравнение или неравенство приобрело вид квадратного 

трехчлена, относительно какой- либо функции. 

Если после предварительного анализа условия задачи не выбран метод решения - можно 

применить D-метод, как универсальный метод с широким спектром применений. 

раздел 3 

Метод отделяющих констант 

Данный метод решения очень похож на метод минимаксов. 

Чтобы доказать, что на подмножестве EGR своей области определения уравнение f (х) =д 

(х) (неравенство f (х) (х)) не имеет решений, достаточно, например, найти такую константу А, 

что для всех xGE справедлива система: 

f т>А 

\ д(х) <А 

Наоборот, если на множестве Е выполняется указанная система неравенств, то все точки 

этого множества удовлетворяют неравенству f (х) >д (х). Метод отделяющих констант 

применяется в уравнениях и неравенствах, которые одновременно содержат алгебраические и 

тригонометрические функции, если попытки применить стандартные приемы не приводят к 

цели. 

раздел 4 

Метод тригонометрической подстановки 

Решение некоторых уравнений, неравенств и систем существенно упрощается, если 

заменить неизвестные переменные подходящими тригонометрическими функциями. Т.к. 

тригонометрические функции связаны между собой множеством соотношений, это позволяет 

после замены упростить структуру выражения. 

Метод тригонометрической подстановки удобно применять в том случае, когда 

алгебраическая структура выражения напоминает строение каких-либо известных 

тригонометрических формул. 

раздел 5 

Метод геометрической подстановки 

Решение некоторых алгебраических уравнений, неравенств, систем и т.п. упрощается, если 

придать входящим в них выражениям геометрический смысл. 
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Это можно сделать разными способами, например: 

• Изобразить соответствующие уравнениям или неизвестным кривые или области в 

декартовой системе координат и рассмотреть их взаимное расположение. 

• Истолковать уравнение или неравенство как алгебраическое соотношение между 

длинами сторон и углами в каких-либо геометрических фигурах, пользуясь теоремами 

геометрии. 

• Интерпретировать уравнение или неравенство в виде соотношения между векторами. 

раздел 6 

Симметрия алгебраических выражений 

Иногда уравнение, неравенство, система и т.п. обладает свойством алгебраической 

симметрии, то есть не меняет своего вида при какой-либо циклической замене переменных 

местами, изменения их знаков и т.п. Иногда, чтобы выявить симметрию выражения, 

требуется предварительно его преобразовать (задачи со скрытой симметрией). Метод 

симметрии удобно применять, когда в формулировке задачи присутствует требование 

единственности решения задачи или точное указание числа решений. Следует помнить: 

симметрия позволяет установить лишь необходимые условия, и затем требуется проверка их 

достаточности 

раздел 7 

Координатная плоскость «переменная-параметр» и решение относительно параметра 

В задачах с параметром удобно рассматривать переменную и параметр как равноправные 

величины. В таких задачах бывает нужно рассматривать уравнение или неравенство 

графически, проводя построения в координатной плоскости с осями «переменная-параметр». 

Иногда удается разрешить уравнение или неравенство относительно входящего в него 

параметра. Следует уделить внимание задачам, в которых роли переменной и параметра 

намеренно поменяны местами. Метод решения относительно параметра удобно применять, 

когда выражение имеет высокую степень, как многочлен относительно переменной X и 

одновременно является линейным или квадратным выражением относительно параметра. 

Или если формулировка задачи подсказывает, что переменную по смыслу задачи удобно 

считать параметром, а параметр считать переменной. Данный метод применим, если 

геометрическое место точек, определяемое заданным в условии неравенством, удается 

изобразить на координатной плоскости «переменная-параметр». Бывают и другие случаи 

использования рассмотренного метода. 

 

Примерное тематическое планирование учебного материала 
 

 
№ п/п тема занятия 

 

Кол-во 
часов 

 
Повторение 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Методом мини-максов. 

 Дискриминантный метод.  

 Метод отделяющих констант. 

 Метод тригонометрической подстановки. 

Решение симметрических  уравнений. 

Метод координатной плоскости «переменная-параметр. 

       

        6 

     

Ра    раздел 1   Решение нестандартных задач с использованием свойств функиий. 
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7 

8 

9 

10 

 Применение свойств монотонности функций  

 Применение свойств периодичности функций  

Применение свойств  чётности функций  

 Итоговый тест по теме: «Использованием обших свойств функиий». 

       

       4 

     раздел 2  Задачи со свободным параметром 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 Метод свободного параметра. 

Условие применения метода свободного параметра. 

 Решение уравнений методом свободного параметра. 

 Решение неравенств методом свободного параметра. 

 Решение  систем методом свободного параметра 

 Итоговый тест по теме: «Метод свободного параметра». 

         

        

       6 

 

      раздел 3     Использование теоремы Виета 

17 

18 

19 

20 

21 

Теорема Виета в решении задач с квадратным трёхчленом. 

Теорема Виета  для уравнений высших степеней. 

 Решение уравнений высших степеней. 

 Теорема Виета при решении нестандартных задач. 

 Итоговый тест по теме: «Метод свободного параметра» 

         

        5 

       

          раздел 4   Задачи с заменой условия 

 

22 

23 

24 

25 

 Метод замены условия. 

 Условия равносильности множества    решения. 

 Решения задач методом замены условия. 

 Итоговый тест по теме: «Метод замены условия». 

          

         4 

 

             раздел 5      Решение «нестандартных задач». 

 

26 

27 

28 

29;30 

 Поиск решения нестандартных задач. 

 Олимпиадные задачи  

 Решение олимпиадных задач различными способами. 

 Презентация творческих работ . 

         

        5 

 

             раздел  6      Решение задач группы ЕГЭ 
 

31 

32 

33 

Нестандартные задачи ЕГЭ. 

Решение задач с параметрами второй части ЕГЭ 

Систематизация знаний «Нестандартные приемы решения задач» 

         

        3 
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Перечень Интернет ресурсов: 

2. Коллекция ссылок по школьным предметам для каждого класса, дистанционному 

образованию и экстернату, программному полному обеспечению, досугу подростков. 

http://www.school.mos.ru 

3. Информационно-энциклопедический проект. Здесь можно получить свободный доступ к 

электронным версиям энциклопедий, изданных за последние сто лет в России. 

http://www.rubricon.ru 

4. На сайте представлены рациональные алгебраические уравнения, иррациональные 

уравнения, иррациональные неравенства, показательные уравнения и системы уравнений, 

показательные неравенства, планиметрия, стереометрия и многое другое. 

http://www.mathprog. narod.ru/ 

5. Московский центр непрерывного математического образования. http://www.mccme.ru 

6. Образовательный математический сайт. Задачи по математике с решениями, справочник по 

математике, электронные консультации. Конкурсы, http://www.exponenta.ru 
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