
Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа курса «Решение задач повышенной сложности по математике» для 

10 - 11 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), учебным планом ГБОУ 

школа №428, с учетом примерной рабочей программы по математике. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 

2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 Положение о курсах по выбору ГБОУ школа №428. 

Цели настоящей программы 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа и 

систематизации полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

 оказание индивидуальной, систематической помощи выпускнику при систематизации, 

обобщении теории курса алгебры, геометрии и подготовке к экзамену; 

 создание условий для развития творческого потенциала при решении задач 

повышенной сложности. 

Основные задачи курса: 

Обучающие: 

 Сформировать умения решать задания повышенной сложности; 

 Расширить сферу математических знаний учащихся; 

Развивающие: 

 развитие умения уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной 

литературой; 

 развитие умения составлять алгоритмы решения текстовых и геометрических задач; 

 развитие умения решать тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства; 

 развитие умения применять различные методы исследования элементарных функций 

и построения их графиков; 



Воспитательные:  

 рассмотреть практическую значимость использования математических знаний в 

повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в будущей профессиональной 

деятельности; 

 создать положительную мотивацию обучения; 

 воспитание аккуратности, последовательности в действиях, умение чётко выражать 

свои мысли. 

Общая характеристика курса 

Изучение данного курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса 

к предмету, выявление и развитие их математических способностей. Интерес и склонность 

учащихся к математике должны всемерно подкрепляться и развиваться, для этого курс наполнен 

разнообразными, интересными и сложными задачами. Каждая тема является основой для 

повышения эффективности и результативности познавательной деятельности учащихся, 

способствует вовлечению ребят в активную и интенсивную самостоятельную работу, формирует 

интересы к знаниям, приобщает учеников к решению задач по своей инициативе. 

Содержание курса «Решение задач повышенной сложности» и методика его изучения 

обеспечивают хорошую математическую подготовку обучающихся. На занятиях рассматриваются 

задания, требующие от обучающихся проведения самостоятельного анализа ситуации, 

приводящего к получению нового теоретического вывода, задания, связанные с поиском наиболее 

рационального решения, задания, направленные на развитие логического мышления у 

обучающихся. 

Программа определяет последовательность изучения материала и пути формирования 

системы знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. 

Актуальность данного курса в том, что он призван помочь обучающимся выпускного 

класса подготовиться к сдаче ЕГЭ на повышенном уровне и сориентироваться в выборе 

профессии, ведь знание математики необходимо во всякой технической, инженерной профессии, в 

любой отрасли естественно - научного знания. 

В результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой 

деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с 

математической литературой и выделять главное. 

Новизна данного курса в том, что он углубляет знания учащихся по темам школьного 

курса. 

 

 



Описание места курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение курса «Решение задач 

повышенной сложности по математике» в 10 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю, в 11 

классе – 34 часа в год, 1 час в неделю. Она предназначена для повышения эффективности 

подготовки учащихся 10-11 классов к сдаче ЭГЭ и предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы» : учебник для общеобразовательных учреждений: базовый  и углубленный 

уровень / Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 

2018;  «Геометрия. 10-11 классы» : учебник для общеобразовательных учреждений : базовый  и 

углубленный уровень / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Коломцев и др. – М.: Просвещение, 

2016.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

 целенаправленное развитие познавательной сферы учащихся, активное формирование 

универсальных учебных действий; 

 создание условий для понимания и осознанного овладения содержанием курса; 

 эффективное обучение математическому языку и знаково-символическим действиям; 

 использование технологии уровневой дифференциации, которая позволяет работать в 

классах разного уровня, индивидуализировать учебный процесс в рамках одного 

коллектива; 

 повышение качества математической подготовки учащихся; 

 усиление практической направленности; 

 отработка заданий, нацеленных на подготовку к ЕГЭ.  

Компоненты УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : учебник для 

общеобразовательных учреждений : базовый  и углубленный уровень / Ш. А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Геометрия. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных учреждений: базовый  и 

углубленный уровень / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Коломцев и др. – М.: Просвещение, 

2016. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   



Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В 

рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

Технология использования компьютерных программ – мультимедийные программы, 

входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, 

эффективно дополняют процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению 

предметных результатов.  

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать 

информацию для решения поставленной задачи.  

Технология дифференцированного обучения, используемая для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно гомогенные по 

составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных 

уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

Технология проблемного обучения, используемая с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Такое обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание 

знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала.  

Здоровьесберегающие технологии, предполагающие наличие следующих условий в 

организации урока: отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей; 

использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, 

компьютера в соответствии с требованиями САНПиН; активное внедрение оздоровительных 

моментов на уроке: физкультминуток, динамических пауз, минут релаксации, дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, массажа активных точек; наблюдение за посадкой учащихся, 

чередование поз в соответствии с видом работы.  



      Формы организации деятельности:  

- лекция  

- тестированеи 

- практическая работа 

- самостоятельная работа 

- решение тренировочных заданий по математике. 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения 

— умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

 тестирование; 

 индивидуальный устный, фронтальный опрос; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль; 

 практическая работа; 

 исследовательская, проектная работа. 

Критерии оценивания 

Для оценивания учебных достижений обучающихся используется система «зачет-незачет». Курс 

считается зачтенным, если обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу и (или) по 

окончании курса предоставил зачетную, практическую или контрольную работу, 

предусмотренную программой курса, подготовил проект, выполнил творческую или 

исследовательскую работу, реферат, тест, сконструировал макет или прибор и др. 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты обучения 

В результате изучения курса в алгебры и математического анализа в 10–11 классах 

учащиеся должны: 

 знать понятие действительного числа как результата выстраивания научной теории 

действительных чисел на основании понятия предела числовой последовательности;  

 владеть понятием степени с действительным показателем как основы для изучения 

степенной, показательной и логарифмической функций;  



 применять свойства степени с действительным показателем при моделировании и изучении 

математических моделей, описывающих процессы с использованием степени с 

действительным показателем; 

 владеть понятием степенной функции , 1py x p  , формулировать её свойства в 

зависимости от значения действительного числа p и строить графики; 

 формулировать определения обратной и сложной функции, знать условие обратимости 

функции; приводить примеры взаимно обратных и сложных функций; 

 формулировать определения равносильных уравнений, неравенств, систем уравнений, 

уравнений – следствий; при решении уравнений выполнять только те преобразования, 

которые не приводят к потере корней, а при решении неравенств осуществлять только 

равносильные преобразования; 

 решать иррациональные уравнения и системы, содержащие иррациональные уравнения; 

 формулировать определение показательной функции , 0, 1xy a a a    и выводить её 

свойства в зависимости от значений
 1, 0 1a a a  

строить графики; 

 владеть основными способами решения показательных уравнений; 

 решать показательные неравенства на основе свойств монотонности показательной 

функции, системы показательных уравнений и неравенств; 

 формулировать определение логарифма числа, знать основное логарифмическое тождество, 

применять основное логарифмическое тождество к вычислениям и решению простейших 

логарифмических уравнений; 

 применять основные свойства логарифмов для преобразования логарифмических 

выражений; 

 формулировать определение десятичного и натурального логарифма; выводить формулу 

перехода к новому основанию; применять формулу перехода к новому основанию для 

вычисления значений и преобразования логарифмических выражений; 

 формулировать определение логарифмической функции 
log , 0, 1ay x a a  

 и  выводить 

её свойства в зависимости от значений 
 1, 0 1a a a  

, строить графики 

логарифмической функции; 

 демонстрировать применение свойств логарифмической функции при сравнении значений 

выражений и решении простейших логарифмических уравнений и неравенств; 

 решать различные логарифмические уравнения и их системы с использованием свойств 

логарифмов и общих методов решения уравнений; 



 решать логарифмические неравенства на основе свойств логарифмической функции; 

 иметь представление о понятиях тригонометрии как математических моделях, 

позволяющих описывать процессы, изучаемые физикой, экономикой и другими науками; 

 уметь определять и исследовать свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

действительного числа, используя однозначное соответствие между точками числовой 

прямой и точками числовой окружности; 

 применять тригонометрические тождества при вычислениях, преобразованиях 

тригонометрических выражений, решении простейших тригонометрических уравнений; 

 владеть понятиямиarcsin , arccos , arc tga a a ; 

 выводить формулы корней простейших тригонометрических уравнений sin x a , cos х а , 

tgx a ; 

 решать тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим, и однородные 

уравнения относительно синуса и косинуса; 

 решать тригонометрические уравнения методами замены переменной и разложения на 

множители; 

 применять метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения; 

 владеть способами решения тригонометрических неравенств; 

 владеть понятием тригонометрической функции. Уметь обосновывать область определения 

и множество значений функций siny x , cosy x , tgy x и сtg ;y x  

 знать свойства функций siny x , cosy x , tgy x  уметь строить графики функций, 

применять свойства функций при решении уравнений и неравенств; 

 владеть понятием обратных тригонометрических функций, знать их свойства, уметь 

строить графики; 

 формулировать определение предела функции; владеть понятием асимптоты, приводить 

примеры асимптот графиков элементарных функций; знать свойства пределов функции; 

знать определение функции непрерывной в точке и на интервале; уметь выявлять 

непрерывные функции с опорой на определение; 

 формулировать определение производной функции в точке, понимать её физический и 

геометрический смысл, уметь находить производные элементарных функций по 

определению; уметь составлять уравнение касательной к графику функции в данной точке; 

 знать правила дифференцирования суммы, произведения, частного функций, сложной и 

обратной функции; уметь применять их при вычислении производных; 

 уметь находить производные элементарных функций; 



 знать достаточные условия возрастания и убывания функции и уметь их применять для 

определения промежутков монотонности функций; знать определения точек экстремума 

функции, стационарных и критических; знать определение экстремума функции; владеть 

понятиями необходимых и достаточных условий экстремума функции;находить точки 

экстремума; уметь находить наибольшее и наименьшее значения функции  с помощью 

производной; 

 знать понятие второй производной и её физический смысл; уметь применять вторую 

производную для определения точек перегиба графика функции и промежутков 

выпуклости; уметь исследовать свойства функции с помощью общей схемы исследования 

функций; 

 владеть понятиями первообразной и определённого интеграла применять правила 

интегрирования для нахождения первообразных, знать формулу Ньютона-Лейбница, уметь 

её применять; 

 уметь выявлять фигуры, ограниченные данными линиями и находить их площади; 

выводить интегральную формулу вычисления объёмов тел и доказывать с её помощью 

теоремы об объёме наклонной призмы, пирамиды, конуса; объяснять возможности 

применения интегралов при решении физических задач (например, на движение); 

 знать комбинаторное правило произведения для подсчёта количества различных 

соединений; владеть понятием размещений с повторениями; 

 формулировать определение перестановок из n элементов; знать формулу для нахождения 

числа перестановок из n элементов, формулу для вычисления 
n
mA

 - числа размещений из m 

элементов по  n, уметь применять их при решении задач. 

 владеть понятием сочетания без повторений из m элементов по n; знать формулу для 

вычисления  
n
mС

 - числа всевозможных сочетаний  из m элементов по n. Уметь 

раскладывать степень бинома по формуле Ньютона при нахождении биномиальных 

коэффициентов с помощью треугольника Паскаля; применять полученные знания при 

решении задач. 

 владеть понятиями случайных, достоверных и невозможных событий, несовместных 

событий, элементарных событий; уметь находить сумму и произведение событий; 

понимать, что такое событие противоположное данному. 

 знать классическое определение вероятности события и уметь применять его при решении 

задач; 

 знать теорему о сумме двух несовместных событий, следствие из неё и теорему о 

вероятности суммы двух произвольных событий; владеть понятием независимости двух 



событий; находить вероятность совместного наступления независимых событий при 

решении задач; 

 знать формулу Бернулли и уметь применять её при решении задач. 

 владеть представлениями о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; уметь находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 уметь составлять вероятностные модели по условию задачи и вычислять вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

В результате изучения курса геометрии в 10 – 11 классах учащиеся должны: 

 сформировать представление о геометрии как части мировой культуры и о месте геометрии 

в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

 сформировать представление о геометрических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать различные процессы и явления; понимать 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владеть геометрическим языком; уметь использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развить пространственные представления, навыки геометрических 

построений, умения изображать геометрические объекты; 

 владеть методами доказательств и алгоритмами решения; уметь их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

 применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформировать представление о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформировать понятийный аппарат по основным разделам курса геометрии; знать 

основные теоремы, формулы и уметь их применять; уметь доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

 знать аксиомы стереометрии и следствия из них, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представления о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве: 

параллельные прямые, скрещивающиеся прямые, параллельность прямой и плоскости, 



перпендикулярность прямой и плоскости, угол между прямой и плоскостью, 

параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, угол между 

плоскостями;знать определения, свойства и признаки, уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекциях, знать 

теорему о трёх перпендикулярах и уметь применять её при решении задач;  

 уметь находить расстояния от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми; 

 уметь находить углы между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, 

между двумя плоскостями; 

 знать основные виды многогранников: прямоугольный параллелепипед, параллелепипед, 

призма (виды призм: прямая, наклонная, правильная), пирамида (виды пирамид), усечённая 

пирамида, правильные многогранники (куб), их элементы, свойства; уметь находить 

площади боковой и полной поверхности многогранников, а также их объёмы; 

 уметь строить сечения многогранников методом следа, параллельного переноса, 

внутреннего проектирования; 

 владеть понятием тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар, знать их 

элементы (радиус основания, образующая, ось симметрии, высота); уметь находить 

боковую и полную поверхность тел вращения, а также их объёмы; 

 уметь строить сечения тел вращения плоскостью; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения, анализировать в 

простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 уметь анализировать взаимное расположение сферы и плоскости, знать определение 

касательной плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о свойстве и 

признаке касательной плоскости; 

 владеть понятием вектора в пространстве, уметь находить координаты вектора и выполнять 

операции (сложения, вычитания, умножения вектора на число) над векторами в 

координатной и векторной форме; 

 знать определение скалярного произведения векторов, его свойства; находить скалярное 

произведение векторов через их координаты; 

 применять векторный метод при решении геометрических задач; 



 находить уравнение плоскости, расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, уравнение сферы, объём параллелепипеда и тетраэдра, 

заданного координатами своих вершин. 

Требования к учащимся: учащийся должен знать/уметь: 

 уметь решать задания повышенной сложности; 

 уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной литературой; 

 уметь составлять алгоритмы решения типичных задач; 

 уметь решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

 знать методы исследования элементарных функций 

 знать, как используются математические формулы, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 знать, как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 уметь использовать математические знания в повседневной жизни, а также как 

прикладного инструмента в будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Учащийся научится: 

1) самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе; 

2) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

2) выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

3) пониманию значения математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике, широты и ограниченности применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

4) пониманию значения практики и вопросов, возникающих в самой математике, 

для формирования и развития математической науки; 



5) пониманию значения идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

Личностные результаты: 

У учащегося будет сформировано: 

1) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

2) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение 

к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

4) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Учащийся получит возможность для формирования 

1) российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) контроля, оценки и анализа процесса и результатов учебной и математической 

деятельности; 

4) критичности мышления, инициативности, находчивости, активности при 

решении математических задач 

Основное содержание курса 

Выражения и их преобразования – 6 + 3 ч: 

 тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений; 

 тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

 тождественные преобразования логарифмических выражений. 

Уравнения и системы уравнений – 9 + 5 ч: 

 алгебраические уравнения (линейные, квадратные, уравнения, приводящиеся к 

квадратным); 



 уравнения с модулем; 

 тригонометрические уравнения; 

 показательные уравнения; 

 логарифмические уравнения. 

Неравенства и системы неравенств – 6 + 5 ч: 

 рациональные неравенства, 

 неравенства с модулем, 

 тригонометрические неравенства, 

 показательные неравенства; 

 логарифмические неравенства. 

Текстовые задачи – 4 ч: 

 Решение задач на движение, работу, сплавы, проценты. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии – 4 ч 

Функции и их свойства – 4 ч: 

 исследование функций элементарными методами; 

 исследование функций с помощью производной. 

Уравнения и неравенства с параметром – 5 ч: 

 уравнения и неравенства с параметром; 

Геометрия – 4 + 5 ч: 

 Задачи по планиметрии и стереометрии. 

Повторение – 8 ч 

Основные цели: 

Выражения и их преобразования: рациональные, иррациональные, 

тригонометрические, логарифмические, степенные выражения. 

Основная цель – расширить и углубить знания и умения, связанные с тождественными 

преобразованиями рациональных, иррациональных, логарифмических, степенных выражений. 

Уравнения и системы уравнений 

Основная цель—научить применять равносильные преобразования при решении уравнений 

и систем уравнений; научить применять преобразования, приводящие к уравнению следствию с 

обязательной проверкой корней уравнения следствия; научить применять переход от уравнения к 

равносильной системе, научить применять метод промежутков при решении уравнений с модулем, 

метод мажорант при решении комбинированных уравнений, научить применять различные 

методы решения тригонометрических уравнений и уравнений с параметрами. 

 

 



Неравенства и системы неравенств 

Основная цель: научить применять равносильные преобразования при решении неравенств 

и систем неравенств, научить применять метод промежутков при решении неравенств с модулем, 

научить применять различные методы решения тригонометрических неравенств и неравенств с 

параметрами. 

Функции и их свойства 

Основная цель—овладение учащимися различными методами исследования функции и 

построения их графиков. 

Текстовые задачи 

Основная цель - овладение учащимися методами решение задач на проценты, задачи на 

сплавы, движение, работу.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Основная цель — расширить представления учащихся о числовых последовательностях, 

развить умение применять свойства арифметической и геометрической прогрессий при решении 

задач; характерной особенностью темы является связь изучаемого материала с окружающей 

жизнью. 

Задачи по планиметрии и стереометрии 

Основная цель — предусматривается решение задач повышенной сложности, рассмотреть 

различные способы построения сечений, решение задач на комбинацию стереометрических тел, 

задач вступительных экзаменов. Уделяется внимание методу координат, проектированию на 

плоскость.  

Тематическое планирование в 10 классе 

Номер 

темы 
Название темы 

Количество 

часов 
Примечание 

1 Выражения и их преобразования: 6  

тождественные преобразования иррациональных и 

степенных выражений 

1  

тождественные преобразования иррациональных и 

степенных выражений 

1  

тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

1  

тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

1  

тождественные преобразования 

тригонометрических выражений 

1  



самостоятельная работа 1  

2 Уравнения и системы уравнений: 9  

алгебраические уравнения (линейные, квадратные, 

уравнения, приводящиеся к квадратным) 

1  

алгебраические уравнения (линейные, квадратные, 

уравнения, приводящиеся к квадратным) 

1  

уравнения с модулем 1  

уравнения с модулем 1  

самостоятельная работа 1  

тригонометрические уравнения 1  

тригонометрические уравнения 1  

тригонометрические уравнения 1  

самостоятельная работа 1  

3 Неравенства и системы неравенств: 6  

рациональные неравенства 1  

рациональные неравенства 1  

неравенства с модулем 1  

тригонометрические неравенства 1  

тригонометрические неравенства 1  

самостоятельная работа 1  

4 Текстовые задачи: 4  

решение задач 1  

решение задач 1  

решение задач 1  

самостоятельная работа 1  

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии: 4  

решение задач 1  

решение задач 1  

решение задач 1  

самостоятельная работа 1  

6 Геометрия: 4  

задачи по планиметрии и стереометрии 1  

задачи по планиметрии и стереометрии 1  

задачи по планиметрии и стереометрии 1  



самостоятельная работа 1  

7 Повторение 1  

 ВСЕГО 34 ч  

 

Тематическое планирование курса в 11 классе 

Номер 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Примечание 

1 Выражения и их преобразования: 3  

тождественные преобразования логарифмических 

выражений 

1  

тождественные преобразования логарифмических  

выражений 

1  

самостоятельная работа   

2 Уравнения и системы уравнений: 5  

показательные уравнения 1  

показательные уравнения 1  

логарифмические уравнения 1  

логарифмические уравнения 1  

самостоятельная работа 1  

3 Неравенства и системы неравенств: 5  

показательные неравенства 1  

показательные неравенства 1  

логарифмические неравенства 1  

логарифмические неравенства 1  

самостоятельная работа 1  

4 Функции и их свойства: 4  

исследование функций элементарными методами 1  

исследование функций с помощью производной 1  

исследование функций с помощью производной 1  

самостоятельная работа 1  

5 Геометрия: 5  

задачи по планиметрии и стереометрии 1  

задачи по планиметрии и стереометрии 1  

задачи по планиметрии и стереометрии 1  



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники 

(для учащихся) 

Дополнительные пособия 

(для учащихся) 

Дополнительные пособия 

(для учителя) 

Тетради на 

печатной 

основе 

Электронные Печатные Электронные 

1. Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х учреждений : 

базовый  и 

углубленный 

уровень / Ш. А. 

Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. 

Не 

используютс

я 

1.Интерактивная 

система обучения 

Учи.ру. URL: 

https://uchi.ru/  

2.Образовательный 

проект Якласс. URL: 

https://www.yaklass.ru/  

3. Российская 

электронная школа. 

URL: 

https://resh.edu.ru/class/6 

- Единый урок – 

онлайн-площадка  для 

проведения Единых 

уроков, тематических 

занятий и 

образовательных 

мероприятий. URL: 

https://www.единый 

урок.рф   

 

задачи по планиметрии и стереометрии 1  

самостоятельная работа 1  

6 Уравнения и неравенства с параметром 5  

уравнения и неравенства с параметром 1  

уравнения и неравенства с параметром 1  

уравнения и неравенства с параметром 1  

уравнения и неравенства с параметром 1  

самостоятельная работа 1  

7 Повторение  1  

Повторение 1  

Повторение 1  

Повторение 1  

Повторение 1  

Повторение 1  

Повторение 1  

 Всего  34 ч  

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/class/6
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/


Колягин и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

2. Геометрия. 10-11 

классы : учеб. для 

общеобразовательны

х учреждений : 

базовый  и 

углубленный 

уровень / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Коломцев и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Не 

используютс

я 

1.Интерактивная 

система обучения 

Учи.ру. URL: 

https://uchi.ru/ 

2.Образовательный 

проект Якласс. URL: 

https://www.yaklass.ru/  

3. Российская 

электронная школа. 

URL: 

https://resh.edu.ru/class/6

/ 

- Единый урок – 

онлайн-площадка  для 

проведения Единых 

уроков, тематических 

занятий и 

образовательных 

мероприятий. URL: 

https://www.единый 

урок.рф   

 

 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/class/6/
https://resh.edu.ru/class/6/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/

