
 



Планируемые результаты курса 
 

В результате изучения курса «Решение задач повышенной трудности по 

математике» ученик 

научится: 

 воспроизводить знания, применять знания и умения в знакомой, измененной и 

новой ситуациях; 

 работать с научной литературой, использовать различные Интернет-ресурсы; 

 оформлять экзаменационную работу в форме ЕГЭ, работы с текстом, 

тестовыми заданиями разного типа; 

 основным приемам решения задач. 

получит возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности. 

 

  



Содержание курса 

10 класс 
№ 

п/п 
Разделы программы 

1 Начальные сведения для решения уравнений и неравенств 

2 Решение рациональных уравнений и неравенств 

3 Основные задачи тригонометрии 

 

11 класс 
№ 

п/п 
Разделы программы 

1  Производная  и еѐ применение 

2  Графический  метод решения уравнений и неравенств с параметрами 

3  Основные вопросы стереометрии 

 

10 класс 

Начальные сведения для решения уравнений и неравенств. 

Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных 

чисел. Признаки делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. 

Множества. Комбинаторика. Метод математической индукции. Бином Ньютона. 

Теорема Безу. Схема Горнера. Теорема Виета.  

Основная цель – сформировать у учащихся навык разложения многочлена 

степени выше второй на множители, нахождение корней многочлена, применять 

теорему Безу и ее следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а 

также упрощения рациональных выражений многочлена. 

Решение рациональных уравнений и неравенств. 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределѐнных 

коэффициентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных 

квадратов. Однородные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. 

Параметризация задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного 

уравнения. Симметричные системы. Обобщѐнная теорема Виета. Однородные 

системы. Разные приѐмы решения систем. Доказательства важных неравенств. 

Доказательство неравенств с помощью метода математической индукции. Решение 

рациональных неравенств. Решение систем рациональных неравенств. 



Основные задачи тригонометрии  

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование 

тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические функции и их 

свойства. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем 

тригонометрических уравнений. Комбинированные задачи. 

11 класс 

Производная  и её применение. 

Применение физического и геометрического смысла производной к решению 

прикладных задач. Касательная. Нормаль. Монотонность. Экстремум. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Задачи на оптимизацию. Применение производной 

при решении некоторых задач с параметрами. 

Графический  метод решения уравнений и неравенств с параметрами. 

Основы графического метода. Метод частичных областей при решении 

неравенств и систем неравенств, содержащих параметры. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства. Решение 

уравнений и неравенств, при некоторых начальных условиях. Основная цель - 

совершенствовать умения и навыки решения уравнений и неравенств, используя 

определения, учитывая область определения рассматриваемого уравнения 

(неравенства); познакомить с методами решения уравнений (неравенств), 

комбинированных заданий при некоторых начальных условиях с помощью графо-

аналитического метода. 

Основные вопросы стереометрии. 

Прямые и плоскости в пространстве: 

 угол между прямой и плоскостью 

 угол между плоскостями 

 расстояние между прямыми и плоскостями 

 угол и расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 Многогранники. Сечения многогранников. Тела вращения. Комбинации тел. 

Некоторые приѐмы вычисления отношений и расстояний в стереометрии 

  



Тематическое планирование  

10 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Начальные сведения для решения уравнений и неравенств 

1.  Действительные числа. 
2 

2.  Действительные числа. 

3.  Множества 
2 

4.  Множества. 

5.  Алгебраические многочлены 
2 

6.  Алгебраические многочлены 

Решение рациональных уравнений и неравенств 

7.  Рациональные уравнения 
2 

8.  Рациональные уравнения 

9.  Системы рациональных уравнений 
2 

10.  Системы рациональных уравнений 

11.  Рациональные неравенства 1 

12.  Уравнения и неравенства, содержащие абсолютную величину 

3 13.  Уравнения и неравенства, содержащие абсолютную величину 

14.  Уравнения и неравенства, содержащие абсолютную величину 

15.  Рациональные алгебраические уравнения с параметрами 

3 16.  Рациональные алгебраические уравнения с параметрами 

17.  Рациональные алгебраические уравнения с параметрами 

18.  Рациональные алгебраические неравенства с параметрами 

3 19.  Рациональные алгебраические неравенства с параметрами 

20.  Рациональные алгебраические неравенства с параметрами 

21.  Уравнения и неравенства на ограниченном множестве 
2 

22.  Уравнения и неравенства на ограниченном множестве 

23.  Повторение темы, подведение итогов 1 

Основные задачи тригонометрии 

24.  Основные тригонометрические формулы 1 

25.  Тригонометрические функции и их свойства 1 

26.  Свойства обратных тригонометрических функций 1 

27.  Тригонометрические уравнения 
2 

28.  Тригонометрические уравнения 

29.  Тригонометрические неравенства 

3 30.  Тригонометрические неравенства 

31.  Тригонометрические неравенства 

32.  Решение заданий из ЕГЭ 
2 

33.  Решение заданий из ЕГЭ 

34.  Повторение темы, подведение итогов 1 

 
  



Тематическое планирование  

11 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Производная  и её применение 

1.  Техника дифференцирования сложных функций. 
2 

2.  Техника дифференцирования сложных функций 

3.  Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 

3 4.  Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 

5.  Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 

6.  Приложение производной к решению задач 

3 7.  Приложение производной к решению задач 

8.  Приложение производной к решению задач 

9.  Повторение темы, подведение итогов 1 

Графический  метод решения уравнений и неравенств с параметрами 

10.  Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 

3 11.  Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 

12.  Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 

13.  Показательные и логарифмические уравнения с параметрами 

3 14.  Показательные и логарифмические уравнения с параметрами 

15.  Показательные и логарифмические уравнения с параметрами 

16.  Показательные и логарифмические неравенства с параметрами 

3 17.  Показательные и логарифмические неравенства с параметрами 

18.  Показательные и логарифмические неравенства с параметрами 

19.  Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами 

3 20.  Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами 

21.  Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами 

22.  Различные трансцендентные уравнения и неравенства с параметрами 
2 

23.  Различные трансцендентные уравнения и неравенства с параметрами 

Основные вопросы стереометрии 

24.  Прямые и плоскости в пространстве 
2 

25.  Прямые и плоскости в пространстве 

26.  Многогранники 
2 

27.  Многогранники 

28.  Тела вращения 
2 

29.  Тела вращения 

30.  Некоторые приѐмы вычисления отношений  в стереометрии 
2 

31.  Некоторые приѐмы вычисления отношений  в стереометрии 

32.  Решение заданий из ЕГЭ 
2 

33.  Решение заданий из ЕГЭ 

34.  Повторение темы, подведение итогов 1 

 


