


I. Пояснительная записка 

 

1.Актуальность 

«Практикум по решению математических задач повышенной сложности» 

предназначен для учеников 10-11 классов. Программа поможет школьникам 

углубить свои математические знания, взглянуть с разных точек зрения на уже 

известные темы, значительно расширить круг математических вопросов, 

которые не изучаются в школьном курсе. Практикум готовит к школьной 

аттестации и к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

Каждое занятие направлено на то, чтобы развить интерес школьников к 

предмету, а главное, порешать интересные задачи. Расширяя математический 

кругозор, программа значительно совершенствует технику решения сложных, 

конкурсных заданий. Курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, вырабатывает понимания ими того, что математика 

является инструментом познания окружающего мира и самого себя. 

 

2. Цель 

 углубление и обобщение материала школьного курса математики;  

 развитие общей и математической культуры обучающихся;  

 содействие выбору профессий, связанных с математикой. 

 

3. Задачи  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для изучения смежных дисциплин, продолжения образования, 

применения в практической деятельности; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 



 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 Дополнение общеобразовательного курса математики 10-11 классов. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

Для продуктивной деятельности в современном информационном мире 

требуется прочная математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться 

вычислительной техникой, владеть приемами измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков. Все больше 

специальностей, требующих высокого уровня образования, связано 

применением математики. Математика развивает чувство точности, 

экономности, информативности речи. 

Все это нужно обучающимся для дальнейшего продолжения образования. 

Занятия курса дают возможность более глубоко рассмотреть некоторые вопросы 

по решению задач с практическим применением. Рассматриваются 

нестандартные приемы решения задач, которые позволяют экономить время, 

формируют математический стиль мышления, позволяют качественно 

подготовиться к экзаменам. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

15-17 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год, 58 часов 

 

7. Форма занятий 

Консультации, работа с научно-популярной литературой 



8. Режим занятий 

2 раза в неделю 

 

  9. Ожидаемые результаты 

  В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

 равносильность уравнений; 

 уравнения-следствия;  

 общие методы решения уравнений;  

 общие способы решения систем уравнений и систем неравенств; 

 модуль числа, процент;  

 числовые функции, арифметическую и геометрическую прогрессии, 

алгоритм исследования функции с помощью производной;  

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции;  

 решать геометрические, физические, экономические и другие 

прикладные задачи с применением математического анализа. 

 

Уметь:  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

тригонометрические функции; 

 исследовать функции с помощью производной, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 решать рациональные уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения, их 

системы; 

 выполнять задания, содержащие знак модуля и параметр; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

функционально-графический метод. 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам; 

 использовать при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 для построения и исследования математических моделей. 

 

Владеть компетенциями: 

 учебно-познавательной; 

 информационной; 

 рефлексивной; 

 коммуникативной. 

 

10. Способы определения результативности 

 тестирование; 

 консультации; 

 практикум по решению задач; 

 решение задач повышенной трудности; 

 работа с научно-популярной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебно-тематический план 

 

10 класс 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма контроля 

1. 
Вводное занятие. Знакомство с содержанием 

экзаменационных тестов. 
1 Совместная работа 

2. Решение текстовых задач из тестов  1 Практическая 

3-4. 
Преобразование выражений, содержащих 

знак радикала 
2  

Практическая с 

самопроверкой 

5. 
Иррациональные уравнения. Равносильность 

и способы решения. 
1 

Консультация, 

практическая 

6-7. 
Решение сложных иррациональных 

уравнений 
2  

Тренировка с 

самоконтролем 

8-9. 
Преобразование выражений, содержащих 

степени с дробным показателем 
2  Практическая 

10-11. 
Виды тригонометрических уравнений. 

Способы решения. 
2  

Практическая, 

консультация 

12-13. 
Решение усложненных тригонометрических 

неравенств 
2  Совместная работа 

14. 
Преобразование сложных 

тригонометрических выражений 
1 

Практическая, 

самоконтроль 

15-16. 

Уравнения, содержащие 

тригонометрические функции. Выбор 

корней. 

2  
Консультация, 

практическая 

17-18. 

Показательные уравнения и системы 

уравнений, содержащие тригонометрические 

функции 

2  Практическая 

19-20. 
Решение текстовых задач на совместную 

работу 
2  

Повторение, 

консультация 

21-22. 
Задачи на сплавы и смеси. Сложные 

проценты. 
2 

Консультация, 

практическая 

23-24. 

Повторение основных вопросов темы 

«Производная». Задачи с применением 

исследования функции с помощью 

производной. 

2  
Повторение, 

практическая 

25-26. Производная в решении практических задач 2 
Практическая, 

подготовка к экзаменам 

27. 
Практические задачи на наименьшее и 

наибольшее значение 
1 Практическая 

28-29. 
Использование производной в решении 

задач с параметром 
2  

Консультация, 

практическая 

30-31. 
Задачи на геометрический и физический 

смысл производной 
2 Практическая 

32-33. 
Повторение. Решение планиметрических 

задач на вычисление площадей фигур. 
2  

Повторение, 

практическая 

34-35. 
Решение стереометрических задач на 

площади поверхностей 
2 Практическая 

36. Усложненные планиметрические задачи 1 Консультация 

 

37-38. 

Уравнения со знаком модуля 

(тригонометрические, показательные, 

иррациональные) 

 

2 
Практическая 

39-40. Решение задач из экзаменационных тестов 2 Подготовка к пробному 



экзамену 

41-42. Пробное тестирование 2  

Предварительный 

контроль, выявление 

ошибок 

43. 
Работа над ошибками пробного 

тестирования 
1 Консультация 

44-45. 

Использование основных формул 

геометрической и арифметической 

прогрессий при решении задач 

2  Практическая 

46. 

Практикум по решению задач из 

экзаменационных тестов с заполнением 

матриц 

1 Практическая 

47-48. 
Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. 
2  Практическая 

49-50. 
Основные методы и приемы решения целых 

рациональных уравнений 
2  

Консультация, 

практическая 

51-52. 
Равносильность уравнений. Общие подходы 

к решению уравнений. 
2 

Консультация, 

практическая 

53-54. 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
2  Новый материал 

55. 
Повторение. Графики функций. 

Методы построения графиков. 
1 Совместная работа 

56-57. 
Графический метод решения уравнений и др. 

задач. Исследование на количество корней. 
2  Практическая 

58. 
Решение тестовых задач с учетом пробелов в 

знаниях учащихся 
1  

Консультация, 

практическая 

 Всего 58  

 

11 класс 

1. 
Три типа задач на первообразную и 

интеграл. Площадь фигуры. 
1  Практическая 

2-3. 
Преобразование сложных выражений с 

логарифмами 
2 

Повторение, 

практическая 

4-5. 
Решение сложных логарифмических 

уравнений. Метод Голубева.  
2 

Консультация, 

практическая 

6-7. 
Решение сложных логарифмических 

уравнений. Метод Голубева.  
2  Практическая 

8. Работа над ошибками 1 Консультация 

9-10. 
Решение тестовых задач с учетом пробелов в 

знаниях учащихся 
2 

Консультация, 

практическая 

11-12. 
Решение стереометрических задач на 

вычисление объемов тел 
2 Практическая 

13-15. 

Решение сложных планиметрических задач. 

Повторение. Теорема синусов, косинусов, 

решение треугольника. 

3 Практическая 

16-17. Решение различных задач с параметром 2 

Практическая, 

исследовательская 

работа 

18-19. Практическая работа с тестами 2 Подготовка к экзаменам 

20-21. Пробное тестирование 2 Подготовка к экзаменам 

22-23. 
Повторение вопросов и решение задач с 

учетом ошибок тестирования 
2 Подготовка к экзаменам 

24-28. Решение экономических задач 5 
Консультация, 

практическая 



29-30. 
Решение сложных логарифмических 

неравенств. Метод Голубева.  
2 

Консультация, 

практическая 

31-32. 
Решение сложных логарифмических 

уравнений. Метод Голубева.  
2 Практическая 

33-34. 

Уравнения, содержащие 

тригонометрические функции. Выбор 

корней.  

2 Консультация 

35-37. 

Уравнения, содержащие 

тригонометрические функции. Выбор 

корней.  

3 Практическая 

38-40. 

Уравнения, содержащие 

тригонометрические функции. Выбор 

корней.  

3 Практическая 

41-43. Пробное тестирование 3 

Предварительный 

контроль, выявление 

ошибок 

44-46. 

Показательные уравнения и системы 

уравнений, содержащие тригонометрические 

функции. 

3 
Консультация, 

практическая 

47-49. 

Показательные уравнения и системы 

уравнений, содержащие тригонометрические 

функции. 

3 Практическая 

50-51. Решение задач из экзаменационных тестов 2 Подготовка к экзаменам 

52-56. Решение сложных комплексных задач 5 Подготовка к экзаменам 

57-58. Пробное тестирование 2 Подготовка к экзаменам 

 Всего 58  

 

III. Содержание 

 

10 класс 

1. Преобразование алгебраических выражений. Различные способы 

тождественных преобразований. 

2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств. Приемы 

и методы решения уравнений и неравенств, содержащих модуль. 

Иррациональные уравнения. Равносильность и способы решения. 

3. Множества. Числовые неравенства. Неравенства, содержащие модуль, 

методы решения. Неравенства, содержащие параметр, методы решения. Решение 

неравенств методом интервалов. Тождества. 

4. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств. 

Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы их решения. Период тригонометрического уравнения. 

Объединение серий решения тригонометрического уравнения, рациональная 

запись ответа. Тригонометрические уравнения в задачах. Преобразование 



тригонометрических выражений. Тригонометрические неравенства. Применение 

свойств тригонометрических функций при решении уравнений и неравенств. 

Тригонометрия в контрольно-измерительных материалах. 

5. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы 

решения. Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», 

«проценты», «смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в 

контрольно-измерительных материалах. 

6. Производная. Применение производной. Применение производной 

для исследования свойств функции, построение графика функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции, решение задач. Применение методов 

элементарной математики и производной к исследованию свойств функции и 

построению ее графика. Решение задач с применением производной, уравнений 

и неравенств. 

 

11 класс 

1. Методы решения уравнений и неравенств. Уравнения, содержащие 

модуль. Приемы решения уравнений с модулем. Решение неравенств, 

содержащих модуль. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

2. Типы геометрических задач, методы их решения. Решение 

планиметрических задач различного вида. 

3. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы 

решения. Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», 

«проценты», «смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в 

контрольно-измерительных материалах. 

4. Тригонометрия. Формулы тригонометрии. Преобразование 

тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Системы тригонометрических уравнений и неравенств. Тригонометрия в 

задачах. 

5. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 

Методы решения логарифмических и показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая и показательная функции, их свойства. Применение свойств 



логарифмической и показательной функции при решении уравнений и 

неравенств. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств в задачах. Метод Голубева.  

6. Методы решения задач с параметром. Линейные уравнения и 

неравенства с параметром, приемы их решения. Дробно-рациональные 

уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. Квадратный 

трехчлен с параметром. Свойства корней квадратного трехчлена. Квадратные 

уравнения с параметром, приемы их решения. Параметры в задачах. 

7. Обобщающее повторение курса математики. Тригонометрия. 

Применение производной в задачах на нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции. Уравнения и неравенства с параметром. Логарифмические и 

показательные уравнения и неравенства. Геометрические задачи. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Изложение теоретического материала занятий может осуществляться с 

использованием традиционных словесных и наглядных методов: рассказ, беседа, 

демонстрация видеоматериалов, наглядного материала, а также интернет-

ресурсов. При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 

формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная. Методы 

работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, тренинги. 

Ведущее место при проведении занятий должно быть уделено задачам, 

развивающим познавательную и творческую активность учащихся. Изложение 

материала может осуществляться с использованием активных методов обучения. 

Важным условием организации процесса обучения на факультативных занятиях 

является выбор учителем рациональной системы форм и методов обучения, ее 

оптимизация с учетом возрастных особенностей учащихся, уровня 

математической подготовки, а также специфики образовательных и 

воспитательных задач. 

 

 



Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: компьютер, 

мультимедиа-проектор.  

Медиатека кабинета математики: 

 УМК «Живая математика» 

 Интерактивные учебные наглядные пособия «Геометрия 7-11» 

 Журнал на диске «Первое сентября» 

 Подбор презентаций к урокам математики 

 Комплекты стереометрических тел КСТ. 

 Набор для изучения объема прямоугольного параллелепипеда 

 

V. Список литературы 

 

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10 класс, 11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) - М.: 

Мнемозина, 2010 

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10 класс, 11 класс: 

задачник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) - М.: 

Мнемозина, 2010 

3. С.М. Никольский, Алгебра и начала анализа. 10-11 класс (Базовый и профильный 

уровень) - М. Просвещение 

 

 

 

 

 


