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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Практикум по решению задач повышенной 

сложности по математике» составлена на основе: 

- Требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования третьего поколения. 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413, 

а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные 

программы по математике). 

Данная программа предназначена для занятий в 10 – 11 классах. 

Программа поможет учащимся старших классов углубить свои 

математические знания, с разных точек зрения взглянуть на уже известные 

темы, значительно расширить круг математических вопросов, которые не 

изучаются в школьном курсе; позволит учащимся подготовиться к единому 

государственному экзамену. Каждое занятие, а также все они в целом 

направлены на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, научиться 

решать интересные задачи. Расширяя математический кругозор, программа 

значительно совершенствует технику решения заданий базового и 

повышенного уровней сложности. 

Этот спецкурс предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика 

является инструментом познания окружающего мира и самого себя. 

 

2. Общая характеристика спецкурса 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания 

и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  



 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

Основные цели курса: 

 повторение и обобщение навыков решения различных типов задач 

по математике за курс средней школы; 

 обобщение и систематизация школьного курса математики; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике, как средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическим знаниями и умениями; 

 развитие логического и математического мышления, интуиции, 

творческих способностей; 

 воспитание понимания значимости математики для 

общественного прогресса; 



 оказание индивидуальной, систематической помощи выпускнику 

при систематизации, обобщении теории курса алгебры, геометрии и 

подготовке к экзаменам; 

 создание условий для развития творческого потенциала при 

решении задач повышенной сложности. 

Задачи курса: 

 систематизация сведений о числах; числовых выражениях и 

формулах; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных 

и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа; 

 расширение и систематизация общих сведений о геометрических 

телах, их свойствах, применение формул в новых ситуациях. 

 

 

 

  



3. Описание места спецкурса в учебном плане 

В соответствии с образовательной программой СУНЦ СВФУ в рамках 

компонента образовательного учреждения реализуется такая система 

изучения алгебры и начала анализа, геометрии, которая дополняется 

изучением спецкурса «Практикум по решению задач повышенной сложности 

по математике». 

 

Предмет 

Количество часов 

Углубленный уровень 

10 класс 11 класс 

Практикум по решению задач 

повышенной сложности по 

математике 

36 36 

 

Общее количество часов: 104 ч.  

Спецкурс «Практикум по решению задач повышенной сложности по 

математике» предусматривает повторное рассмотрение теоретического 

материала по математике, а кроме этого, нацелен на более глубокое 

рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет большое общеобразовательное 

значение. 

 

4. Планируемые результаты освоение спецкурса 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 



общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 



 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 



 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Алгебра. Выпускник должен уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по формулам, 

включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 



материалы и простейшие вычислительные устройства 

Геометрия. Выпускник должен уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 

5. Содержание спецкурса 

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 решения задач на 

проценты, задач 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, с рассмотрением различных способов построения сечений, 

решение задач на комбинацию стереометрических тел, задач вступительных 

экзаменов. Уделяется внимание методу координат, проектированию на 

плоскость. 

 

6. Тематическое планирование 

Раздел 

учебного 

курса, 

кол-во часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

УУД Формы контроля 

10 класс 

Входной 

контроль  

(1 час) 

Арифметика, 

алгебра, 

геометрия 7-9 

класс  

Контрольная 

работа по 

математике за 5-9 

класс 

 тест 

Теория 

чисел (9 

часов) 

Четность 

Признаки 

делимости 

Дроби тоже 

числа 

НОД и НОК 

Теорема Эйлера 

Теорема Ферма 

Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения, 

составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы, 

работа с 

демонстрационны

м материалом. 

Выполнение 

групповых 

заданий 

 постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 определение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

проверочная 

работа по 

вариантам 

Фронтальный 

опрос  

Арифметиче

ская и 

геометричес

кая 

прогрессии 

(4 часа) 

Решение задач 

Самостоятельная 

работа 

Выражения 

и их 

Тождественные 

преобразования 

иррациональных 



преобразова

ния (6 часов) 

и степенных 

выражений 

Тождественные 

преобразования 

тригонометричес

ких выражений 

Самостоятельная 

работа 

последовательност

и действий; 

 прогнозирование

; 

 коррекция 

способа действия в 

случае 

расхождения 

ожидаемого 

результата 

действия и его 

реального 

продукта; 

 выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения; 

 самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

 структурировани

е знаний; 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

Уравнения и 

системы 

уравнений (5 

часов) 

Алгебраические 

уравнения 

(линейные, 

квадратные, 

уравнения, 

приводящиеся к 

квадратным) 

Уравнения с 

модулем 

Тригонометриче

ские уравнения  

Самостоятельная 

работа 

 

Неравенства 

и системы 

неравенств 

(3 часа) 

Рациональные 

неравенства 

Неравенства с 

модулем 

Тригонометриче

ские неравенства 

Самостоятельная 

работа 



Текстовые 

задачи (4 

часа) 

Решение задач 

Самостоятельная 

работа 

от конкретных 

условий. 

Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации,  

Геометрия  

(4 часа) 

Задачи по 

планиметрии и 

стереометрии 

Самостоятельная 

работа 

11 класс 

Проверка 

остаточных 

знаний (2 

часа) 

Теория чисел, 

прогрессии, 

текстовая 

задачи, 

геометрия 

Контрольная 

работа за 10 класс 

 тест 

Выражения 

и их 

преобразова

ния (10 

часов) 

Тождественные 

преобразования 

логарифмически

х выражений 

Самостоятельная 

работа 

Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения, 

составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы, 

работа с 

демонстрационны

м материалом. 

Выполнение 

групповых 

заданий 

 постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 определение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

проверочная 

работа по 

вариантам 

Фронтальный 

опрос  

Уравнения и 

системы 

уравнений 

(10 часов) 

Показательные 

уравнения 

Логарифмически

е уравнения 

Самостоятельная 

работа 

Неравенства 

и системы 

Показательные 

неравенства 



неравенств 

(10 часов) 

Логарифмически

е неравенства 

Самостоятельная 

работа 

последовательност

и действий; 

 прогнозирование

; 

 коррекция 

способа действия в 

случае 

расхождения 

ожидаемого 

результата 

действия и его 

реального 

продукта; 

 выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения; 

 самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

 структурировани

е знаний; 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

Функции и 

их свойства 

(6 часов) 

Исследование 

функций 

элементарными 

методами 

Исследование 

функций с 

помощью 

производной 

Самостоятельная 

работа. 

Геометрия 

(12 часов) 

Задачи по 

планиметрии и 

стереометрии 

Самостоятельная 

работа 

Уравнения и 

неравенства 

с 

параметром 

(10 часов) 

Уравнения и 

неравенства с 

параметром 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение 

заданий группы 

С из вариантов 

ЕГЭ 



Финансовая 

математика 

(8 часов) 

Задачи на 

оптимальный 

выбор, на расчёт 

банковских 

вкладов и 

кредитов 

 задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации,  

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.  Учебная литература для учащихся 

1. Потоскуев Е. В., Геометрия. 10 класс: учебник для классов с 

углубленным и профильным изучением математики / Е. В. Потоскуев, Л. И. 

Звавич, М.: Дрофа, 2011; 

2. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. Углубленный уровень, учебник для 10 класса,  М.: Дрофа, 2013; 

3. Потоскуев Е. В., Геометрия. 11 класс: учебник для классов с 

углубленным и профильным изучением математики / Е. В. Потоскуев, Л. И. 

Звавич, М.: Дрофа, 2011; 

4. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. Углубленный уровень, учебник для 11 класса,  М.: Дрофа, 2013; 

5. Шарыгин И. Ф., Геометрия. 10-11 классы. от учебной задачи к 

творческой. учебное пособие / И.Ф. Шарыгин, М.: Дрофа, 2012 

6. Крамор В.С., Повторяем и систематизируем школьный курс 

алгебры и начал анализа / В.С. Крамор, – М.: Просвещение, 1990 



7. Жафяров А.Ж., Профильное обучение математике 

старшеклассников. Учеб.-дидакт.комплекс / А.Ж. Жафяров, – Новосибирск, 

2003 

2.Учебно-методическая литература для учителя 

1. УМК «Математика.ЕГЭ-2012», «Математика. Математические 

тесты», 10-11 классы части 1 и 2, под редакцией Ф.Ф. Лысенко, Легион-М, 

Ростов-на-Дону, 2012. 

2. Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с 

параметрами.- М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2005 г.,-328 с. 

3. Титаренко А.М., Роганин А.Н.Математика: 500 тестов и задач: для 

выпускников и абитуриентов. – М.:Эксмо, 2007. 

4. Болдырева М.Х., Дворянинов С.В., Карпухин Ю.П., Клековкин 

Г.А. «Избранные вопросы школьного курса математики», Самара, 2001 

5. Никонова Е.Ю. «Встречи с модулем», Самара, 2003 

6. Семенов А.Л., Ященко И.В. ЕГЭ – 2020 

3. Интернет-ресурсы 

1. http://ege.edu.ru 

2. http://www.reshuege.ru 

3. http://interneturok.ru 

4. http://matematikalegko/ru 

5. http://alexlarin.net/ege 

6. http://www.ege.moipkro.ru 

7. http://www.fipi.ru 

8. http://www.mioo.ru 

9. http://www.1september.ru 

10. http://www.math.ru 

http://ege.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://matematikalegko/ru
http://alexlarin.net/ege
http://www.fipi.ru/

