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1. Пояснительная записка

1. Направленность программы

Программа дополнительного образования «Решение конкурсных задач» 

имеет техническую направленность. Образовательная деятельность

направлена на:

• формирование и развитие творческих способностей учащихся;

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии;

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся,

• профессиональную ориентацию учащихся;

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся;

2. Новизна, актуальность, педагогическая 
целесообразность

Программа раскрывает общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения математики, которые определены стандартом для профильного 

(углублённого) уровня.

Актуальность работы центра определяется потребностью 

совершенствования методики подготовки учащихся к участию в олимпиадах 

по математике в аспекте развития познавательного интереса и способностей 

учащихся к изучению математике.
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Наиболее сложными, интересными и содержательными конкурсными 

задачами по математике являются — задача с параметром, задача по теории 

чисел и стереометрическая задача. Специфика данных задач заключается, 

прежде всего, в их олимпиадном и исследовательском характере. Для 

выполнения этих заданий недостаточно прочного усвоения теоретического 

содержания школьного курса математики, но необходимо также иметь 

развитое логическое мышление, умение ориентироваться в нестандартных 

ситуациях, определённые навыки исследовательской работы, достаточно 

высокий уровень общей математической культуры. В школьных учебниках 

по математике таких задач недостаточно. Практика сдачи показывает, что 

задачи с параметром, задачи на свойства чисел и стереометрические задачи 

представляют для учащихся наибольшую сложность как в логическом, так и 

в техническом плане. Поэтому освоение данного спецкурса служит залогом 

высокого результата и поступления в любой математический вуз.

Все перечисленное показывает необходимость рассмотрения 

математического образования как важной составляющей содержания 

образования.

3. Цели программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования курс имеет цели:

овладение системой математических понятий и наиболее важными 

методами решения задач с параметрами и задач целочисленной арифметики; 

выполнение точных и приближённых вычислений и преобразований 

выражений; решение уравнений и неравенств, исследование количества их 

решений в зависимости от параметра; решение текстовых задач в целых 

числах; исследование функций и построение их графиков;
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овладение математической терминологией и символикой, приёмами 

математического доказательства; самостоятельное проведение доказательств 

в ходе решения задач; развитие логического мышления и навыков 

исследовательской деятельности; осознание и выявление структуры 

доказательных рассуждений, логического обоснования доказательств;

осознание роли математики в описании и исследовании реальных 

процессов; понимание и умение объяснять причины введения абстракций 

при построении математических теорий; представление о математическом 

моделировании и его возможностях; приобретение умений для решения 

задач из различных разделов математики и смежных областей знания; 

способность применять полученные знания для описания и анализа проблем 

из реальной жизни; готовность к поисковой и творческой деятельности, в том 

числе при решении нестандартных задач;

расширение математического кругозора учащихся и удовлетворение их 

познавательных интересов; становление мотивации к последующему 

изучению математики, естественных и технических дисциплин в системе 

высшего профессионального образования и для самообразования;

одна из целей данного курса ориентационная — помочь ученику 

осознать степень значимости своего интереса к математике и оценить свои 

возможности.

4. Обучающие, развивающие и воспитательные задачи 
программы

• расширение и углубление знаний и умений учащихся по математике;

• развитие способностей и интересов учащихся;

• развитие математического мышления;
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формирование активного познавательного интереса к предмету;

• знакомство с разделами математики не рассматриваемыми в школе;

• анализ некоторых специфичных приёмов решения математических 

задач;

• совершенствование навыков решения нестандартных задач.

5. Отличительные особенности программы

Программа дает возможность обучающимся систематизировать, 

расширить и углубить знания, полученные на уроках геометрии и черчения, 

приобрести навыки технического черчения, раскрыть свой творческий 

потенциал.

6. Принципы реализации программы

Реализация программы основывается на нескольких идеях организации 

учебно-воспитательного процесса.

Идея гуманистического подхода предусматривает отношение педагога 

к обучающемуся как к младшему товарищу, который будет его сменой.

Идея индивидуального подхода вытекает из учета личностных 

особенностей, в том числе, в области выбора учащимися задания или 

характера работы в объединении.

Идея творческого саморазвития реализуется через побуждение всех 

детей к самостоятельным исследованиям, самовоспитанию и 

самосовершенствованию.
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Идея практической направленности осуществляется через сочетание 

теоретической и практической работы, участии в конкурсах и олимпиадах

Идея коллективизма опирается на совместную работу групп 

обучающихся по решению графических задач, коллективное обсуждение 

теоретических вопросов.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:

• принцип научности, направленный на получение достоверной 

информации;

• принцип систематичности и последовательности, требующий 

логической последовательности в изложении материала;

• принцип доступности, заключается в необходимой простоте 

изложения материала;

• принцип преодоления трудностей предусматривает, что 

обучающее задание не должно быть слишком простым;

• принцип сознательности и активности основан на свободном 

выборе обучающегося направления своей работы.

7. Сроки реализации программы

Программа реализуется в течение учебного года.

8. Форма обучения и режим занятий
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В работе кружка "Решение конкурсных задач" принимают участие 

учащиеся 11-х классов, имеющие начальную подготовку. Возраст 

обучающихся: 15 -18 лет.

Занятия проводятся два раз в неделю, продолжительность занятий 2 

часа и 1 час.

Формы занятий разнообразные: это фронтальные занятия (беседа, 

практикум), индивидуальные и групповые консультационные занятия по 

индивидуальным планам, выполнения творческих работ и проектов, 

групповые практические работы.

9. Личностные, межпредметные и предметные результаты 
освоения содержания курса и способы их проверки

Личностные результаты:

получение представлений об основных этапах истории и наиболее 

важных тенденциях математической науки, о профессиональной 

деятельности учёных-математиков;

способность к эстетическому восприятию математических объектов, 

конструкций, задач, решений, рассуждений;

приобретение потребности в самореализации в творческой 

деятельности, выражающемся в креативности мышления, инициативе, 

находчивости, активности при решении математических задач;

потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные 

решения.

Межпредметные результаты:

8



формирование понятийного аппарата математики, умение видеть 

приложения полученных математических знаний для описания и решения 

проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни;

формирование интеллектуальной культуры, выражающееся в развитии 

абстрактного и критического мышления, умении распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, способности ясно, точно 

и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности 

общения;

формирование информационной культуры, выражающееся в умении 

осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию 

информации, использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем;

формирование умения принимать решение в условиях неполной и 

избыточной информации;

формирование представлений о принципах математического 

моделирования и приобретение начальных навыков исследовательской 

деятельности;

формирование умения видеть различные стратегии решения задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение, 

проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их с 

поставленными целями и личным жизненным опытом, а также публично 

представлять её результаты, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий.

Предметные результаты:

знание основных теорем, формул, правил, методов и приёмов решения и 

умение применять их на практике;
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понимание методов доказательства и алгоритмов решения, умение 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задачи;

умение видеть и реализовывать нестандартные способы решения задач; 

умение моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать результат;

умение использовать компьютерные программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения задач.

Изучение курса предполагает, в основном, семинарскую форму 

проведения занятий. Учащиеся самостоятельно или в малых группах и в 

сотрудничестве с учителем выполняют сложные задания. На занятиях 

организуется обсуждение результатов этой работы. Формой итогового 

контроля может стать зачётная работа или защита проекта по теме курса.

Текущая и промежуточная проверка результатов осуществляется во 

время собеседования с руководителем кружка на консультационных 

занятиях. Промежуточная проверка результатов может проходить в форме 

теста, контрольных и самостоятельных работ.

2. Учебно-тематический план программы дополнительного 

образования «Решение конкурсных задач»

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Преобразование тригонометрических выражений (5 часа)

Расширить знания о тригонометрических функциях. 

Организовать учебную деятельность, направленную на

Задачи освоение методов исследования тригонометрических 

функций.

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и
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убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание

Соотношения между тригонометрическими функциями 

одного итого же аргумента. Формулы кратных 

аргументов. Обратные тригонометрические функции.

Виды

Решение задач на преобразование выражений. 

Исследование тригонометрических функций.

деятельности Решение задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений.

Оборудование
Распечатки карточек с задачами. 

УМК «Живая математика».

Тема 2. Решение тригонометрических уравнений и неравенств (5 

часа)

Задачи

Расширить знания о тригонометрических уравнениях. 

Организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение методов исследования тригонометрических 

уравнений и неравенств.

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание

Формулы корней тригонометрических уравнений. 

Частные случаи решения тригонометрических 

неравенств. Отбор корней, принадлежащих промежутку. 

Способы решения тригонометрических уравнений и
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неравенств.

Виды

Решение задач на преобразование выражений. 

Исследование тригонометрических функций.

деятельности Решение задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений.

Оборудование
Распечатки карточек с задачами. 

УМК «Живая математика».

МОДУЛЬ 2

Тема 3. Квадратные уравнения и неравенства с параметром (5 часа)

Задачи

Расширить знания о квадратном трёхчлене.

Организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение методов исследования квадратного трёхчлена. 

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание

Взаимное расположение корней квадратного уравнения. 

Квадратные неравенства.

Задачи на нахождение наибольших и наименьших 

значений.

Системы уравнений и неравенств.

Виды

Решение квадратных уравнений и неравенств с 

параметром.

Исследование количества корней квадратного трёхчлена
деятельности

на множестве в зависимости от параметра.

Решение задач на нахождение наибольшего и
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наименьшего значений.

Оборудование
Распечатки карточек с задачами. 

УМК «Живая математика».

Тема 4. Графические приёмы решения задач с параметром (9 часа)

Задачи

Сформировать представление о применении графических 

интерпретаций как важнейшем методе решения задач с 

параметром.

Организовать учебную деятельность, направленную на 

ознакомление с графическими методами решения задач с 

параметрами.

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание

Метод сечений и метод областей (координатно

параметрический метод).

Введение новой неизвестной при графическом решении. 

Кривые второго порядка в задачах с параметром. 

Графическое решение уравнений и неравенств с модулем. 

Семейства кривых, пучок прямых.

Виды

Применение метода сечений и метода областей к 

решению параметрических задач.

Использование графических иллюстраций при решении

деятельности задач, содержащих модуль и кривые второго порядка. 

Нахождение инвариантных характеристик семейства 

прямых или кривых, зависящих от параметра.
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Оборудование
Распечатки карточек с задачами. 

УМК «Живая математика».

Тема 5. Иррациональные уравнения и неравенства с параметром (9 

часа)

Задачи

Сформировать представление о методах решения 

иррациональных уравнений и неравенств с параметром. 

Организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение методов решения иррациональных уравнений и 

неравенств с параметром, а также формирование 

графических представлений, с помощью которых можно 

дать наглядные объяснения сущности указанных 

методов.

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание

Различные методы решения иррациональных уравнений с 

параметром в зависимости от условия.

Уравнения, приводимые к квадратным заменой 

переменной.

Виды

Применение различных методов решения 

иррациональных уравнений и неравенств.

Сведение иррационального уравнения к квадратному с

деятельности помощью замены переменной.

Использование свойств степенных функций при решении 

иррациональных уравнений.
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Оборудование
Распечатки карточек с задачами. 

УМК «Живая математика».

Тема 6. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства с параметром (9 часа)

Задачи

Сформировать представление о методах решения 

показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств с параметром.

Организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение методов решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств с параметром, 

а также формирование графических представлений, с 

помощью которых можно дать наглядные объяснения 

сущности указанных методов.

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание

Основные методы решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств.

Использование свойств показательной и 

логарифмической функций.

Виды

деятельности

Применение различных методов решения показательных 

и логарифмических уравнений и неравенств.

Сведение показательного или логарифмического 

уравнения к квадратному с помощью замены переменной. 

Использование свойств функций при решении
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показательных и логарифмических уравнений.

Оборудование
Распечатки карточек с задачами. 

УМК «Живая математика».

Тема 7. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметром 

(9 часа)

Задачи

Сформировать представление о методах решения 

тригонометрических уравнений и неравенств с 

параметром.

Организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение методов решения тригонометрических 

уравнений и неравенств с параметром, а также 

формирование графических представлений, с помощью 

которых можно дать наглядные объяснения сущности 

указанных методов.

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание

Нестандартные приемы решения тригонометрических 

уравнений с параметром.

Использование свойств тригонометрических функций.

Виды

Применение различных методов решения 

тригонометрических уравнений и неравенств.

Сведение тригонометрического уравнения к квадратному
деятельности

с помощью замены переменной.

Использование свойств функций при решении
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тригонометрических уравнений.

Оборудование
Распечатки карточек с задачами. 

УМК «Живая математика».

МОДУЛЬ 3

Тема 8. Уравнения и неравенства в целых числах (14 часов)

Задачи

Сформировать представление о задачах целочисленной 

арифметики.

Организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение основных методов решения задач теории чисел. 

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание

Диофантовы уравнения второго и более высоких 

порядков.

Рациональные и иррациональные уравнения. 

Показательные уравнения.

Уравнения, содержащие функции целой и дробной части 

числа.

Использование области определения.

Использование монотонности.

Использование ограниченности.

Использование графических иллюстраций.

Виды
Решение диофантовых уравнений.

Решение рациональных и иррациональных уравнений в
деятельности

целых числах.
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Решение уравнений, содержащих функции целой и 

дробной части числа.

Использование различных свойств функций при решении 

уравнений и неравенств в целых числах.

Оборудование Распечатки карточек с задачами.

Тема 9. Последовательности и ряды (13 часов)

Задачи

Сформировать представление о целочисленных задачах, 

связанных с последовательностями и рядами. 

Организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение основных методов решения задач, связанных с 

рекуррентными соотношениями, прогрессиями и 

инвариантами.

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание

Суммы и произведения. 

Рекуррентные соотношения. 

Прогрессии.

Инварианты.

Виды

Вычисление сумм и произведений.

Изучение свойств рекурентно заданных 

последовательностей.
деятельности

Решение нестандартных задач на прогрессии. 

Нахождение инвариантов.

Оборудование Распечатки карточек с задачами.
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Тема 10. Текстовые задачи в целых числах (7 часа)

Задачи

Расширить знания учащихся о решении задач в целых 

числах.

Организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение приёмов решения целочисленных задач. 

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание Текстовые задачи на целые числа.

Виды
Распознавание разных типов целочисленных задач. 

Применение различных приёмов решения задач в целых
деятельности

числах.

Оборудование Распечатки карточек с задачами.

Тема 11. Планиметрические задачи (13 часа)

Задачи

Расширить знания учащихся о решении задач по 

планиметрии.

Организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение приёмов решения планиметрических задач. 

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание Задачи по планиметрии.

Виды Распознавание разных типов планиметрических задач.
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деятельности Применение различных приёмов решения задач по 

планиметрии.

Оборудование Распечатки карточек с задачами.

Тема 12. Стереометрические задачи (13 часа)

Задачи

Расширить знания учащихся о решении задач по 

стереометрии.

Организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение приёмов решения стереометрических задач. 

Спроектировать учебные ситуации, наглядно и 

убедительно демонстрирующие пользу от приобретённых 

знаний и умений при решении олимпиадных и 

конкурсных задач.

Содержание Задачи по стереометрии.

Виды
Распознавание разных типов стереометрических задач. 

Применение различных приёмов решения задач по
деятельности

стереометрии.

Оборудование Распечатки карточек с задачами.
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Почасовое планирование курса

№ часа Тема

1 Формулы приведения

2 Формулы двойного аргумента

3
Преобразование сумм тригонометрических функций в

произведение

4
Преобразование произведений тригонометрических функций

в сумму

5
Решение упражнений на применение тригонометрических 

формул к преобразованию выражений

6
Решение тригонометрических уравнений методом 

приведения к квадратному с отбором корней

7 Решение однородных тригонометрических уравнений

8
Решение тригонометрических уравнений с применением 

тригонометрических формул

9 Решение тригонометрических неравенств

10 Решение тригонометрических неравенств

11 Взаимное расположение корней квадратного уравнения.

12 Квадратные неравенства.

13
Задачи на нахождение наибольших и наименьших значений. 

Системы уравнений и неравенств.

14 Системы уравнений и неравенств.

15 Системы уравнений и неравенств.

16 Метод сечений .

17 Метод областей.

18 Координатно-параметрический метод.
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19 Введение новой неизвестной при графическом решении.

20 Графическое решение уравнений с модулем.

21 Графическое решение неравенств с модулем.

22 Кривые второго порядка в задачах с параметром.

23 Кривые второго порядка в задачах с параметром.

24 Семейства кривых, пучок прямых.

25
Различные методы решения иррациональных уравнений с 

параметром в зависимости от условия.

26
Различные методы решения иррациональных уравнений с 

параметром в зависимости от условия.

27
Различные методы решения иррациональных неравенств с 

параметром в зависимости от условия.

28
Различные методы решения иррациональных неравенств с 

параметром в зависимости от условия.

29 Уравнения, приводимые к квадратным заменой переменной.

30 Уравнения, приводимые к квадратным заменой переменной.

31 Неравенства, приводимые к квадратным заменой переменной.

32 Неравенства, приводимые к квадратным заменой переменной.

33 Комбинированные методы решений

34
Основные приёмы решения показательных и 

логарифмических уравнений с параметром.

35
Основные приёмы решения показательных и 

логарифмических уравнений с параметром.

36
Основные приёмы решения показательных и 

логарифмических неравенств с параметром.

37
Основные приёмы решения показательных и 

логарифмических неравенств с параметром.

38 Использование свойств показательной и логарифмической
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39

40

4 l

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

функций при решении задач с параметром.

Использование свойств показательной и логарифмической 

функций при решении задач с параметром.

Использование свойств показательной и логарифмической 

функций при решении задач с параметром.

Комбинированные методы решения 

Комбинированные методы решения

Нестандартные приёмы решения тригонометрических задач с 

параметром.

Нестандартные приёмы решения тригонометрических задач с 

параметром.

Нестандартные приёмы решения тригонометрических задач с 

параметром.

Нестандартные приёмы решения тригонометрических задач с 

параметром.

Использование свойств тригонометрических функций при 

решении задач с параметром.

Использование свойств тригонометрических функций при 

решении задач с параметром.

Использование свойств тригонометрических функций при 

решении задач с параметром.

Использование свойств тригонометрических функций при 

решении задач с параметром.

Использование свойств тригонометрических функций при 

решении задач с параметром.

Диофантовы уравнения второго и более высоких порядков. 

Диофантовы уравнения второго и более высоких порядков. 

Рациональные и иррациональные уравнения в целых числах.
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55 Рациональные и иррациональные уравнения в целых числах.

56 Показательные уравнения в целых числах.

57 Показательные уравнения в целых числах.

58
Уравнения в целых числах, содержащие функции целой и 

дробной части числа.

59
Уравнения в целых числах, содержащие функции целой и 

дробной части числа.

60
Использование области определения при решении уравнений

и неравенств в целых числах.

61
Использование области определения при решении уравнений

и неравенств в целых числах.

62
Использование монотонности при решении уравнений и

неравенств в целых числах.

63
Использование монотонности при решении уравнений и

неравенств в целых числах.

64
Использование графических иллюстраций при решении 

уравнений и неравенств в целых числах.

65
Использование графических иллюстраций при решении 

уравнений и неравенств в целых числах.

66 Последовательности в задачах на целые числа.

67 Последовательности в задачах на целые числа.

68 Ряды в задачах на целые числа.

69 Ряды в задачах на целые числа.

70 Суммы и произведения.

71 Суммы и произведения.

72 Суммы и произведения.

73 Суммы и произведения.

74 Рекуррентные соотношения.

24



75 Рекуррентные соотношения.

76 Прогрессии.

77 Прогрессии.

78 Прогрессии.

79 Прогрессии.

80 Инварианты.

81 Инварианты.

82 Решение текстовых задач на целые числа.

83 Решение текстовых задач на целые числа.

84 Решение текстовых задач на целые числа.

85 Решение текстовых задач на целые числа.

86 Теорема косинусов.

87 Теорема синусов.

88 Задачи на теорему синусов и косинусов.

89
Применение тригонометрии к решению геометрических задач

90
Применение тригонометрии к решению геометрических задач

91 Площадь треугольника.

92 Площадь треугольника.

93 Площадь треугольника.

94 Угол между двумя прямыми.

95 Угол между двумя прямыми.

96 Построение сечений .

97 Построение сечений .

98 Построение сечений .

99 Угол между двумя плоскостями .

10 Угол между двумя плоскостями .
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101 Угол между прямой и плоскостью .

102 Угол между прямой и плоскостью .

103 Расстояние от точки до плоскости .

104 Расстояние от точки до плоскости .

105 Расстояние между скрещивающимися прямыми.

106 Расстояние между скрещивающимися прямыми.

107 Расстояние между скрещивающимися прямыми.

108 Сфера и многоугольники .

109 Сфера и многоугольники .

110 Повторение.

111 Резервное время.

3. Содержание программы

Содержание программы спецкурса представлено в виде четырех 

модулей:

1) «Тригонометрия»

2) «Задачи с параметром»;

3) «Задачи целочисленной арифметики»;

4) «Планиметрические и стереометрические задачи».

№ Тема
Число

часов

1 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 5
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Модуль 1 ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ

ВЫРАЖЕНИЙ.

2
РЕШЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ.
5

Модуль 2

3
КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА С ПАРАМЕТРОМ
5

4
ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРОМ
9

5
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА С ПАРАМЕТРАМИ
9

6

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ И 

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА С ПАРАМЕТРАМИ

9

7

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С 

ПАРАМЕТРАМИ

9

Модуль 3

8
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА В 

ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ
14

9 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ 13

10
ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ В ЦЕЛЫХ 

ЧИСЛАХ
7

Модуль 4
11 ПЛАНЕМЕТРИЧСКИЕ ЗАДАЧИ 13

12 СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 13

Итого 111
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4. Методическое оснащение

1. Дидактический материал

• конспекты лекций;

• наглядные пособия и макеты;

• контрольно-измерительные 

материалы.

2. Техническое оснащение занятий

• занятия проводятся в учебном классе лицея;

• доска интерактивная Smart Board

5. Учебно-методическое обеспечение курса

Учебно-методическое обеспечение курса основано на использовании 

учебного пособий:

Буфеев С.В. Коллекция задач по арифметике целых чисел. — М., 

Книжный дом «Либроком»,2015.

Козко А.И., Панфёров В.С., Сергеев И.Н., Чирский В.Г. ЕГЭ.Математика. 

Задача С5. — М.: МЦНМО, 2013.

Панфёров В.С., Сергеев И.Н. Отличник ЕГЭ. Математика. Решение 
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