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Пояснительная записка 

Актуальность,  новизна,  педагогическая целесообразность. 

 

 Способы логического рассуждения, планирования и коммуникации, 

моделирования реального мира, реализуемые и прививаемые математикой, 

являются необходимым элементом общей культуры с более чем 

трехтысячелетней историей. 

 Математика лежит в основе всех современных технологий и научных 

исследований, является необходимым компонентом экономики, построенной 

на знании. Создание элементов современных информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) является, прежде всего, 

математической деятельностью. 

 Математическое знание, математическая компетентность пользовались 

большим уважением в России в последние столетия. Российская математика 

была сильнейшей в мире во второй половине XX в., в частности, вклад 

советской математики в оборонный паритет компенсировал отставание в 

компьютерной мощности. Математика, включающая прикладную 

математику и информатику, сможет обеспечить конкурентные преимущества 

экономики РФ в XXI веке. 

 Математическая компетентность в разных формах должна быть 

повышена во всех категориях населения. Эту компетентность в обществе 

можно представить в виде пирамиды, в вершине которой находится 

небольшая группа профессионалов, включенных в создание ключевых 

элементов современной мировой математики, а в основании находится вся 

масса населения, для которой математическая грамотность является 

обязательным элементом культуры, социальной, личной и профессиональной 

компетентности. Слои этой пирамиды взаимно необходимы. 

Новизна программы заключается во включении в нее новых знаний, не 

содержащиеся в базовых программах. В ней содержится серьезный материал 

познавательного характера, существенно расширяющий  кругозор, эрудицию 

ученика. 

Педагогическая целесообразность введения данного курса объясняется 

потребностью формирования у учащихся опыта решения математических 

задач повышенной сложности и нестандартных задач, что является одним из 

направлений совершенствования системы подготовки учащихся к 

продолжению своего образования и самообразования. 

Программа дополнительного образования естественнонаучной 

направленности «Трудные вопросы математики» содействует наиболее 

полному и системному изучению математики, сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая  творческой инициативы 

учащихся и учителей,  предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к формированию системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. 
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По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная. 

 

 
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с документами: 
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон 

об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МБОУ «Первомайский ЦО». 

 

Основная цель программы состоит в углублении и систематизации 

знаний по теории и алгоритмам решения математических задач самой 

разнообразной структуры, выработке умения решать не только типовые 

задания, но и повышенного уровня сложности. 

Основные задачи программы: 
Образовательные: 

 подготовить учащихся к выполнению заданий, предлагаемых на ЕГЭ и 

вступительных экзаменах в вузы, к обучению в профессиональном 

учебном заведении; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач. 

 

Развивающие: 

 развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся в 

процессе самостоятельного  приобретения знаний и умений с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий. 

 
Воспитательные: 
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 воспитывать навыки сотрудничества в процессе совместной работы, 

уважительного отношения к мнению одноклассников, способности давать 

оценку предложенным вариантам решения; 

 
 воспитание  убежденности в возможности познания сложных вопросов 

математики, в необходимости разумного использования полученных 

знаний в различных ситуациях; 

 воспитание у учащихся в ответственный период социального взросления 

потребности в самоопределении и самосовершенствовании. 

 

Содержание данной программы организовано по принципу 

дифференциации, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

обучающихся, в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. стартовый уровень; 

2. базовый уровень; 

3. продвинутый уровень. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Мотивирующий потенциал 

Программа содержит знания, вызывающие познавательный интерес. 

Полнота содержания 
Программа содержит знания, необходимые для достижения 

запланированных в ней целей подготовки, включая методики организации 

занятий (педагогические технологии: развивающего обучения, критического 

мышления), способствующие социологизации личности  ученика. 

Научность содержания 

В учебном  материале программы допускается рассмотрение вопросов, 

не нашедших  разрешения в процессе изучения темы во время урока. 

Основное требование – весь рассматриваемый материал должен носить 

научный характер. 

Инвариантность 

Материал программы может применяться для различных групп 

школьников, что  достигается обобщенностью включенных в него знаний. 

Практическая направленность курса 
Программа  позволяет проиллюстрировать область применения 

предъявляемых знаний на примере решения задач прикладного характера. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

 

Данный курс адресован обучающимся 15-18 лет (10 – 11 класс). 

Программой предусмотрены по каждой теме практические занятия, 

закрепляющие теоретические знания учащихся, среди них: 
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 работа с учебником; 

 работа с научной и справочной литературой; 

 работа с мультимедийными обучающими программами и электронными 

учебниками. 

Сроки реализации и этапы обучения. 

Программа рассчитана на 2 учебных года. Количество учебных недель в году 

– 36. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием 

занятий.  

Общий объем учебных занятий: 

1 год обучения (10 класс)– 72 академических часа (1 академический час 

равен 45 минутам). 

2 год обучения (11 класс) – 72 академических часа (1 академический час 

равен 45 минутам). 

 

Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 год обучения (10 класс) - 1 раз по 2 академических часа в неделю (90 

минут).  

2 год обучения (11 класс) - 1 раз по 2 академических часа в неделю (90 

минут).  

 

Форма обучения – очная. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно- 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми 

при решении практических задач. 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия изучаемой темы; 

 методы исследования, используемые при решении математических задач. 

Учащиеся должны владеть навыками: 

 планирования изучения объема нового материала; 

 работы с научной и справочной литературой; 

 работы с материалами, представленными на мультимедийных учебных 

дисках и Интернет – ресурсами по данной теме. 

 

Формы и порядок проведения аттестации 

Для оценивания результатов освоения программы разработаны фонды 

оценочных средств (Приложение 1). 

 

Оценивание результатов освоения программы осуществляется не в балловой 

системе, а в процентном соотношении усвоенного объема материала. 
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В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайский центр образования» (МБОУ «Первомайский 

ЦО») отделения дополнительного образования (ОДО) (№ 105- ОД от 

23.11.2018 г.) результативность освоения программы оценивается по 

трем уровням: 

 

высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной программы. 

низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы. 

 

 

Текущий контроль усвоения материала можно осуществлять в 

процессе выполнения практических заданий и в процессе выполнения 

дидактических тестов. 

Промежуточной и итоговой формой контроля является 

выполнение самостоятельных, тестовых и контрольных заданий. 

 

Методические основы программы 
Данный курс не является привычным для учащихся. Его основная цель 

– не добиваться заучивания алгоритмов решения математических задач, а 

сделать так, чтобы дети поняли идею решения данного вида сложных задач. 

Поняли, что эти знания имеют непосредственное отношение к их 

самоопределению и самосовершенствованию. Научить анализировать 

необходимость применения различных методов решения задач. 

Для реализации этой цели были выбраны методы работы, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 заставляют задуматься над обозначенной проблемой; 

 позволяют детям сформулировать свое собственное мнение при выборе 

решения задачи и свободно его высказывать, выдвигать и обосновывая 

необходимость использования тех или иных методов; 

 учат детей общаться друг с другом; 

 создают атмосферу равноправия и уважения. 

Это активные методы обучения, которые требуют творческого подхода 

к материалу и создают оптимальные условия для самостоятельной работы 

учащихся: 

 работа в малых группах по рассмотрению отдельного вида заданий; 

 творческие работы, которые предполагают самостоятельный поиск 

решения задач с использованием соответствующей литературы; 
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 творческие работы, которые предполагают самостоятельное составление 

заданий по теме и их варианты решения; 

 индивидуально выполняемые задания по теме; 

 обсуждение вариантов решения заданий, предложенных 

одноклассниками. 

Инструментом для вовлечения учащихся в познавательную 

деятельность служат использование наряду с традиционными формами 

организации обучения,  инновационные формы и методы, творческий подход 

к их применению. 

Методические пособия, техническое оснащение 
 комплекты пособий для выполнения самостоятельных, тестовых и 

контрольных заданий; 

 книги для чтения «За страницами учебника математики»; 

 литература естественно-научного содержания; 

 справочные пособия (математическая энциклопедия, справочники по 

математике); 

 тематические таблицы; 

 мультимедийные обучающие программы и электронные учебники; 

 слайды по различным разделам курса математики; 

 персональный компьютер. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для данного курса  являются: 

 познавательная деятельность; 

 информационно – коммуникативная деятельность; 

 рефлексивная деятельность. 

Учебно – тематический план 

Первый год обучения 

 
№ Название темы Теория Практика Всего 

1 Текстовые задачи 2 8 10 

2 Решение задач по планиметрии 

повышенной сложности 

2 8 10 

3 Степени и корни 1 7 8 

4 Преобразование иррациональных 

выражений 

1 5 6 

5 Функциональный метод решения задач 1 3 4 

6 Методы решения иррациональных 

уравнений, неравенств и их систем 

1 5 6 

7 Уравнения и неравенства высших 

степеней 

2 4 6 

8 Решение показательных уравнений и 1 5 6 
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неравенств повышенной сложности 

9 Решение логарифмических уравнений и 

неравенств повышенной сложности 

1 5 6 

10 Методы решения показательно – 

логарифмических неравенств и их 

систем 

2 8 10 

Итого 14 58 72 

Второй год обучения 

 
№ Название темы Теория Практика Всего 

11 Методы преобразования 

тригонометрических выражений 

4 14 18 

12 Производная в нестандартных задачах 1 7 8 

13 Применение векторов и координат к 

решению задач 

2 6 8 

14 Комбинация геометрических тел 2 6 8 

15 Арифметическая и геометрическая 

прогрессия 

1 7 8 

16 Параметр в упражнениях 2 6 8 

17 Модуль в упражнениях 1 5 6 

18 Решение задач повышенной сложности - 8 8 

Итого 13 59 72 

Содержание курса 

Первый год обучения 

10 класс 
Тема 1. Текстовые задачи (10 часов). 

 Основные виды текстовых задач и методы их решения: 

                       - на равноускоренное движение; 

                       - на движение по окружности; 

                       - на смеси, растворы, проценты; 

                       - с целочисленными неизвестными. 

 Графическое решение задач. 

 

Тема 2. Решение задач по планиметрии повышенной сложности (10 

часов). 

 Треугольники. 

 Прямоугольный треугольник. 

 Четырёхугольники. 

 Окружность и круг. 

 Вписанные и описанные окружность и круг. 

 Задачи на построение. 

 

Тема 3. Степени и корни (8 часов). 
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 Основные определения и свойства степеней и корней. 

 Методы преобразований выражений, содержащих степени и корни. 

 Выделение под корнем полного квадрата, куба двучлена, трёхчлена. 

 Модуль в выражениях. 

 

 

Тема 4. Преобразование иррациональных выражений (6 часов). 

 Преобразование иррациональных выражений методом: 

                     - выделения полного корня; 

                     - использования формул сокращённого умножения; 

                     - применение формул сложного радикала; 

                     - возведения в куб выражения. 

 Параметр в иррациональном выражении. 
 

Тема 5. Функциональный метод решения задач (4 часа). 

 Использование самых общих свойств функций и других математиче-

ских объектов при: 

                    - решении уравнений, неравенств; 

                    - решении задач на оптимизацию; 

                    - доказательстве неравенств; 

                    - решении задач с параметром. 
 

Тема 6. Методы решения иррациональных уравнений, неравенств и их 

систем (6 часов). 

 Замена уравнений совокупностью уравнений. 

 Возведение обеих частей уравнения, неравенства в квадрат, куб. 

 Умножение или деление на сопряжённый множитель, функцию. 

 Преобразование в полный квадрат. 

 Параметр и модуль в решении упражнений. 
 

 

Тема 7. Уравнения и неравенства высших степеней (6 часов). 

 Методы решения уравнений и неравенств высших степеней: 

                - использование однородности; 

                - замена переменной; 

                - замена системой с той же или другой неизвестной; 

                - разложение на множители (теорема Безу); 

                - с использованием производной; 

                - схема Горнера. 
 

Тема 8. Решение показательных уравнений и неравенств повышенной 

сложности (6 часов). 

 Решение показательно – степенных уравнений. 

 Тождественные преобразования при решении показательных уравне-

ний и неравенств. 
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 Функциональный метод решения показательных уравнений и нера-

венств. 

 Параметр и модуль в показательных уравнениях и неравенствах. 

 

Тема 9. Решение логарифмических уравнений и неравенств повышенной 

сложности (6 часов). 

 Виды логарифмических уравнений и методы их решений. 

 Степенные уравнения, содержащие логарифмы и методы их решений. 

 Виды логарифмических неравенств и методы их решений. 

 Параметр и модуль в логарифмических уравнениях и неравенствах. 

 

Тема 10. Методы решения показательно – логарифмических неравенств и 

их систем (10 часов). 

 Функциональные методы решения. 

 Методы тождественных преобразований. 

 Параметр и модуль в упражнениях. 
 

Второй год обучения 

11 класс 
 

Тема 11. Методы преобразования тригонометрических выражений (18 

часов). 

 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 Тригонометрические уравнения, их виды и методы решения. 

 Методы решения систем тригонометрических уравнений. 

 Доказательство и решение тригонометрических неравенств. 

 Параметр в тригонометрии. 

 Метод концентрических окружностей и параллельных осей. 

 Основные методы решения тригонометрических уравнений: 

- введение новой переменной; 

- замена равенства тригонометрических одноимённых функций равен-

ством относительно аргументов;   

- универсальная подстановка; 

 - дополнение до полного квадрата; 

- домножение на функцию или число. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства. 

 Графики и их преобразование. 

 Операции над обратными тригонометрическими функциями. 

 Уравнения и неравенства с обратными тригонометрическими функ-

циями. 

 

Тема 12. Производная в нестандартных задачах (8 часов). 

 Производная и её использование при решении уравнений. 

 Производная и уравнение касательной. 
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 Приложение производной к исследованию функций. 

 Задачи на оптимизацию в началах анализа и геометрии. 

 Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 

 

Тема 13. Применение векторов и координат к решению задач (8 часов). 

 Решение геометрических задач с использованием основных векторных 

соотношений. 

 Аффинные задачи планиметрии. 

 Векторно – координаторный метод. 

 Применение векторов для нахождения множества точек. 
 

Тема 14. Комбинация геометрических тел (8 часов). 

 Комбинация геометрических тел и теоретические обоснования воз-

можности их. 

 Комбинации многогранников. 

 Призма и вписанный (описанный) цилиндр. 

 Пирамида и вписанный (описанный) конус. 

 Многогранники, вписанные (описанные) в шар или сферу. 

 Комбинации шара с телами вращения. 

 Построение сечений многогранников и вычисление их площадей. 

 Задачи на оптимизацию. 

 Нестандартные комбинации геометрических тел. 

 Вычисление площадей и объёмов геометрических тел и их частей. 

 

Тема 15. Арифметическая и геометрическая прогрессия (8 часов). 

 Основные формулы и свойства. 

 Приёмы решения уравнений, неравенств, содержащих данные прогрес-

сии. 

 Приёмы решения поисковых задач на геометрическую и арифметиче-

скую прогрессии. 
 

Тема 16. Параметр в упражнениях (8 часов). 

 Параметр в линейных, квадратных уравнениях и неравенствах. 

 Задачи, связанные с расположением корней квадратного трёхчлена. 

 Графический метод решения упражнений с параметром. 

 

Тема 17. Модуль в упражнениях (6 часов). 

 Методы решения упражнений с модулем: 

               - промежутков; 

               - равносильных переходов; 

               - введение новых переменных; 

               - разложение на множители; 

               - функциональный. 

Тема 18. Решение задач повышенной сложности (8 часов). 
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Методическое обеспечение программы 

 
№ Компоненты Содержание 

1 Формы занятий 1) Лекция учителя с дополнением сообщений 

учащихся по поставленным вопросам. 

2) Практикумы, семинары.  

2 Методы и приемы учитель ученик 

Погружение ученика 

в изучаемый вопрос, 

беседа, 

математическое 

моделирование, 

создание ситуации 

успеха, 

заинтересованности, 

ситуации 

интеллектуального 

характера. 

Наблюдение, решение 

упражнений по теме, 

оформление решения с 

помощью графиков, 

графическая работа,  

иллюстрирование 

упражнений, работа с 

дополнительной 

литературой. 

3 Оборудование Система упражнений, учебники, опорные 

конспекты, таблицы, компьютер, проектор, 

экран, чертежные инструменты, сообщения 

учащихся по теме, дидактические материалы. 

4 Формы подведения 

итогов 

Выполнение самостоятельных, контрольных, 

практических работ, тестовых заданий, 

представление собственных творческих 

заданий, создание презентаций. 
 

Материально – техническое обеспечение: 

 комплекты пособий для выполнения самостоятельных, тестовых и 

контрольных заданий; 

 книги для чтения «За страницами учебника математики»; 

 литература естественно-научного содержания; 

 справочные пособия (математическая энциклопедия, справочники по 

математике); 

 тематические таблицы; 

 мультимедийные обучающие программы и электронные учебники; 

 слайды по различным разделам курса математики; 

 персональный компьютер. 

 

Список литературы: 

 

1. Алгебра. Углубленный курс с решением и указаниями: Учебно-

методическое пособие./ Золотарева Н. Д., Попов Ю. А., Сазонов В. В., 
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Семендяева Н. Л., Федотов М. В.: Под редакцией Федотова М. В. - М.: 

Издательство Московского университета, 2011 - 538 с. 

2. ЕГЭ. Геометрия. Задания 14,16. Опорные задачи по геометрии. 

Планиметрия. Стереометрия./ Е. В. Потоскуев. - М.: Издательство 

"Экзамен", 2016 - 223 с. 

3. ЕГЭ. Математика. Задание 21. Решение задач и уравнений в целых 

числах./ Ю. В. Садовничий. - М.: Издательство "Экзамен", 2016 - 126 с. 

4. ЕГЭ: 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания 

части 2 "Закрытый сегмент"/ И. Н. Сергеев, В. С. Панферов. - М.: 

Издательство "Экзамен", 2016 - 319 с. 

5. Решение задач по планиметрии. Технология алгоритмического подхода 

на основе задач теорем. Моделирование в среде Turbo Pascal / О. П. 

Зеленяк. — Киев, Москва: ДиаСофтЮП, ДМК Пресс, 2008. — 336 с. 

6. Тригонометрические уравнения и неравенства. Книга для учителя./ 

Бородуля И. Т. - М.: Просвещение, 1989 - 241 с. 

7. Школа решения задач с параметром: учебно-методическое пособие./ 

Севрюков П. Ф., Смоляков А. Н. - М.: Илекса, 2009. - 212 с. 

8. Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения: 

справочник. Олехник С. Н., Потапов М. К., Пасиченко П. И. 

9. Сборник задач по алгебре и началам анализа. Учебное пособие для 

учащихся школ и классов с углубленным изучением курса 

математики./ Карп А.П. - М.: Просвещение, 1995. 

10.  Сборник задач по математике для поступающих в вузы. Учебное 

пособие. Под редакцией М.И. Сканави. – М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век»: Мир и Образование, 2002. 

11.  Практикум по элементарной математике. Алгебра. Тригонометрия. 

Учебное пособие для студентов физико – математических 

специальностей педагогических институтов и учителей./ В.Н. 

Литвиненко, А.Г. Мордкович. -  М.: Просвещение, 1995. 

12.  Математика: Полный курс логарифмов. Естественно – научный 

профиль./ П.И. Самсонов.  – М.: Школьная Пресса, 2005. 

13.  Математика. Решение сложных задач Единого государственного 

экзамена./ С.И. Колесникова.  – М.: Айрис – пресс, 2005. 

  



14 

 

Приложение1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

Успешное освоение 

обучающимся менее 

50% содержания 

образовательной 

программы. 

Успешное освоение 

обучающимся от 50% 

до 70% содержания 

образовательной 

программы. 

 

Успешное освоение 

обучающимся более 

70% содержания 

образовательной 

программы 
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Приложение 2 

Промежуточная аттестация (10 класс) 

1. Найдите значение выражения  

2. Найдите значение выражения  

3. Найдите значение выражения  

4. Моторная лодка прошла против течения реки 112 км и вернулась в 

пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите 

скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 11 км/ч. 

Ответ дайте в км/ч. 

5. Рабочие прокладывают тоннель длиной 500 метров, ежедневно 

увеличивая норму прокладки на одно и то же число метров. Известно, что за 

первый день рабочие проложили 3 метра тоннеля. Определите, сколько 

метров тоннеля проложили рабочие в последний день, если вся работа была 

выполнена за 10 дней. 

6. В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество 

процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В 

результате они стали стоить на дешевле, чем при открытии торгов в 

понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в 

понедельник? 

7. Смешали некоторое количество 15–процентного раствора некоторого 

вещества с таким же количеством 19–процентного раствора этого вещества. 

Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

8. На изготовление 475 деталей первый рабочий тратит на 6 часов меньше, 

чем второй рабочий на изготовление 550 таких же деталей. Известно, что 

первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем второй. Сколько 

деталей в час делает первый рабочий? 

9. Прямая, проходящая через вершину В, прямоугольника ABCD, 

перпендикулярная диагонали АС и 

пересекает сторону АD в точке M, равноудаленной от вершин В и D.  

а) Докажите, что BM и ВD делят угол В на три равных угла. 

б) Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей прямоугольника 

ABCD до прямой СМ, если  

10. Прямые, содержащие катеты AC и CB прямоугольного треугольника 

АСВ, являются общими внутренними касательными к окружностям радиусов 

2 и 4. Прямая, содержащая гипотенузу АВ, является их общей внешней 

касательной.  

а) Докажите, что длина отрезка внутренней касательной, проведенной из 

вершины острого угла треугольника до одной из окружностей, равна 

половине периметра треугольника АСВ. 

б) Найдите площадь треугольника АСВ. 
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Итоговая аттестация(10 класс) 

1. Решите неравенство  

2. а) Решите уравнение  

б) Найдите решения уравнения, принадлежащие отрезку  

3. а) Решите уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

4. а) Решите уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку 

 

5. а) Решите уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

 

6. а) Решите уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

 
7. Решите неравенство:  

      8. Решите неравенство:  

 

9. Решите неравенство  
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Промежуточная аттестация (11 класс) 

1.  

Найдите значение выражения  

2. Найдите если  

3. Найдите значение выражения  

4. Найдите значение выражения  

5. Найдите значение выражения  

6. Найдите значение выражения  

7. Найдите значение выражения  

8. Прямая параллельна касательной к графику функции 

Найдите абсциссу точки касания. 

  

9. На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на 

интервале (−5; 5). Найдите количество точек, в которых касательная к 

графику функции параллельна прямой y = 6 или совпадает с ней. 

 
10. На рисунке изображён график функции y=f(x) и касательная к нему в 

точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. 
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11. На рисунке изображен график функции y=f(x). Прямая, проходящая 

через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 

8. Найдите f '(8). 

 
12. Прямая y = 3x + 1 является касательной к графику функции ax

2
 + 2x + 

3. Найдите a. 

13. На рисунке изображен график функции , определенной на 

интервале (−5; 5). Определите количество целых точек, в которых 

производная функции  отрицательна. 

 
14. На рисунке изображен график производной функции f(x), 

определенной на интервале (−8; 4). В какой точке отрезка [−7; −3] f(x) 

принимает наименьшее значение? 
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15. На рисунке изображен график производной функции f(x), 

определенной на интервале (−18; 6). Найдите количество точек минимума 

функции f(x) на отрезке [−13;1]. 

 
16. В кубе ABCDA1B1C1D1 все ребра равны 6.  

а) Докажите, что угол между прямыми AC и BC1 равен 60°. 

б) Найдите расстояние между прямыми AC и BC1. 

17. В правильной треугольной пирамиде SABC с вершиной S, все рёбра 

которой равны 4, точка N — середина ребра AC, точка O центр основания 

пирамиды, точка P делит отрезок SO в отношении 3 : 1, считая от вершины 

пирамиды. 

а) Докажите, что прямая NP перпендикулярна прямой BS. 

б) Найдите расстояние от точки B до прямой NP. 

18. На ребре AA1 прямоугольного параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 взята 

точка E так, что A1E : EA = 3 : 4. Точка T — середина ребра B1C1. Известно, 

что AB = 9, AD = 6 , AA1 = 14. 

а) В каком отношении плоскость ETD1 делит ребро BB1? 

б) Найдите угол между плоскостью ETD1 и плоскостью AA1B1. 

19. В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 все рёбра равны 1. 

а) Докажите, что прямая AB1 параллельна прямой, проходящей через 

середины отрезков AC и BC1. 

б) Найдите косинус угла между прямыми AB1 и BC1. 
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Итоговая аттестация (11 класс) 

1. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система 

уравнений имеет ровно два решения. 

2. Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений 

 
имеет ровно два различных решения. 

3. Найти все значения при каждом из которых функция  

 
имеет более двух точек экстремума. 

4. Найдите все значения при каждом из которых график функции  

 
пересекает ось абсцисс более чем в двух различных точках. 

5. Найдите все значения a, при которых уравнение 

имеет хотя бы один корень, принадлежащий промежутку (−1; 1]. 

6. Можно ли привести пример пяти различных натуральных чисел, 

произведение которых равно 1512 и 

а) пять; 

б) четыре; 

в) три 

из них образуют геометрическую прогрессию? 

7. Число таково, что для любого представления в виде суммы 

положительных слагаемых, каждое из которых не превосходит эти 

слагаемые можно разделить на две группы так, что каждое слагаемое 

попадает только в одну группу и сумма слагаемых в каждой группе не 

превосходит  

а) Может ли число быть равным  

б) Может ли число быть больше  

в) Найдите максимально возможное значение  

8. Каждое из чисел a1, a2, …, a350 равно 1, 2, 3 или 4. Обозначим 

S1 = a1+a2+...+a350, 

S2 = a1
2
+a2

2
+...+a350

2
, 

S3 = a1
3
+a2

3
+...+a350

3
, 

S4 = a1
4
+a2

4
+...+a350

4
. 

Известно, что S1 = 513. 

  

а) Найдите S4, если еще известно, что S2 = 1097, S3 = 3243. 

б) Может ли S4 = 4547 ? 

в) Пусть S4 = 4745. Найдите все значения, которые может принимать S2. 
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9. Даны n различных натуральных чисел, составляющих арифметическую 

прогрессию  

  

а) Может ли сумма всех данных чисел быть равной 10? 

б) Каково наибольшее значение n, если сумма всех данных чисел меньше 

1000? 

в) Найдите все возможные значения n, если сумма всех данных чисел 

равна 129. 

10. Даны n различных натуральных чисел, составляющих 

арифметическую прогрессию (n ≥ 3). 

а) Может ли сумма всех данных чисел быть равной 16? 

б) Каково наибольшее значение n, если сумма всех данных чисел меньше 

900? 

в) Найдите все возможные значение n, если сумма всех данных чисел 

равна 235. 
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Приложение 3 

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий: 

1 год обучения (10 класс)– 72 академических часа (1 академический час равен 45 

минутам). 

2 год обучения (11 класс) – 72 академических часа (1 академический час равен 45 

минутам). 

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 год обучения (10 класс) - 1 раз по 2 академических часа в неделю (90 минут).  

2 год обучения (11 класс) - 1 раз по 2 академических часа в неделю (90 минут).  

 

 

 


