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Пояснительная записка 
 

Данная программа предназначена для занятий в 10-11 классах. Программа поможет учащим-

ся старших классов углубить свои математические знание, поможет с разных точек зрения 

взглянуть на уже известные темы, значительно расширит круг математических вопросов, 

которые не изучаются в школьном курсе. Эта программа позволит учащимся подготовиться к 

ЕГЭ. 
Представленная программа элективного курса предполагает решение дополнительных за-

дач, многие из которых понадобятся как при подготовке к экзаменам, в частности ЕГЭ, так и 

при учебе в высших учебных заведениях. Предлагаются к рассмотрению следующие вопросы 

курса математики, выходящие за рамки школьной программы: рациональные и иррациональ-

ные задачи с параметрами; применение производной при анализе и решении задач с параметра-

ми; уравнения и неравенства на ограниченном множестве; обратные тригонометрические 

функции; применение графического метода при решении задач с параметрами и др. 
Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит систематизировать и 

расширить знания учащихся в решении задач по математике и позволит начать целенаправлен-

ную подготовку к сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 
 Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 

68 часов (34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе). Рассчитанная на 68 часов, программа может 

быть реализована за 2 учебных года в 10-11 классах, по 1 часу в неделю на протяжении 4-х 

полугодий. 

Цель курса: 

 - создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа и систематиза-

ции полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

-оказание индивидуальной, систематической помощи выпускнику при систематизации, 

обобщении теории курса алгебры, геометрии и подготовке к экзамену; 

-создание условий для развития творческого потенциала при решении задач повышенной 

сложности (для более сильных учеников) 

Основные задачи курса: 
Задачи курса: 
 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при 

проектировании решения задачи; 
 расширение и углубление курса математики; 
 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятель-

ность при решении нестандартных задач; 
 формирование навыка работы с научной литературой, использования различных интернет-

ресурсов; 
 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 
Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с 

компьютером. 
Предполагаемые результаты: 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 
 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 
 освоить основные приемы решения задач; 
 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 
 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 
 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе 

интернет - ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
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Содержание курса 10 класса: 
1. Выражения и их преобразования: рациональные, иррациональные, тригонометрические, 

логарифмические, степенные выражения. 

Основная цель:  расширить и углубить знания и умения, связанные с тождественными 

преобразованиями рациональных, иррациональных, тригонометрических, логарифмических, 

степенны выражений. 

2.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; научит применять переход от уравнения к 

равносильной системе, научить применять метод промежутков при решении уравнений с 

модулем, научить применять различные методы решения тригонометрических уравнений и 

уравнений с параметрами. 

3. 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. 

4. Функции и их свойства 

Основная цель:  овладение учащимися различных методов исследования функции и построения 

их графиков. 

5.Текстовые задачи 

Основная цель:  овладение учащимися методами решения задач на проценты, на сплавы, 

движение, работу. 

6.Задачи по планиметрии и стереометрии 

Основная цель:  решение задач различными способами, построение сечений, решение задач на 

комбинацию стереометрических тел. Уделяется внимание методу координат и проектированию 

на плоскость. 

Тематическое планирование курса 10 класса 
№ Тема Кол-

во 

часов 

Вид деятельности 

10 класс 

1 Выражения. 4 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

Уравнения:  

2 Линейные уравнения. 1 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

3 Квадратные уравнения. 1 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

4 Уравнения, сводящиеся к квадратным. 1 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

5 Показательные уравнения. 2 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

6 Логарифмические уравнения. 2 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

7 Системы показательных и логарифмиче-

ских уравнений. 

2 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

Неравенства : 

8 Линейные неравенства. 1 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

9 Квадратичные неравенства. 1 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

10 Неравенства с модулем. 1 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

11 Показательные неравенства. 2 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

12 Логарифмические неравенства. 2 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

13 Тригонометрические неравенства. 2 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

14 Системы уравнений и неравенств. 2 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

15 Тригонометрические формулы. 1 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

16 Тригонометрические тождества. 1 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

17 Текстовые задачи. 4 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

18 Задачи стереометрии. 4 с\р учащихся с самопроверкой на доске 

Итого: 34  
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Содержание курса 11 класса: 
1.Введение. Тождественные преобразования алгебраических и числовых выражений (3 часа). 

2. Алгебраические уравнения и системы уравнений (3 часа). 

3. Алгебраические неравенства  и системы неравенств (3 часа). 

4. Тригонометрия (5 часов). 

5. Производная и ее применение (3 часа). 

6.Объемы и поверхности многогранников и тел вращения (2 часа). 

7. Текстовые задачи (2 часа). 

8. Решение геометрических задач из курса планиметрии (3 часа). 

9. Показательные уравнения и неравенства (3 часа). 

10. Логарифмические уравнения и неравенства (4 часа). 

11. Решение задач с параметрами (3 часа). 

Тематическое планирование курса 11 класса 
№ Тема урока Цель урока Форма урока 

Введение. Тождественные преобразования алгебраических и числовых выражений. (3 часа). 

1 Введение.  Выполнение ариф-

метических действий. 

Повторить с учащимися свойства сте-

пени; действия с вещественными чис-

лами. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

2 Преобразование алгебраиче-

ских выражений. 

Повторить с учащимися преобразова-

ния алгебраических выражений. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

3 Преобразование алгебраиче-

ских выражений. 

Познакомить учащихся с более слож-

ными заданиями по теме. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

Алгебраические уравнения и системы уравнений (3 часа) 

1 Решение линейных уравнений и 

системы линейных уравнений 

Повторить с учащимися способы реше-

ния систем линейных уравнений. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

2 Решение квадратных уравнений и 

систем квадратных уравнений 

Повторить с учащимися способы реше-

ния уравнений и систем квадратных 

уравнений. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

3 Иррациональные уравнения и 

системы уравнений 

Повторить с учащимися способы ре-

шения иррациональных уравнений и 

систем уравнений. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

Алгебраические неравенства  и системы неравенств (3 часа). 

1 Решение линейных неравенств, 

неравенств 2-ой степени, рацио-

нальных неравенств. 

Повторить решение всех видов нера-

венств.   

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

2 Решение иррациональных не-

равенств. 

Повторить решение иррациональных 

неравенств. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

3 Решение систем неравенств. Повторить решение систем нера-

венств. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

Тригонометрия (5 часов) 

1 Тождественные преобразова-

ния тригонометрических выра-

жений. 

Повторить тригонометрические фор-

мулы. Повторить тождественные 

преобразования  тригонометрических 

выражений. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

2 Тождественные преобразова-

ния тригонометрических выра-

жений. 

Закрепить умения учащихся при вы-

полнении тригонометрических пре-

образовании. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

3 Тригонометрические уравне-

ния. 

Повторить способы решения триго-

нометрических уравнений. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

4 Тригонометрические уравне-

ния. 

Закрепить умения учащихся в решении 

тригонометрических уравнений. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

5 Тригонометрические неравен-

ства. 

Повторить способы решения триго-

нометрических неравенств. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

Производная и ее применение (3 часа). 

1 Производные элементарных Повторить правила дифференцирова- с\р учащихся с самопро-
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функций. Правила дифференци-

рования. 

ния. веркой на доске 

2 Уравнение касательной. Повторить решение задач на нахожде-

ние уравнения касательной. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

3 Исследование функций с по-

мощью касательной. 

Повторить схему исследования 

функций с помощью производной. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

Объемы и поверхности многогранников и тел вращения (2 часа). 

1 Объемы и поверхности много-

гранников. 

Повторить формулы объемов и по-

верхностей многогранников. Рассмот-

реть решение задач с использованием 

этих формул. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

2 Объемы и поверхности много-

гранников. 

Повторить формулы объемов и по-

верхностей многогранников. Рассмот-

реть решение задач с использованием 

этих формул. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

Текстовые задачи (2 часа). 

1 Задачи на проценты, на части. Повторить решение задач на процен-

ты, на части. 

Групповая работа 

2 Задачи, решаемые с помощью 

уравнений. 

Повторить решение задач на состав-

ление уравнений. 

Групповая работа 

Решение геометрических задач из курса планиметрии (3 часа). 

1 Решение прямоугольных тре-

угольников. Площади плоских 

фигур 

Повторить правила на решение прямо-

угольных треугольников, площади 

плоских фигур. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

2 Решение задач на рассмотрение 

различных геометрических 

конфигураций. 

Рассмотрение геометрических задач, 

которые имеют два решения. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

3 Решение задач на рассмотрение 

различных геометрических 

конфигураций. 

Рассмотрение геометрических задач, 

которые имеют два решения. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

Показательные уравнения и неравенства (3 часа). 

1 Решение показательных урав-

нений. 

Повторить способы решения показа-

тельных уравнений. 

Работа в группах 

2 Решение систем показательных 

уравнений. 

Повторить способы решения систем 

показательных уравнений. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

3 Решение показательных нера-

венств. 

Повторить способы решения показа-

тельных неравенств. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

 Логарифмические уравнения и неравенства (4 часа). 

1 Тождественные преобразования 

логарифмических выражений. 

Повторить свойства логарифмов и 

преобразование логарифмических 

выражений. 

Работа в группах 

2 Решение логарифмических 

уравнений. 

Повторить способы решения лога-

рифмических уравнений. 

Работа в группах 

3 Решение логарифмических 

уравнений. 

Повторить способы решения лога-

рифмических уравнений. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

4 Решение логарифмических не-

равенств. 

Повторить способы решения лога-

рифмических неравенств. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

 Решение задач с параметрами (3 часа). 

1 Решение различных уравнений 

с параметрами. 

Повторить способы решения уравне-

ний с параметрами. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

2 Решение различных неравенств 

с параметрами. 

Повторить способы решения нера-

венств с параметрами. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

3 Графический способ решения 

различных уравнений с парамет-

рами. 

Повторить графический способ ре-

шения уравнений с параметрами. 

с\р учащихся с самопро-

веркой на доске 

Итого: 34 часа 
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Умения учащихся. 
В результате изучения курса ученик должен:  

 Усвоить основные приемы и методы решения задач по темам курса 

 Уметь решать нестандартные задачи 

 Приводить полное обоснование при решении задачи 

 Соотносить время решения со сложность задания 

 Уметь публично выступать, отстаивать свою точку зрения при доказательстве, реше-

нии математической задачи 

 Иметь навыки к научной и исследовательской работе 

 Пользоваться справочной литературой 

Материально- техническое обеспечение: 
Реквизиты программы: рабочая программа составлена на основе Программы для общеобразователь-

ных учреждений: Алгебра и начало математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. 

Бурмистрова, издательство Просвещение, 2018 г.  

учебник Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического анализа 10 — 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин 

Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: Просвещение, 2016 г. 

УМК учащихся: «Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учреждений/ 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – М.: Просвещение, 2016 г. 

УМК учителя: «Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учреждений/ Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – М.: Просвещение, 2016 г. 

Дополнительная литература 

1. Математика : прил. к газ. «Первое сентября». 

2. Математика в школе : науч.-метод. журн. 

3. http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru - Министерство образования РФ 

4. http://mega.km.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

5. http://ege.edu.ru – сайт ОГЭ и ЕГЭ  

6. http://fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 

7.  Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/ ; http://www.edu.ru 

8.  Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

9.  Сеть творческих учителей: http://it- n.ru/communities.aspxPcat no=4510&tmpl=com , 

10.  Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

11.  Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 

12. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

13. Сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/ ; http://www.encyclopedia.ru 

14. Сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http://uztest.ru/ 

15. Досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ 
  

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://mega.km.ru/
http://fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
http://www.mathvaz.ru/
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Приложение к рабочей программе по 
курсу  «Задачи повышенной сложно-

сти», утвержденной приказом №55 от 

30.08.2017 г.  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Первомайский центр образования» 

 
«Рассмотрено и рекомендовано к 

утверждению»:  

на заседании Методического со-

вета, протокол  

№1 от 28.08.18 

 

 

 

 Утверждена 

    Приказом  

МБОУ «Первомайский ЦО» 

№ 54 от 30 августа   2018 года 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Задачи повышенной сложности 

10-11 класс 

 

 

 

Автор - составитель: 

Гаврилова Ольга Петровна, 

 учитель математики 

 

 

 

 

п. Первомайское 
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Пояснительная записка 

 

Цель курса: 

 - создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа и систематиза-

ции полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

-оказание индивидуальной, систематической помощи выпускнику при систематизации, 

обобщении теории курса алгебры, геометрии и подготовке к экзамену; 

-создание условий для развития творческого потенциала при решении задач повышенной 

сложности (для более сильных учеников) 

Основные задачи курса: 
Задачи курса: 
 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления 

при проектировании решения задачи; 
 расширение и углубление курса математики; 
 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 
 формирование навыка работы с научной литературой, использования различных интернет 

ресурсов; 
 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

 
Материально- техническое обеспечение: 

Реквизиты программы: рабочая программа составлена на основе Программы для общеобразователь-

ных учреждений: Алгебра и начало математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. 

Бурмистрова, издательство Просвещение, 2018 г.  

учебник Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического анализа 10 — 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин 

Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: Просвещение, 2016 г. 

УМК учащихся: «Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учреждений/ 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – М.: Просвещение, 2016 г. 

УМК учителя: «Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учреждений/ Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – М.: Просвещение, 2016 г. 

Дополнительная литература 

16. Математика : прил. к газ. «Первое сентября». 

17. Математика в школе : науч.-метод. журн. 

18. http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru - Министерство образования РФ 

19. http://mega.km.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

20. http://ege.edu.ru – сайт ОГЭ и ЕГЭ  

21. http://fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 

22.  Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/ ; http://www.edu.ru 

23.  Тестирование online: 5 - 11 классы:http://www.kokch.kts.ru/cdo 

24.  Сеть творческих учителей: http://it- n.ru/communities.aspxPcat no=4510&tmpl=com , 

25.  Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

26.  Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 

27. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

28. Сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/ ; http://www.encyclopedia.ru 

29. Сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http://uztest.ru/ 

30. Досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://mega.km.ru/
http://fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
http://www.mathvaz.ru/
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Календарно-тематическое планирование курса 10 класса 
№ п/п Дата по плану Дата по факту Тема урока Примечание 

1 01.09.2018  Выражения.  

2 08.09.2018  Выражения.  

3 15.09.2018  Выражения.  

4 22.09.2018  Выражения.  

5 29.09.2018  Линейные уравнения.  

6 06.10.2018  Квадратные уравнения.  

7 13.10.2018  Уравнения, сводящиеся к квад-

ратным. 

 

8 20.10.2018  Показательные уравнения.   

9 27.10.2018  Показательные уравнения.   

10 03.11.2018  Логарифмические уравнения.   

11 17.11.2018  Логарифмические уравнения.   

12 24.11.2018  Системы показательных и лога-

рифмических уравнений.  

 

13 01.12.2018  Системы показательных и лога-

рифмических уравнений.  

 

14 08.12.2018  Линейные неравенства.   

15 15.12.2018  Квадратичные неравенства.   

16 22.12.2018  Неравенства с модулем.   

17 29.12.2018  Показательные неравенства.   

18 12.01.2019  Показательные неравенства.   

19 19.01.2019  Логарифмические неравенства.   

20 26.01.2019  Логарифмические неравенства.   

21 02.02.2019  Тригонометрические формулы.   

22 09.02.2019  Тригонометрические тожде-

ства.  

 

23 16.02.2019  Тригонометрические неравен-

ства.  

 

24 02.03.2019  Тригонометрические неравен-

ства.  
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25 16.03.2019  Системы уравнений и нера-

венств.  

 

26 23.03.2019  Системы уравнений и нера-

венств.  

 

27 06.04.2019  Текстовые задачи.  

28 13.04.2019  Текстовые задачи.  

29 20.04.2019  Текстовые задачи.  

30 27.04.2019  Текстовые задачи.   

31 04.05.2019  Задачи стереометрии.  

32 11.05.2019  Задачи по стереометрии.  

33 18.05.2019  Задачи стереометрии.  

34 25.05.2019  Задачи стереометрии.  

 

Тематическое планирование курса 11 класса 
№ п/п Дата по плану Дата по факту Тема урока Примечание 

1 01.09.2018  Введение. Выполнение ариф-

метических действий. 

 

2 08.09.2018  Преобразование алгебраиче-

ских выражений. 

 

3 15.09.2018  Преобразование алгебраиче-

ских выражений. 

 

4 22.09.2018  Решение линейных уравнений и 

системы линейных уравнений. 

 

5 29.09.2018  Решение квадратных уравнений 

и систем квадратных уравне-

ний. 

 

6 06.10.2018  Иррациональные уравнения и 

системы уравнений. 

 

7 13.10.2018  Решение линейных неравенств, 

неравенств 2-ой степени, раци-

ональных неравенств. 

 

8 20.10.2018  Решение иррациональных не-

равенств. 

 

9 27.10.2018  Решение систем неравенств.  

10 03.11.2018  Тождественные преобразования 

тригонометрических выраже-
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ний. 

11 17.11.2018  Тождественные преобразования 

тригонометрических выраже-

ний. 

 

12 24.11.2018  Тригонометрические уравне-

ния. 

 

13 01.12.2018  Тригонометрические уравне-

ния. 

 

14 08.12.2018  Тригонометрические неравен-

ства. 

 

15 15.12.2018  Производные элементарных 

функций. Правила дифферен-

цирования. 

 

16 22.12.2018  Уравнение касательной.  

17 29.12.2018  Исследование функций с по-

мощью касательных. 

 

18 12.01.2019  Объем и поверхности много-

гранников. 

 

19 12.01.2019  Объем и поверхности много-

гранников. 

 

20 19.01.2019  Задачи на проценты, на части.  

21 26.01.2019  Задачи, решаемые с помощью 

уравнений.  

 

22 02.02.2019  Решение прямоугольных тре-

угольников. Площади плоских 

фигур. 

 

23 09.02.2019  Решение задач на рассмотрение 

различных геометрических 

конфигураций. 

 

24 16.02.2019  Решение задач на рассмотрение 

различных геометрических 

конфигураций. 

 

25 02.03.2019  Решение показательных урав-

нений. 

 

26 16.03.2019  Решение систем показательных 

уравнений. 

 

27 23.03.2019  Решение систем показательных 

неравенств. 
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28 06.04.2019  Тождественные преобразования 

логарифмических выражений. 

 

29 13.04.2019  Решение логарифмических 

уравнений. 

 

30 20.04.2019  Решение логарифмических 

уравнений. 

 

31 27.04.2019  Решение логарифмических не-

равенств. 

 

32 04.05.2019  Решение различных уравнений 

с параметрами.  

 

33 11.05.2019  Решение различных неравенств 

с параметрами.  

 

34 18.05.2019  Графический способ решения 

различных уравнений с пара-

метрами.  

 

 
 


