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Программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования от 31.08.2020г. Приказ №33 

 

1. Планируемы результаты изучения учебного предмета 

Глава 1. Уравнения и системы уравнений  

Знать правила преобразования выражений, основные приемы, способы 

и методы решения рациональных, иррациональных, показательных, 

логарифмических, тригонометрических уравнений.  

Получить возможность знать приемы решения уравнений, которые не 

сводятся к стандартному виду известными методами, их решения 

опираются на свойства функций. 

 Получить возможность знать деление многочлена на многочлен, 

метод неопределенных коэффициентов, нахождение рациональных 

корней многочлена с целыми коэффициентами, возможность знать 

приемы решения обратных тригонометрических уравнений. 

Уметь решать уравнения, выполняя тождественные преобразования 

рациональных, логарифмических, тригонометрических и других 

выражений, уверенно решать уравнения, предусмотренные программой 

старшей школы. 

Получить возможность научиться решать уравнения с применением 

свойств функций, решать уравнения, содержащие обратные 

тригонометрические функции, уравнения высших степеней. 

 

Глава 2. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Знать приемы и методы решения комбинированных уравнений и 

неравенств. 

 Получить возможность знать приемы решения уравнений, 

неравенств, систем, которые опираются на специфические свойства 

функций: ограниченность, монотонность, четность, нечетность, 

периодичность, решать сложные уравнения с модулями. 

Уметь решать системы уравнений и неравенств, приводящихся к 

стандартному виду.  

Получить возможность уметь решать нестандартные системы 

уравнений и неравенств с  применением некоторых конкретных 

утверждений. Например,  использование конечности ОДЗ, оценка 

левой и правой части уравнений. 

 



Глава 3. Планиметрические задачи 

Знать формулировки многих утверждений, фактов, которые не 

рассматриваются в школьных учебниках в качестве основных, но 

содержатся после соответствующих глав учебника в качестве задач. 

Получить возможность знать способы и методы решения задач, 

недостаточно глубоко рассматриваемых на уроках: метод площадей, 

аналитический метод, метод вспомогательной окружности, удвоение 

медианы, теорему о биссектрисе внутреннего угла треугольника, 

теорему о касательной и секущей к окружности, проведенных из одной 

точки, факты о касающихся и пересекающихся окружностях, об 

окружностях связанных с треугольниками и четырехугольниками, об 

углах, связанных с окружностью, о пропорциональных отрезках, о 

вспомогательных подобных треугольниках, о свойствах высот и точек 

их пересечения. 

Уметь использовать список полезных фактов, опорных задач, уметь их 

доказывать, уметь рассматривать  различные геометрические 

конфигурации школьного курса, решать планиметрические задачи, 

опираясь на изученные свойства и факты.  

Получить возможность достигнуть уровня, необходимого для 

успешного решения задач №18: возможность получить специальные 

приемы построения чертежа, получить возможности 

взаимозаменяемости методов, разновидности дополнительных 

построений и геометрических преобразований. 

 

Глава 4. Стереометрические задачи 

Знать все основные теоретические вопросы курса  стереометрии, 

способы решения, пути выбора рациональных способов,  приемы 

решения геометрических задач, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат.  

Получить возможность знать сведения профильного уровня, не 

рассматриваемых широко на уроках. 

Уметь выделять последовательность частных вопросов в процессе 

решения более сложных задач, соотносить плоские геометрические 

фигуры и трехмерные объекты с их описаниями.  

Получить возможность решать разные задачи на комбинацию 

геометрических тел. 

  



Глава 5. Задачи с параметром 

Знать способы решения простейших уравнений и неравенств с 

параметром, модулем.  

Получить возможность знать методы решения всех типов уравнений 

и неравенств с параметром, задач на исследование количества 

решений, решение задач с параметром при помощи графиков, с 

использованием симметрии. 

Уметь решать простейшие уравнения и неравенства с параметром и 

модулем, задачи, сводящиеся к исследованию квадратного уравнения. 

Получить возможность решать исследовательские задачи всех типов 

уравнений и неравенств, содержащих параметр. 

 

Глава 6. Построение и исследование простейших математических 

модулей 

Знать свойства делимости целых чисел, метод решения уравнений в 

целых числах.  

Получить возможность знать способы нахождения наибольших и 

наименьших значений выражений в целых числах, вероятностный 

характер многих процессов и явлений, логический перебор. 

Получить возможность научиться проявлять определенный уровень 

математической культуры, логического мышления. Научиться 

оформлять решение задач в соответствии с утвержденными 

критериями. 

 

  



2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

№ Тема  Содержание 

1 Целые рациональные 

уравнения  

Алгебраические преобразования. 

Замена переменной. Применение 

свойств функции. Уравнения, 

содержащие переменную под 

знаком абсолютной величины 

(модулем) 

2 Дробно-рациональные 

уравнения 

Алгебраические преобразования. 

Замена переменной. Применение 

свойств функции.   

3 Тригонометрические 

уравнения 

Алгебраические преобразования. 

Замена переменной. Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях. 

Применение свойств функции. 

Уравнения, содержащие обратные 

тригонометрические функции. 

4 Системы уравнений Системы целых алгебраических 

уравнений. Системы, содержащие 

дробно-рациональные уравнения.  

Системы, содержащие 

тригонометрические уравнения. 

5 Планиметрические 

задачи 

Медиана прямоугольного 

треугольника. Удвоение медианы. 

Параллелограмм. Средняя линия 

треугольника.  Трапеция. 

Отношение отрезков. Касательная к 

окружности. 

6 Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

Рациональные уравнения и 

неравенства. Системы 

рациональных уравнений и 

неравенств. Уравнения и 

неравенства с модулем. Системы 

уравнений и неравенств с модулем. 

Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Системы 

тригонометрических уравнений и 

неравенств.  

7 Стереометрические 

задачи 

Угол между прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью. Угол между 

двумя плоскостями. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние 



между двумя прямыми. Сечение 

многогранников 

8 Задачи с параметром Простейшие уравнения и 

неравенства с параметром. 

Простейшие задачи с модулем и 

параметром. Задачи, сводящиеся к 

исследованию квадратного 

уравнения. 

9 Построение и 

исследование 

математических моделей 

Делимость целых чисел. 

Нахождение максимума и 

минимума числовых выражений. 

 

11 класс 

№ Тема  Содержание 

1 Иррациональные 

уравнения 

Алгебраические преобразования. 

Замена переменной. Применение 

свойств функции.  

2 Показательные 

уравнения 

Алгебраические преобразования. 

Замена переменной. Отбор корней в 

показательных уравнениях. 

3 Логарифмические 

уравнения 

Алгебраические преобразования. 

Замена переменной. Отбор корней в 

логарифмических уравнениях. 

Применение свойств функций. 

4 Системы уравнений Системы, содержащие 

иррациональные уравнения. 

Системы, содержащие 

показательные уравнения. Системы, 

содержащие логарифмические 

уравнения.  

5 Планиметрические 

задачи 

Окружности, связанные с 

треугольником и 

четырехугольником. 

Пропорциональные отрезки в 

окружности. Угол, связанный с 

окружностью. Метод 

вспомогательной окружности. 

Вспомогательные подобные 

треугольники. Некоторые свойства 

высот и точки их пересечения.  

6 Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств      

Показательные уравнения и 

неравенства. Системы 

показательных уравнений и 

неравенств. Иррациональные 



уравнения и неравенства. Системы 

иррациональных уравнений и 

неравенств Логарифмические 

уравнения и неравенства. Системы 

логарифмических уравнений и 

неравенств Комбинированные 

уравнения и неравенства. Системы 

комбинированных уравнений и 

неравенств..  

7 Стереометрические 

задачи 

Сечение многогранников. Тела и 

поверхности вращения.  

8 Задачи с параметром Задачи на исследование количества 

решений. Задачи с применением 

некоторых неравенств. 

Использование экстремальных 

значений функции. Решение задач 

при помощи графика 

9 Построение и 

исследование 

математических моделей 

Делимость целых чисел. 

Нахождение максимума и 

минимума числовых выражений. 

 

 

  



3.Тематическое планирование  

10 класс 

№ урока Содержание учебного материала 

 §1 Целые рациональные уравнения (5 ч.) 

1 Алгебраические преобразования 

2 Замена переменной 

3 Применение свойств функции 

4-5 Уравнения, содержащие переменную под знаком абсолютной величины 

(модулем) 

 §2 Дробно-рациональные уравнения (4 ч.) 

6 Алгебраические преобразования 

7 Замена переменной 

8-9 Применение свойств функции 

 §3 Тригонометрические уравнения (7 ч.) 

10 Алгебраические преобразования 

11 Замена переменной 

12-13 Отбор корней в тригонометрических уравнениях 

14 Применение свойств функции 

15-16 Уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции 

 §4 Системы уравнений (4 ч.) 

17 Системы целых алгебраических уравнений 

 



18 Системы, содержащие дробно-рациональные уравнения 

19 Системы, содержащие тригонометрические уравнения 

20 Промежуточная контрольная работа 

 §5 Планиметрические задачи (10 ч.) 

21 Медиана прямоугольного треугольника 

22 Удвоение медианы 

23-24 Параллелограмм. Средняя линия треугольника 

25-26 Трапеция 

27 Отношение отрезков 

28-29 Касательная к окружности 

30 Промежуточная контрольная работа 

 §6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств     (11 ч.) 

31-33 Рациональные уравнения и неравенства. Системы рациональных уравнений и 

неравенств 

34-47 Уравнения и неравенства с модулем. Системы уравнений и неравенств с 

модулем 

38-40 Тригонометрические уравнения и неравенства. Системы тригонометрических 

уравнений и неравенств 

41 Промежуточная контрольная работа 

 §7 Стереометрические задачи (9 ч.) 

42 Угол между прямыми 

43 Угол между прямой и плоскостью 

44 Угол между двумя плоскостями 



45 Расстояние от точки до прямой 

46-47 Расстояние от точки до плоскости 

48 Расстояние между двумя прямыми 

49 Сечение многогранников 

50 Промежуточная контрольная работа 

 §8 Задачи с параметром (11 ч.) 

51-53 Простейшие уравнения и неравенства с параметром 

54-56 Простейшие задачи с модулем и параметром 

58-61 Задачи, сводящиеся к исследованию квадратного уравнения 

 §9 Построение и исследование математических моделей (7 ч.) 

62-65 Делимость целых чисел 

66-67 Нахождение максимума и минимума числовых выражений 

68 Контрольная работа 

11 класс 

№ урока Содержание учебного материала 

 §1 Иррациональные уравнения (3 ч.) 

1 Алгебраические преобразования 

2 Замена переменной 

3 Применение свойств функции 

 §2 Показательные уравнения (3 ч.) 

4 Алгебраические преобразования 



5 Замена переменной 

6 Отбор корней в показательных уравнениях 

 §3 Логарифмические уравнения (5 ч.) 

7 Алгебраические преобразования 

8 Замена переменной 

9 Отбор корней в логарифмических уравнениях 

10 Применение свойств функций 

11 Применение свойств функций 

 §4 Системы уравнений (4 ч.) 

12 Системы, содержащие иррациональные уравнения 

13 Системы, содержащие показательные уравнения 

14 Системы, содержащие логарифмические уравнения 

15 Промежуточная контрольная работа 

 §5 Планиметрические задачи (11 ч.) 

16-17 Окружности, связанные с треугольником и четырехугольником 

18-19 Пропорциональные отрезки в окружности 

20-21 Угол, связанный с окружностью. Метод вспомогательной окружности 

22-23 Вспомогательные подобные треугольники 

24-25 Некоторые свойства высот и точки их пересечения 

26 Промежуточная контрольная работа 

 §6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств     (15 ч.) 



27-28 Показательные уравнения и неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств 

29-31 Иррациональные уравнения и неравенства. Системы иррациональных 

уравнений и неравенств 

32-34 Логарифмические уравнения и неравенства. Системы логарифмических 

уравнений и неравенств 

35-40 Комбинированные уравнения и неравенства. Системы комбинированных 

уравнений и неравенств 

41 Промежуточная контрольная работа 

 §7 Стереометрические задачи (8 ч.) 

42-44 Сечение многогранников 

45-48 Тела и поверхности вращения 

49 Промежуточная контрольная работа 

 §8 Задачи с параметром (11 ч.) 

50-52 Задачи на исследование количества решений 

53-54 Задачи с применением некоторых неравенств 

55-57 Использование экстремальных значений функции 

58-60 Решение задач при помощи графика 

 §9 Построение и исследование математических моделей (8 ч.) 

61-63 Делимость целых чисел 

64-67 Нахождение максимума и минимума числовых выражений 

68 Контрольная работа 
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