
 
 



Пояснительная записка 
  Программа элективного курса по математике в 10, 11 классах по теме «Математика в задачах» 
предполагает систематизацию и обобщение теоретического материала укрупненными блоками и 
развитие навыков и умений применять эти знания к решению конкретных задач, а также задач 
прикладного характера. Курс рассчитан на учащихся гуманитарного класса. В результате изучения 
этого курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления 
элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с математической литературой и выделять 
главное. В 11 классе курс предназначен для повторения основных тем школьного курса алгебры, 
геометрии.     

Цель курса: 
формирование навыков интеллектуального труда; 

на основе коррекции базовых математических знаний учащихся развитие   компетентностных 
навыков, общей математической культуры и творческих способностей учащихся; 

воспитание целеустремлённости и организованности. 

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 
1.     Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значении в курсе математики, о 
её связи с другими темами. 

2.     Формирование поисково-исследовательского метода. 

3.    Формирование аналитического мышления, умения составлять математическую модель задачи; 
развитие памяти, кругозора, умения преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

4.     Развитие навыков работы с дополнительной литературой. 

5.     Формирование у учащихся устойчивых навыков оформления различных видов заданий. 

6.     Повторение методов и приемов решения стандартных задач. 

На курс «Математика в задачах» отводится 1 час в неделю. Всего 69 часов (10 класс- 35 часов, 11 
класс- 34 часа). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения курса «Математика в задачах» ученик должен: 

знать и понимать: 
•  принципы преобразования выражений;  
• основные методы решения уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств;  
• способы исследования функций;  
• приемы решения задач по геометрии; 
уметь:  

• упрощать выражения;  

• решать уравнения, неравенства, геометрические задачи;  

• применять знания к решению задач прикладного характера. 

 

 

 

 
 



 

Тематическое планирование 
  

10 класс 

№ урока Тема Количество 
часов 

 Действительные числа. Стандартный вид числа. Пропорции. 
Проценты. 

6 

1 Бесконечные десятичные дроби: периодические и непериодические. 
Сравнение действительных чисел.  Перевод   обыкновенной дроби в 
десятичную дробь и наоборот. 

1 

2 Запись числа в стандартном виде, применение такой записи числа в 
решении задач по физике, химии, географии. 

1 

3,4 Пропорция. Прямая и обратная пропорциональность. Задачи, 
решаемые с помощью пропорции. 

2 

5,6 Процент. Задачи на проценты.  2 
 Уравнения.  Неравенства 8 

7,8 Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и 
сводимых к ним, дробно-рациональных). 

2 

9,10 Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, 
квадратных). Метод интервалов. 

2 

11,12,13 Область определения выражения. Применение уравнений и 
неравенств к решению текстовых и экстремальных задач. 

3 

14 Решение разного типа уравнений и неравенств. 1 
 Формулы тригонометрии 5 

15,16 Формулы    приведения, сложения, двойных углов и их применение. 2 

17,18,19 Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 
выражений, в том числе в ходе решения геометрических задач. 

3 

 Тригонометрические функции и их графики. 5 
20,21 Обобщить знания о тригонометрических функциях; их свойствах, о 

построении графиков тригонометрических функций. 
2 

22,23 Применение тригонометрических функций к решению задач физики.  2 

 Тригонометрические   уравнения и неравенства. 4 
24  Способы решения простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств. 
1 

25,26,27 Некоторые приёмы решения более сложных тригонометрических 
уравнений и неравенств. 

3 

 Текстовые задачи. 4 
28 Задачи на проценты. Процент от числа. Нахождение числа по его 

процентам. Сложные проценты. 
1 



29  Задачи на «движение». Встречное движение. Движение с остановкой. 
Движение по реке. 

1 

30 Задачи на «концентрацию», на «смеси и сплавы». 1 

31 Задачи на «работу». Задачи, решаемые с помощью пропорции. 1 

  Задачи с геометрическим содержанием. 3 
32  Геометрические фигуры, их свойства, площади. 1 

33 Векторы и координаты. Решение задач. 1 

34 Планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 
(длин, углов, площадей). 

1 

35 Решение задач разного типа. 2 

 
11 класс 

№ урока тема Количество 
часов 

 Преобразование выражений 4 
1,2 Преобразование числовых и буквенных выражений. Вычисление 

значений выражений. 
2 

3,4 Преобразование и вычисление значений тригонометрических, 
степенных, логарифмических и показательных выражений. 

2 

 Уравнения и системы уравнений. 7 
5,6 ОДЗ уравнения и системы уравнения. Тригонометрические уравнения и 

системы уравнений. 
2 

7,8 Показательные и логарифмические уравнения и системы уравнений. 2 
9,10 Решение комбинированных уравнений и систем уравнений. 2 
11 Решение разного типа уравнений и систем. 1 
 Неравенства и методы их решения 5 

12 Квадратные неравенства. Метод интервалов. 1 
13 Тригонометрические неравенства. 1 
14 Логарифмические и показательные неравенства. 1 
15 Иррациональные неравенства. 1 
16 Решение задач прикладного характера с помощью неравенств. 1 
 Функции. Схемы исследования функции. 6 

17,18 Простейшие функции и их графики. Тригонометрические функции и их 
графики. 

2 

19,20 Схема исследования функции с помощью производной. 2 
21,22 Построение графиков функций по результатам исследования функции. 2 

 Решение задач планиметрии 5 
23 Вертикальные и смежные углы. Сумма углов треугольника и 

четырёхугольника. Внешний угол треугольника. Вписанные и 
центральные углы в окружности.  

1 

24,25 Многоугольники, правильные многоугольники, их площади. Вписанные 2 



и описанные окружности.  

25,27 Соотношения между сторонами и углами треугольника, теорема 
Пифагора, теорема синусов, теорема косинусов.  

2 

 Решение задач стереометрии. 7 

28 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

29.30 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямыми, угол между прямой 
и плоскостью, угол между плоскостями. 

2 

31,32 Многогранники, площади их поверхностей, объёмы. 2 

33,34 Тела вращения, площади их поверхностей, объёмы.  2 
 

 
Содержание учебного курса 

 
10 класс                                                  

Тема 1.  Действительные числа. Стандартный вид числа. Пропорции. Проценты. 
Действительные числа. Свойства  арифметических действий над  действительными числами. 
Периодические и непериодические бесконечные десятичные дроби. Перевод  обыкновенной дроби в 
десятичную дробь и наоборот. Запись числа в стандартном виде,  применение такой записи числа в 
решении задач по физике, химии, географии. 

Тема 2.  Уравнения.  Неравенства 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-
рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 
интервалов. Область определения выражения. Применение уравнений и неравенств к решению 
текстовых и экстремальных задач. 

Тема 3. Формулы тригонометрии. 
 Формулы  приведения, сложения, двойных углов и их применение. Применение основных 
тригонометрических формул к преобразованию выражений, в том числе в ходе решения 
геометрических задач. 

 Тема 4. Тригонометрические функции и их графики. 
 Обобщить понятие тригонометрических функций; свойства функций и умение строить графики. 
Применение тригонометрических функций к решению задач физики. 

Тема 5. Тригонометрические  уравнения и неравенства. 
 Повторить способы решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств; ознакомить 
с некоторыми приемами решения более сложных тригонометрических уравнений и неравенств. 

Тема 6. Текстовые задачи. 
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». 
Задачи, решаемые с помощью пропорции. 

Тема 7.  Задачи с геометрическим содержанием. 
 Геометрические фигуры, векторы и координаты. Планиметрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 
11 класс 

Тема 1.  Преобразование выражений. 



Преобразование числовых и буквенных выражений с использованием свойств  арифметических 
действий, формул сокращённого умножения, приведения дробей к общему знаменателю, с 
использованием основного свойства дроби; преобразование тригонометрических выражений, 
логарифмических выражений,  выражений с корнями и степенями. 

Тема 2. Уравнения и системы уравнений. 
Тригонометрические уравнения и системы уравнений; алгебраические уравнения(квадратные 

уравнения и сводящиеся к ним, дробно-рациональные уравнения, решение уравнений с 
помощью разложения на множители); возвратные и однородные уравнения; иррациональные 
уравнения; логарифмические и показательные уравнения и системы уравнений. Решение 
текстовых задач с помощью уравнений. 

Тема 3. Неравенства и методы их решения. 
Квадратные неравенства. Метод интервалов. Тригонометрические, логарифмические и 

показательные неравенства. Иррациональные неравенства. Решение прикладных задач на 
экстремум с помощью неравенств. 

Тема 4. Функции. Схемы исследования функций. 
Простейшие функции и их графики. Исследование функций с помощью производной. Построение 

графиков функций по результатам исследования. Использование графиков функций для 
решения экстремальных задач. 

Тема 5. Решение задач планиметрии. 
Углы: вертикальные и смежные. Сумма углов треугольника и четырёхугольника. Внешний угол 

треугольника. Вписанные и центральные углы в окружности. Многоугольники, правильные 
многоугольники, их площади. Вписанные и описанные окружности. Соотношения между 
сторонами и углами треугольника, теорема Пифагора, теорема синусов, теорема косинусов.  

Тема 6. Решение задач стереометрии. 
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Многогранники, 
площади их поверхностей, объёмы. Тела вращения, площади их поверхностей, объёмы.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно – методическое обеспечение  



 
Список используемой учебно-методической литературы для учителя 

1.  Атанасян, Л.С. Геометрия 10–11 [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. – М.: Просвещение, 2017 
2.  Никольский, С.М.  Алгебра и начала математического анализа [Текст]: учеб. для 10 кл. 
общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов. - М.: 
Просвещение, 2018 
3.  Никольский, С.М. Алгебра и начала математического анализа [ Текст]: учеб. для 11 кл. 
общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов. - М.:  
Просвещение, 2018 
4.   Потапов, М.К.  Алгебра и начала математического анализа [Текст]: дидакт. материалы для 10 кл.: 
базовый и профильный уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2018 . 
5.  Потапов, М.К. Алгебра и начала математического анализ[ Текст]: дидакт. материалы для 11 кл.: 
базовый и профильный уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2018 . 
6. Потапов, М.К. Алгебра и начала математического анализа [Текст]: 10 кл.: базовый и профил. 
уровни: кн. для  учителя / М.К. Потапов, А. В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2016. 
7.  Потапов, М.К. Алгебра и начала математического анализа [Текст]: 11 кл.: базовый и профил. 
уровни: кн. для  учителя / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. - М.: Просвещение, 2016. 
8. Ященко, И.В. ЕГЭ. 2019. [ Текст ]: Математика / И.В. Ященко , А. Л. Семенов. - М.: Национальное 
образование, 2019. 

 
Список используемой учебно-методической литературы для учащихся 

1. Атанасян, Л.С. Геометрия 10–11 [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.  
           Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Никольский, С.М.  Алгебра и начала математического анализа [Текст]: учеб. для 10 кл. обще-
образоват. учреждений: базовый и профильный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов. - М.: 
Просвещение, 2018. 

3. Никольский, С.М. Алгебра и начала математического анализа [ Текст]: учеб. для 11 кл. обще-
образоват. учреждений: базовый и профильный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов. - М.:  
Просвещение, 2018 

4. Лысенко, Ф.Ф. УМК. Математика.  [ Текст]:  подготовка к ЕГЭ  / под редакцией Ф.Ф. Лысенко, 
С. Ю. Кулабухова,- Ростов-на-Дону: Легион, 2019- 126с. 
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