
 

 



 

Пояснительная записка 

 Программа элективного курса по математике «Математика в задачах» для учащихся 10, 11 
классов составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования РФ от 05.03.2004 года № 1089.  

Элективный курс 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; 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. 

Элективный курс  «Математика в задачах» рассчитан на 1 час в неделю. Общий объем учебного 
времени - 69 часов (10 класс- 35 часов, 11 класс- 34 часа). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Общие в рамках учебного предмета «Математика»  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, воз-
никновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 Алгебра 

 уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычисли-

тельных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показа-
телем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; 
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включаю-
щих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логари ф-
мы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и про-

стейшие вычислительные устройства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-
тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 Функции и графики 

 уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, нахо-

дить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпре-

тации графиков; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
 Начала математического анализа 

 уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные матери а-
лы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использо-
ванием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-
тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 Уравнения и неравенства 

 уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-
тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

- анализа информации статистического характера;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-
тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  



 Геометрия 

 уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои су-
ждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-
тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
 

В рамках 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.  

 

Учебно-тематический план 

 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 

и описанные окружности.  

2 

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. 
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