


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

В результате изучения элективного курса «Практикум решения задач по математике» учащийся 11 класса должен 
знать/понимать 

 учащиеся должны знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство пропорции; 
 схему решения линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных уравнений. 
 способы решения систем уравнений; 
 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 
 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства; 
 решать системы уравнений изученными методами; 
 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя изученные методы; 
 применять аппарат математического анализа к решению задач; 
 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, координатный) к решению геометрических 

задач. 
Уметь применять вышеуказанные знания на практике. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 
 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств; 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
 понимания статистических утверждений. 



 
СОДЕРЖАНИЕ (33 ч) 

Тема 1. Текстовые задачи (5 ч) 
Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые задачи. Основные свойства прямо и обратно 

пропорциональные величины. Проценты, округление с избытком, округление с недостатком. Выбор оптимального варианта. Выбор 
варианта из двух возможных Выбор варианта из трех возможных Выбор варианта из четырех возможных. Текстовые задачи на проценты, 
сплавы и смеси, на движение, на совместную работу. 

Тема 2. Тригонометрия (5 ч) 
Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых тригонометрических выражений. Преобразования 

буквенных тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения: методы 
решений и отбор корней. Комбинированные уравнения. 

Тема 3. Показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их систем  (7 часов) 
Вычисление значений показательных и логарифмических выражений. Преобразования показательных и логарифмических 

выражений. Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств и их систем, отбор корней. 
Тема 4. Планиметрия (5 ч) 
Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 
Вписанная окружность и описанная окружность правильного многоугольника. Координатная плоскость. Векторы. Вычисление длин и 
площадей. Задачи, связанные с углами. Многоконфигурационные планиметрические задачи. 

Тема 5. Стереометрия (5 ч) 
Многогранники. Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Угол между 

прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние от точки до прямой, от точки до 
плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями. Площадь 
поверхности составного многогранника. 

Тема 6. Банковские задачи (6 ч) 
Простые проценты. Формула сложных процентов, ее использование при составлении математических конструкций. Формула нахождения 

остатка по кредиту после i-го погашения и ее применение.  

 
Формы  контроля: 

‒ диагностические и тренировочные работы; 
‒ тематические зачетные работы; 
‒ итоговая зачетная работа. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Элективный курс «Практикум по решению задач по математике» 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Текстовые задачи (5 ч) 

1 Простейшие текстовые задачи. Выбор оптимального варианта 1 

2 Текстовые задачи на проценты 1 

3 Текстовые задачи сплавы и смеси 1 

4 Текстовые задачи на движение 1 

5 Текстовые задачи на совместную работу 1 

Тригонометрия (5 ч) 

6 Преобразования числовых тригонометрических выражений 1 

7 Преобразования буквенных тригонометрических выражений 1 

8 Однородные тригонометрические уравнения 1 

9 Методы решения тригонометрических уравнений 1 

10 Решение тригонометрических неравенств 1 



Показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их систем (7 ч) 

11 Вычисление значений показательных и логарифмических выражений 1 

12 Преобразования показательных и логарифмических выражений 1 

13 – 14 Решение показательных уравнений, неравенств, отбор корней. 2 

15 – 16 Решение логарифмических уравнений, неравенств, отбор корней. 2 

17 Решение показательных и логарифмических систем, отбор корней 1 

Планиметрия (5 ч) 

18 Вычисление длин и площадей 1 

19 Задачи, связанные с углами 1 

20 Углы и расстояния в пространстве 1 

21 Окружность и круг 1 

22 Многоконфигурационная планиметрическая задача 1 

Стереометрия (5 ч) 

23 Параллелепипед 1 

24 Куб 1 

25 Призма 1 



26 Пирамида 1 

27 Составные многогранники 1 

Банковские задачи (7 ч) 

28  Простые проценты 1 

29 – 30 Формула сложных процентов, ее использование при составлении математических конструкций. 2 

31 – 33 Формула нахождения остатка по кредиту после i-го погашения и ее применение. 2 

34 Итоговая зачетная работа 1 

 

Примечание к рабочей программе. 

1. Рабочая программа рассчитана на 34 ч. Планирование составлено в соответствии с календарным графиком на 33ч., 1 часа в неделю. 
Корректировка рабочей программы выполнена за счет сокращения часов по теме «Формула нахождения остатка по кредиту после i-го 
погашения и ее применение» 
2. В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории г. Благовещенска реализация рабочей программы возможна в 
дистанционной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
Список применяемых интернет ресурсов: Zoom, WatsApp, РЭШ, ЯКласс, Учи.ру. 

 
 


