
 
 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса  «Избранные вопросы по 

математике» 

В результате изучения элективного курса «Избранные вопросы по математике» в 10 – 11 

классах выпускник научиться: 

 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений и 

основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

степенных, показательных и логарифмических выражений; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций; 

 строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, 

показательной и логарифмической функций; 

 решать уравнения и неравенства, используя свойства функций и их графики; 

 решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные 

(простейшие) и логарифмические (простейшие) уравнения; 

 решать рациональные, показательные (простейшие) и логарифмические (простейшие) 

неравенства; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей.  

 

2. Содержание предметного курса «Избранные вопросы по математике» 

 

1. Обобщающее повторение курса планиметрии 8 часов 

Соотношение между сторонами и  углами треугольника. 

Четырехугольники. Площадь 

Подобие треугольников. 

Метод координат. 

Синус, косинус, тангенс угла.  

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

Длина окружности и площадь круга. 

2. Обобщающее повторение курса стереометрии 9 часов 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Многогранники. 

Векторы в пространстве 

Метод координат в пространстве. 

Цилиндр, конус и шар. 

 Объёмы тел 

3. Обобщающее повторение курса алгебры основной школы 17 часов 

Функции. 

Линейные уравнения. 

Линейные неравенства. 

Квадратные уравнения. 

Квадратные неравенства. 



Рациональные уравнения. 

Рациональные неравенства. 

4. Обобщающее повторение темы «Числовые множества». 9 часов 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. 

Рациональные и действительные числа. 

Общее понятие модуля. 

Процент. Задачи на проценты. 

Задачи на составление уравнений. 

Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

Понятие степени числа с натуральными, целыми, рациональным показателями. 

Действия со степенями. 

Формулы сокращенного умножения 

Многочлен. 

5. Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа 25 часов 

Тригонометрические выражения. 

 Тригонометрические функции и их графики. 

 Тригонометрические уравнения (неравенства).  

Степенная функция. 

 Показательная функция. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы: 
 

Разделы Темы 
Количество часов 

10 класс 11  класс 

Обобщающее 

повторение курса 

планиметрии 

Соотношение между сторонами и  углами треугольника. 

Четырехугольники. Площадь 

Подобие треугольников. 

Метод координат. 

Синус, косинус, тангенс угла.  

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

Длина окружности и площадь круга. 

8  

Обобщающее 

повторение курса 

стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Многогранники. 

Векторы в пространстве. 

Метод координат в пространстве. 

Цилиндр, конус и шар. 

Объёмы тел. 

Методика решения тестовых заданий ЕГЭ базового уровня 

сложности. 

Методика решения тестовых заданий ЕГЭ повышенного 

уровня сложности. 

9  

Обобщающее 

повторение курса 

алгебры основной 

школы 

Определение и свойства функций. 

Линейная функция. 

Построение графиков линейных функций. 

Функция у=k/х 

Построение графиков функции у=k/х . 

Квадратичная функция у=ах² 

Квадратичная функция у=ах²+bх+с. 

Построение графиков квадратичных функций. 

Решение линейных уравнений и неравенств. 

17  



Решение рациональных уравнений и неравенств. 

Решение квадратных уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств содержащих знак модуля. 

Решение рациональных уравнений содержащих параметры 

Решение рациональных неравенств содержащих параметры 

Решение квадратных уравнений содержащих параметры 

Решение квадратных неравенств содержащих параметры 

Обобщающий урок по теме: «Уравнения и неравенства» 

Обобщающее 

повторение темы 

«Числовые 

множества 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. 

Рациональные и действительные числа. 

Общее понятие модуля. 

Процент. 

Задачи на проценты. 

Задачи на составление уравнений. 

Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

Понятие степени числа с натуральными, целыми, 

рациональными показателями. 

 9 

Обобщающее 

повторение курса 

алгебры и начала 

анализа 

Действия со степенями. 

Формулы сокращенного умножения.Многочлен. 

Определение синуса, косинуса произвольного угла. 

Формулы приведения. 

Основные формулы тригонометрии. 

Свойства тригонометрических функции. 

Определение понятия arcsina, arcona , arcctga, arctga. 

Решение тригонометрических уравнений на 

тригонометрическом круге, отбор корней. 

Решение тригонометрических неравенств на 

тригонометрическом круге, отбор корней. 

Классификация типов тригонометрических уравнений. 

Классификация типов тригонометрических уравнений и 

схем их решения 

Показательная и тригонометрическая функции. 

Свойства показательной и логарифмических функций. 

Построение графика показательной функции.  

Построение графика логарифмической функции. 

Преобразование логарифмических выражений 

Решение показательных уравнений. 

Решение показательных неравенств. 

Решение логарифмических уравнений. 

Решение логарифмических неравенств. 

Производная. 

Производная функции, её геометрический и физический 

смысл. Применение производной к решению задач. 

Применение производной к решению задач. 

Первообразная. 

 25 
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