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Пояснительная записка. 

11-й класс изучает математику на профильном уровне, начиная с 10-го класса. До 

этого изучение шло на базовом уровне, поэтому требуется углубить знания учеников 

по некоторым разделам математики, относящимся к курсу основной школы. 

Например, решение планиметрических задач с использованием тригонометрии 

(изучение планиметрии заканчивается в 9-м классе, а тригонометрия изучается в 10-м 

классе). Подобные нестыковки существуют и в других разделах курса. Их устранение 

не только повысит возможности ученика в решении задач, но и расширит его 

представления о взаимосвязи различных разделов математики. 

Цели элективного курса:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения  задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации,  приемах и 

методах решения математических задач; 

Задачи курса: 

 углубление и систематизация знаний учащихся; 

 усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

 овладение основными методами решения задач. 

Особенностью курса является то, что одна и та же задача решается разными 

методами с тем, чтобы у учащихся не сложился взгляд на излагаемый курс, как на 

набор рецептов решения задач. Постоянно показывается место изучаемого нового 

теоретического материала в уже пройденных разделах. Ещё одной особенностью 

является дифференцированный подход к слушателям, так как курс является 

обязательным для всех учащихся старшей школы, независимо от уровня их подготовки 

по математике. 
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Тематическое и поурочное планирование по 

дополнительным главам курса алгебры и начал анализа в 

11-м классе на 2018-2019 учебный год. 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Тема 1.Задачи с экономическим содержанием . 10ч. 

1.1. Текстовые арифметические задачи на проценты.   2ч. 

1.2. Задачи о вкладах и кредитовании.  2ч. 

1.3.Задачи оптимизации производства товаров или услуг. 6ч. 

Тема 2. Методы решения задач стереометрии. 16  ч. 

2.1. Угол между прямыми. 2ч. 

2.2. Угол между плоскостями. 2ч. 

2.3. Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости 2ч. 

2.4. Угол между прямой и плоскостью. 2ч. 

2.5.Расстояние между скрещивающимися прямыми. 2ч. 

2.6. Площадь сечения. 2ч. 

2.7. Объём многогранника 2ч. 

2.8. Фигуры вращения. 2ч. 

Тема 3.Уравнения и системы уравнений. 18ч 

3.1. Целые рациональные уравнения. 1ч. 

3.2. Дробно-рациональные уравнения.  2ч. 

3.3. Иррациональные уравнения 2ч. 

3.4. Тригонометрические уравнения. 4ч. 

3.5. Показательные уравнения. 2ч. 

3.6. Логарифмические уравнения. 3ч. 

3.7. Системы уравнений. 4ч. 

Тема 4. Неравенства и системы неравенств. 12ч. 

4.1. Метод интервалов.   4ч. 

4.2. Разложение на множители и группировка. 2ч. 

4.3. Метод введения новой переменной. 2ч. 

4.4. Применение свойств функций к решению неравенств. 2ч. 

4.5. Метод знакотождественных множителей. 2ч. 

Тема 5.Задачи с параметрами 12ч. 

5.1. Построение области, отвечающей заданной системе ограничений. 4ч. 

5.2. Примеры решений задач с параметрами, с использованием 

геометрических соображений. 3ч. 

5.3. Расположение корней квадратного трёхчлена, в зависимости от 

параметра. 3ч. 

 


