
Рабочая программа элективного курса по математике 

 «Избранные вопросы математики» 10 – 11 классы 

 

Данный курс рассчитан на изучение в 10 классе (2 часа в неделю, всего 68 

часов) и в  11 классе (1 час в неделю, всего 34 часа) 
 

Требования к математической подготовке учащихся 

 

Данный элективный курс дает учащимся возможность систематизировать 

и развить знания  по основным разделам математики с целью успешной 

подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Для этого необходимо, чтобы обучающиеся могли : 

- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с 

рациональными  числами; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и 

корни; 

-  рационализировать вычисления; 

-  свободно применять свои знания в ходе решения математических и 

практических задач , а также задач из смежных предметов; 

- использовать формулы, содержащие радикалы, степени, логарифмы, 

тригонометрические выражения для соответствующих расчетов; 

-преобразовывать формулы, выражая одни входящие в них буквы через 

другие; 

-строить графики указанных в программе функций, научиться 

свободно читать графики, а также осознать их роль в изучении явлений 

реальной действительности, в человеческой практике; 

- решать уравнения, используя общие приемы (разложение на множители, 

подстановка и замена переменной, применении функции к обеим частям, 

тождественные преобразования обеих частей); 

-решать простейшие тригонометрические, показательные и 

логарифмические  уравнения и неравенства; 

-применять аппарат математического анализа (таблицы производных и 

первообразных, формулы дифференцирования и правила вычисления 

первообразных) для нахождения производных, первообразных и простейших 

определенных интегралов; 

-исследовать элементарные функции с помощью методов 

математического анализа; вычислять площадь криволинейной трапеции при 

помощи определенного интеграла; 

-изображать изученные геометрические тела, выделять их на чертежах и 

моделях; 

- иллюстрировать чертежом или моделью условие стереометрической 

задачи; 

-аргументировать рассуждения в ходе решения задач ссылками на 

данные, изученные в курсе планиметрии и стереометрии; 



-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и 

объемов), используя изученные формулы, применять эти знания и умения  в 

окружающем мире. 

 

 

 

Содержание курса  «Избранные вопросы математики». 

                                      10 – 11 классы. 

 I. Выражения и преобразования.  

1.1.Тригонометрические выражения. 

 1.2.Корень и рациональная степень.  

1.3.Преобразование логарифмических выражений.  

 II. Уравнения и неравенства. 

 2.1.Рациональные уравнения и неравенства. 

 2.2.Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

2.3.Тригонометрические уравнения и неравенства. 

 2.4.Иррациональные уравнения и неравенства. 

 2.5.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

 III. Функции. 

 3.1.Область определения и область значений. 

 3.2.Производная, ее физический и геометрический смысл.  

3.3.Исследование функций с помощью производных. 

 3.4.Графики функций. 

 IV. Геометрия.  

4.1. Решение задач по планиметрии. 

 4.2. Решение задач по стереометрии. 

 V. Решение задач на пропорции, проценты и прогрессии. 

 VI. Решение текстовых задач.  

 
 

Тематическое  планирование курса «Избранные вопросы математики»  

                10 класс (2 часа в неделю,  всего 68 часов ) 

 

№ 

урока 

                                   Тема Дата  

10 часов. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

     1. Основные тригонометрические формулы.  
     2. Основные тригонометрические формулы.  
     3. Формулы приведения, суммы и разности.  
     4. Формулы приведения, суммы и разности.  
     5. Формулы двойного и половинного угла. Формулы понижения 

степени. 
 

     6. Формулы двойного и половинного угла. Формулы понижения 

степени. 
 



№ 

урока 

                                   Тема Дата  

     7. Формулы преобразования суммы в произведение и 

произведения в сумму. 
 

     8. Формулы преобразования суммы в произведение и 

произведения в сумму. 
 

     9. Формулы преобразования суммы в произведение и 

произведения в сумму. 
 

    10. Различные способы тождественных преобразований 

тригонометрических выражений 
 

12 часов.  Функции. 
     11. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 
 

     12. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 
 

     13. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 
 

     14. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 
 

     15. Область определения и множество значений элементарных 

функций. 
 

     16. Область определения и множество значений элементарных 

функций. 
 

     17. Связь между свойствами функций и ее графиком. 

Распознавание графиков элементарных функций. 
 

     18. Связь между свойствами функций и ее графиком. 

Распознавание графиков элементарных функций. 
 

     19. Связь между свойствами функций и ее графиком. 

Распознавание графиков элементарных функций. 
 

     20. Связь между свойствами функций и ее графиком. 

Распознавание графиков элементарных функций. 
 

     21. Связь между свойствами функций и ее графиком. 

Распознавание графиков элементарных функций. 
 

     22. Тригонометрические функции, их свойства и графики.  
                                        20 часов.  Уравнения и неравенства. 
     23. Общие приемы решений уравнений.  
     24. Общие приемы решений уравнений.  
     25. Уравнения, содержащие модуль.  
     26. Уравнения, содержащие модуль.  
     27. Уравнения, содержащие модуль.  
     28. Уравнения, содержащие модуль.  
     29. Неравенства, содержащие модуль.  
     30. Неравенства, содержащие модуль.  
     31. Неравенства, содержащие модуль.  
     32. Неравенства, содержащие модуль.  
     33. Иррациональные уравнения.  
     34. Иррациональные уравнения.  
     35. Иррациональные уравнения и неравенства.  



№ 

урока 

                                   Тема Дата  

     36. Иррациональные уравнения и неравенства.  
     37. Тригонометрические уравнения.  
     38. Тригонометрические уравнения.  
     39. Тригонометрические уравнения и неравенства.  
     40. Тригонометрические уравнения и неравенства.  
     41. Тригонометрические уравнения и неравенства.  
     42. Объединение серий решения тригонометрического уравнения, 

рациональная запись ответа. 
 

                                        14 часов.  Геометрия  ( планиметрия ). 
     43. Вписанная и описанная окружность. Треугольник.  
     44. Вписанная и описанная окружность. Треугольник.  
     45. Треугольник. Прямоугольный треугольник.  
     46. Треугольник. Прямоугольный треугольник.  
     47. Параллелограмм. Квадрат. Ромб.  
     48. Параллелограмм. Квадрат. Ромб.  
     49. Трапеция.  
     50. Трапеция.  
     51. N-угольники.  
     52. N-угольники.  
     53. Окружность, касательная, секущая.  
     54. Окружность, касательная, секущая.  
     55. Окружность, касательная, секущая.  
     56. Способы нахождения медиан, высот, биссектрис 

треугольника. 
 

                                    12 часов.  Решение задач.   
     57. Задачи на проценты.  
     58. Задачи на проценты.  
     59. Задачи на проценты.  
     60. Задачи на проценты.  
     61. Задачи на смеси и сплавы.  
     62. Задачи на смеси и сплавы.  
     63. Текстовые задачи.  
     64. Текстовые задачи.  
     65. Текстовые задачи.  
     66. Текстовые задачи.  
     67. Текстовые задачи.  
     68. Проверочный тест   

 

 

 

 

 



Поурочное планирование курса «Избранные вопросы математики»  

                11 класс ( 1 час в неделю, всего 34 часа ) 

 

№ 

урока 

                                   Тема  

16 часов.  1 полугодие.  

     1. Модуль числа. Уравнения и неравенства с 

модулем. 
 

     2. Модуль числа. Уравнения и неравенства с 

модулем. 
 

     3. Область определения и множество значений 

функции. Работа с графиками и диаграммами. 
 

     4. Область определения и множество значений 

функции. Работа с графиками и диаграммами 
 

     5. Область определения и множество значений 

функции. Работа с графиками и диаграммами. 
 

     6. Производная. Её физический и геометрический 

смысл. 
 

     7. Производная. Её физический и геометрический 

смысл. 
 

     8. Использование математических методов при 

решении прикладных задач (физических и др.) 
 

     9. Использование математических методов при 

решении прикладных задач (физических и др.) 
 

    10. Использование математических методов при 

решении прикладных задач (физических и др.) 
 

    11. Решение задач по стереометрии.  
    12.  Решение задач по стереометрии.  
    13. Решение задач по стереометрии.  
    14. Решение задач по стереометрии.  
    15. Корень и рациональная степень  
    16. Корень и рациональная степень.  
                                   18 часов.  2 полугодие.   
     17. Иррациональные уравнения и неравенства.  
     18. Иррациональные уравнения и неравенства.  
     19. Иррациональные уравнения и неравенства.  
     20. Комбинированные уравнения и неравенства  
     21. Преобразование показательных и 

логарифмических выражений. 
 

     22. Преобразование показательных и 

логарифмических выражений. 
 

     23. Преобразование показательных и 

логарифмических выражений. 
 

     24. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 
 

     25. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 
 

     26. Показательные и логарифмические уравнения и  



№ 

урока 

                                   Тема  

неравенства. 

     27. Экстремум функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции в замкнутой области. 
 

     28.  Исследование функций с помощью производных.  
     29. Исследование функций с помощью производных.  
     30. Решение текстовых задач на работу и движение.  
     31. Решение текстовых задач на работу и движение.  
     32. Решение текстовых задач на работу и движение.  
  33-34. Проверочный тест   

 


