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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа репетиционного элективного курса «Избранные вопросы по 

математике» для 10-11 классов  разработана основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413».  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова;  

 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» имени Героя 

Советского Союза И.А.Акимова на текущий учебный год;  

 Учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. 

Сорочинска на текущий учебный год 

 
 

   

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для выпускников 10-

11классов общеобразовательной школы при подготовке к ЕГЭ по математике и направлен 

на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач 

повышенного уровня сложности, на удовлетворение познавательных потребностей и инте-

ресов старшеклассников в различных сферах человеческой деятельности, на расширение и 

углубление содержания курса математики с целью дополнительной подготовки учащихся 

к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. А также дополняет изучаемый 

материал на уроках системой упражнений и задач, которые углубляют и расширяют 

школьный курс алгебры и начал анализа, геометрии и позволяет начать 

целенаправленную подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Цели курса 
 создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа, обобщения 

и систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; 

 успешно подготовить учащихся 10-11 классов к государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ (часть С), к продолжению образования; 

 углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики, 

необходимых для применения в практической деятельности; 

 познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических 

задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; 

 сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных задач; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Задачи курса: 

 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач 

повышенной сложности, предлагаемых на ЕГЭ (часть С); 
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 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие 

логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления для 

дальнейшего обучения; 

 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; 

 формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования различных 

интернет-ресурсов. 
 

Виды деятельности на занятиях: 

лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с КИМ, КДР, 

тестирование. 

Место курса в базисном учебном плане  
 

Данный курс рассчитан на два года , всего 68 ч.   

Преподавание курса ведется 1 раз в неделю , 34 часа в год.   
 

Учебно – методический комплект: 

 
1. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов.  Алгебра и начала анализа 10класс. Учебник - М.: 

Мнемозина2012 г.; 

2. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа 11класс. Учебник - М.: 

Мнемозина2012 г.; 

3. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, А. Р. Рязановский, П. В. Семенов 

Алгебра и начала анализа 10 класс. Задачник – М: Мнемозина 2012 г.; 

4. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, А. Р. Рязановский, П. В. Семенов 

Алгебра и начала анализа 11 класс. Задачник – М: Мнемозина 2012 г.; 

5. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа 10 класс. Профильный 

уровень. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 2008 г.; 

6. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа 11 класс. Профильный 

уровень. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 2008 г.; 

7. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 10 класс. Контрольные работы. Профильный 

уровень - М.: Мнемозина 2012 г.; 

8. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 11 класс. Контрольные работы. Профильный 

уровень - М.: Мнемозина 2012 г.; 

9. Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы- М.: 

Мнемозина 2012 г. 

10.  М. И.Шабунин  др. Алгебра  начала анализа: Дидактические материалы для 10 – 11 кл. 

– М.: Мнемозина, 2000 

11. Денищева Л.О. Корешкова Т.А. Алгебра и начала анализа. 10 –11 класс.: Тематические 

тесты и зачеты для общеобразовательных учреждений. Под ред. А.Г. Мордковича.- 

     М.: Мнемозина, 2012 

 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования). 
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7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

19. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

20. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

Программа элективного репетиционного курса обеспечивает достижение следующих 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

10-11класс 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человече-

ской деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-

шении арифметических задач. 

 

Метапредметные: 

 Регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
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2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) отличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

Познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении 

учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решит, в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 
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текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

Коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 

В результате изучения репетиционного элективного курса по математике 

учащиеся научатся: 

 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

 сформируют представление о методах и способах решения арифметических и 

геометрических задач; в том числе нестандартных 

 переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию. 

В результате изучения репетиционного элективного курса по математике, учащиеся 

получат возможность: 

1. Применять теорию в решении задач. 

2. Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

3. Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики еѐ решения, 

используя при этом разные способы. 

4. Решать задачи на движение. 

5. Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

6. Использовать специальную математическую, справочную литературу для 

поиска необходимой информации. 

7. Анализировать полученную информацию. 

8.  Использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса, расширения кругозора, формирования 

мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики. 

9. Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

10. Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

11. Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на 

практике. 

12. Выполнять геометрические задания на клетчатой бумаге. 

13. Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы записи. 

14. развить математический кругозор, мышление, исследовательские умения  

15. работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

16. применять изученные методы к решению олимпиадных задач 
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Содержание элективного репетиционного курса 

10 класс 
 

1. Повторение. 2 часа 

Способы решения  линейных, квадратных и  дробно-рациональных уравнений. Способы 

решения линейных, квадратных неравенств. Метод интервалов. Способы решения систем 

уравнений и неравенств. 

2. Действительные числа. 3 часа 
Иррациональные числа. Преобразование числовых выражений, содержащих корни п-й 

степени. 

3. Тригонометрические выражения. 6 часов 

Основные тригонометрические формулы и их применение.  Преобразование выражений с 

помощью формул тригонометрии. Применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию выражений. 

4. Решение тригонометрических уравнений и неравенств.7 часов         
Решение простейших тригонометрических уравнений.  Решение однородных 

тригонометрических уравнений.  Способы решения тригонометрических уравнений. 

5. Задачи с геометрическим содержанием.           4 часов 

Действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами.  Планиметрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей).  Простейшие 

стереометрические задачи на нахождение площадей поверхностей многогранников.  

Решение геометрических задач. 

6. Производная  12 часов 

Производная, формулы, правила Исследование функций . Применение производной в 

тестах Решение задач с производной. 

11 класс 
 1. Текстовые задачи ( 5 часов) 

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. 

 2. Тригонометрия(5часов)                                                                                         

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических 

выражений.  Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

3. Планиметрия  (5 часов) 

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. 

 4. Стереометрия  (5 часов) 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPwFPQnX9phIxRULfLqLn2V4CKMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPwFPQnX9phIxRULfLqLn2V4CKMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPwFPQnX9phIxRULfLqLn2V4CKMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHryDW0oivYoS5ypwoabYYlTmfT0Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAonLUOvWNzx7Ljg8tKN9Zc5-law
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D54&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDtHvNpT_smA5f3TGv_hRwhcn5dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D53&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUGDxB4nHYqSgw8BJnIs9Ctv5d3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D173&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0bz5TwXHjpHhmQ5QgCPoBmlisvg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D173&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0bz5TwXHjpHhmQ5QgCPoBmlisvg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D173&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0bz5TwXHjpHhmQ5QgCPoBmlisvg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D65&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEtVK5yNlwbh22IlAxZwIzSRjrKyA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D59&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwW-w2NwUJ5vUkHT0mecWAfuDUXQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D59&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwW-w2NwUJ5vUkHT0mecWAfuDUXQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D59&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwW-w2NwUJ5vUkHT0mecWAfuDUXQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D64&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENwGlmixT03m7L25aa5qWGMOxHBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D64&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENwGlmixT03m7L25aa5qWGMOxHBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D64&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENwGlmixT03m7L25aa5qWGMOxHBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D167&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHc_lgrM3N-U-s_FppbNJxu8BNoCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D181&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLkeL2SmOZ_0B6wC8r00zNuEMnuQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D182&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEG0N-7zOE8IEC_KG_-0oKKDiF9qA
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Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная 

пирамида; правильная пирамида.  Сечения куба, призмы, пирамиды.  Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

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. 

 5. Производная  (5 часов) 

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. Физический смысл 

производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее 

физический смысл. Исследование функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значение 

функций.  Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально- экономических, задачах. Исследование произведений 

и частных. Исследование тригонометрических функций. Исследование функций без 

помощи производной. 

 6. Типовые задания С1, С2, С3, С4, С5, С6 (8 часов) 

Тригонометрические уравнения: методы решений и отбор корней. 

Арифметический способ. Алгебраический способ. Геометрический способ. Основные 

методы решения тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, 

линейные относительно простейших 

тригонометрических функций. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим уравнениям с помощью замены. Метод разложения на множители. 

Комбинированные уравнения. 

Многогранники: типы задач и методы их решения. 

Расстояния и углы. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 

Площади и объемы. Площадь поверхности многогранника. Площадь сечения 

многогранника. Объем многогранника. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Решение показательных и логарифмических неравенств.  Показательные неравенства. 

Логарифмические неравенства. Смешанные неравенства.  Системы неравенств. 

Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии (многовариантные задачи) 

Функция и параметр. Функции, заданные в явном виде. Применение свойств функции. 

Функции, заданные в неявном виде. Решение задач разными способами. 

Задачи на целые числа. Делимость целых чисел.  Десятичная запись числа.  Сравнения. 

Выражения с числами.  Выражения с переменными.  Методы решения уравнений и 

неравенств в целых числах. 

Итоговое занятие. 

 

Формы контроля. 

1. Текущий контроль: самостоятельные работы, тесты ,математические диктанты. 

2. Тематический контроль: тест, зачет. 

3. Итоговый контроль: зачѐтная итоговая контрольная работа. 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D148&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBwTYqtvFJlQB1Eed-PGtpGmVxyQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D82&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHx4_cIlhdz1nULsqqol6AB5AnZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D82&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHx4_cIlhdz1nULsqqol6AB5AnZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D82&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHx4_cIlhdz1nULsqqol6AB5AnZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D78&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDeczPu-D3KsEDFwZas3GhLhs-LA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D175&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHse25F6zfZAwEasgPSkoTk9B9lHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D175&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHse25F6zfZAwEasgPSkoTk9B9lHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D175&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHse25F6zfZAwEasgPSkoTk9B9lHA
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Календарно тематическое планирование курса 

№п/п Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

 

факт корректиров

ка 

 10 класс  

1 Решение рациональных неравенств 

(линейных, дробно – линейных и 

квадратных) методом интервалов. 

1   

2 Решение рациональных неравенств 

(линейных, дробно – линейных и 

квадратных) методом интервалов. 

1   

3 Иррациональные числа. Преобразование 

числовых выражений, содержащих корни п-й 

степени. 

1   

4 Множество действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Решение задач на 

составление уравнений.  

1   

5 Множество действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Решение задач на 

составление уравнений.  

1   

6 Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента (угла, числа). Знаки 

тригонометрических функций в зависимости 

от расположения точки на числовой 

(единичной) окружности. 

1   

7 Формулы приведения, вывод, их 

применение. 

1   

8 Формулы сложения, их применение. 1   

9 Формулы двойных и половинных углов. 1   

10 Формулы преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму*. 

1   

11 Применение основных тригонометрических 

формул к преобразованию выражений.  

1   

12 Определение арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса действительного числа. 

1   

13 Формулы решений простейших 

тригонометрических уравнений sin x a . 

1   

14 Формулы решений простейших 

тригонометрических уравнений  cos x a . 

1   

15 Формулы решений простейших 

тригонометрических уравнений tg x a . 

1   

16 Решение простейших тригонометрических 

уравнений.  

1   

17 Решение тригонометрических уравнений.  1   

18 Решение тригонометрических уравнений.  1   
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19 Решение тригонометрических уравнений.  1   

20 Действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами.  

1   

21 Планиметрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей). 

1   

22 Простейшие стереометрические задачи на 

нахождение площадей поверхностей 

многогранников. 

1   

23 Производная, формулы, правила 

.Исследование функций 

1   

24 Производная, формулы, правила 

.Исследование функций 

1   

25 Применение производной в тестах 1   

26 Применение производной в тестах 1   

27 Применение производной в тестах 1   

28 Решение задач с производной 1   

29 Решение задач с производной 1   

30 Применение производной к исследованию 

функций 

1   

31 Применение производной к исследованию 

функций 

1   

32 Исследование произведений и частных 1   

33 Исследование тригонометрических функций 1   

34 Исследование функций без помощи 

производной 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D82&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHx4_cIlhdz1nULsqqol6AB5AnZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D78&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDeczPu-D3KsEDFwZas3GhLhs-LA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D175&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHse25F6zfZAwEasgPSkoTk9B9lHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D175&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHse25F6zfZAwEasgPSkoTk9B9lHA
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11 класс 

35 Простейшие текстовые задачи. Выбор 

оптимального варианта 

1   

36 Текстовые задачи на проценты, сплавы и 

смеси 

1   

37 Текстовые задачи на проценты, сплавы и 

смеси 

1   

38 Текстовые задачи на движение и совместную 

работу 

1   

39 Текстовые задачи на движение и совместную 

работу 

1   

40 Преобразования числовых и буквенных 

тригонометрических выражений. 

1   

41 Преобразования числовых и буквенных 

тригонометрических выражений. 

1   

42 Методы решения тригонометрических 

уравнений 

1   

43 Методы решения тригонометрических 

уравнений 

1   

44 Методы решения тригонометрических 

уравнений 

1   

45 Вычисление  длин и площадей 1   

46 Задачи, связанные с углами 1   

47 Углы и расстояния в пространстве 1   

48 Углы и расстояния в пространстве 1   

49 Многоконфигурационная планиметрическая 

задача 

1   

50 Параллелепипед,  куб 1   

51 Параллелепипед,  куб 1   

52 Призма 1   

53 Пирамида  1   

54 Составные многогранники 1   

55 Применение производной к исследованию 

функций 

1   

56 Применение производной к исследованию 

функций 

1   

57 Исследование произведений и частных 1   

58 Исследование тригонометрических функций 1   

59 Исследование функций без помощи 

производной 

1   

60 Задания C1. Тригонометрические уравнения 1   

61 Задания C2. Углы и расстояния в 

пространстве 

1   

62 Задания C3. Неравенства, системы 

неравенств 

1   

63 Задания C3. Неравенства, системы 

неравенств 

1   

64 Задания C4. Многоконфигурационная 

планиметрическая задача 

1   

65 Задания C4. Многоконфигурационная 

планиметрическая задача 

1   

66 Задания C5. Уравнения, неравенства, 1   
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системы с параметром 

67 Задания C6. Числа и их свойства 1   

68 Итоговое занятие. 1   
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