
                                                                     



                                                                                                                                                                                                                                                  
Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Практикум по 

решению задач» в  11 классе  на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с 

изменениями внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 3 июня 

2008г. №164; от 31 августа 2009г. №320, от 19 октября 2009г. №427, от 10 ноября 2011г. 

№2643, от 24 января 2012г. №39, от 31 января 2012г. №69, от 23 июня 2015г. №609, от 7 

июня 2017г. 

- требований к результатам освоения ООП СОО МОУ «Тубинская СОШ»  

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Практикум 

по решению задач» (предметная область «Математика») в 11 классе составляет 34часа из 

расчета 1учебный час в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Практикум по решению 

задач» 11класс 

В результате изучения учебного предмета «Практикум по решению задач» 

выпускник должен:  

знать/понимать/уметь 
-овладеть математическими знаниями;  

-усвоить аппарат уравнений и неравенств, как основного средства математического моде-

лирования прикладных задач; 

- изучить методы решения планиметрических задач; 

-систематизировать по методам решений всех типов задач по тригонометрии; 

-изучить свойства геометрических тел в пространстве, развить пространственные пред-

ставления, усвоить способы вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления; 

-изучить функции как важнейшего математического объекта средствами алгебры и мате-

матического анализа, раскрыть политехническое и прикладное значение общих методов 

математики, связанных с исследованием функций; 

-сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности; 

-сформировать представление о методах математики; 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математиче-

ского анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

-знать методы решения уравнений; 

-знать основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии; 

-знать основные формулы тригонометрии и простейшие тригонометрические уравнения; 

-знать свойства логарифмов и свойства показательной функции; 

-знать алгоритм исследования функции; 

-уметь решать алгебраические, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства; 

-уметь решать системы уравнений и системы неравенств; 

-уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые условия-

ми задач; 



-проводить полные обоснования при решении задач; 

-применять основные методы решения геометрических задач: поэтапного решения и со-

ставления уравнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:-исследования (моделирования) несложных практических ситуа-

ций на основе изученных формул и свойств фигур;-вычисления объемов и площадей по-

верхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необ-

ходимости справочники и вычислительные устройства. 

2.Содержание                         

Выражения и преобразования   (4 час.) Соотношения между тригонометрическими 

функциями одного итого же аргумента. Формулы кратных аргументов. Обратные триго-

нометрические функции. Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена 

на множители. Сокращение дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и частное 

дробей. Преобразование иррациональных выражений. Свойства степени с рациональным 

показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. Преобразования логарифмических выра-

жений.  

Уравнения.  ( 5 час.)  

 Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. Частные случаи решения 

простейших тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. 

Способы решения тригонометрических уравнений. Показательные уравнения. Методы 

решения показательных уравнений. Логарифмические уравнения. Метод равносильности. 

 Неравенства (5 час.)  

Модуль. Иррациональные неравенства.   Показательные неравенства, примеры решений.  

Логарифмические неравенства 

Системы уравнений  (2час.)    

Линейные системы. Нелинейные системы                                 

Исследование функции элементарными методами  (4 час.)  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций; монотонность, 

периодичность, четность и нечетность, экстремумы, ограниченность. Графическая интер-

претация.  Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Исследование функции                                 

 Применение производной  (2час.)    
 Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производная основных элементарных функций. Исследование функции по гра-

фику ее производной. Наибольшее или наименьшее значения функции на указанном про-

межутке    

  Текстовые задачи    ( 5 час.)          

 Задачи на части и проценты. Задачи на выполнение определенного объема работ. Задачи 

на движение. Задачи на сплавы, растворы и смеси.  Формулы числа перестановок, сочета-

ний, размещений. Решение комбинаторных задач. Вероятность и статистическая частота 

наступления события.                        

   Решение геометрических задач  (5час ) 



  Подобие треугольников. Свойства   медиан   и   биссектрис. Свойства   касательных,  

хорд,  секущих. Теоремы   косинусов   синусов. Применение   тригонометрии   к   реше-

нию   геометрических   задач. Площадь   многоугольников.   Угол   между   двумя   пря-

мыми. Расстояние   от   точки   до   прямой. Уравнение   плоскости. Построение сечений. 

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

от   точки   до   плоскости. Сфера   и   многоугольники. Метод координат в пространстве, 

многогранники, тела вращения, объѐмы многогранников и тел вра 

Решение задач по всему курсу ,резерв  (2 час) 

3. Тематическое планирование 

№урока                            Тема Количество 

часов 

                                             Выражения и преобразование(4ч) 

1 Преобразование степеней и дробно – иррациональных выражений     1 

2 Преобразование тригонометрических выражений                          1 

3 Преобразование тригонометрических выражений                        1 

4 Преобразование логарифмических выражений                          1 

                                                            Уравнения(5ч) 

5 Алгебраические уравнения 1 

6 Уравнения с модулем. Иррациональные уравнения. 1 

7 Показательные и логарифмические уравнения 1 

8 Тригонометрические  уравнения 1 

9 Использование свойств  функции при решении уравнений и нера-

венств 
1 

                                                      Неравенства(5ч) 

10 Алгебраические неравенства 1 

11 Неравенства с модулем 1 

12 Иррациональные неравенства 1 

13 Показательные и логарифмические неравенства 1 

14 Уравнения и неравенства смешанного типа 1 

                                                   Системы уравнений(2ч) 

15 Линейные системы 1 

16 Нелинейные системы 1 

                               Исследование функции (4ч) 



17 Графики элементарных функций. Область допустимых значений и 

множество значений функции 
1 

18 Чѐтность и периодичность функции 1 

19 Исследование функции. 1 

20 Построение графика функции с помощью производной 1 

                                          Исследование функции(2ч)  

21 Исследование функции по графику еѐ производной 1 

22 Наибольшее и наименьшее значение функции на указанном про-

межутке 
1 

                                                Решение задач(5ч) 

23 Задачи на части и проценты 1 

 24                                     Задачи на выполнение определѐнного объѐма работ 1 

25 Задачи на движение 1 

26 Задачи на сплавы, растворы и смеси 1 

 27                                     Задачи по статистике. комбинаторике и теории вероятности 1 

                                        Планиметрия и стереометрия(5ч) 

28 Подобие треугольников 1 

29 Применение тригонометрии к решению геометрических задач 1 

30 Угол между двумя прямыми, расстояние от точки до прямой. 

Уравнение плоскости 
1 

31                                         Построение сечений. Угол между двумя плоскостями, расстояние 

от точки до плоскости. 
1 

32 Сфера  и многоугольники 1 

                                        Решение задач по всему курсу(2ч) 

33 Решение заданий из банка заданий ЕГЭ 1 

34 Резерв 1 

 

 

                                                                                              

                                                                 

                                                                                                                       



                                                                                                                                                       

                   

                        

         

 

 

 

                                        



 

 


