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СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Математика в задачах» 

ДЛЯ 11 КЛАССОВ (34ч) 

1.   Выражения и преобразования (13ч). 
Понятие и свойства корня степени п. Тождественные преобразования иррациональных выражений. Понятие и свойства степени с 

рациональным показателем. Комбинации свойств корней. Сравнение степеней с различными основаниями. Сравнение различных 

степеней с одинаковыми основаниями. Тождественные преобразования степенных выражений. Понятие и свойства логарифма. Формула 

перехода к другому основанию. Основное логарифмическое тождество. Комбинации свойств логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Тождественные преобразования логарифмических выражений. Понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового 

аргумента. Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента. Формулы сложения. Следствия из формул 

сложения. Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Прогрессии. Арифметическая прогрессия (формулы общего 

члена и суммы п первых членов арифметической прогрессии). Текстовые задачи с практическим содержанием на использование 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия (формулы общего члена и суммы п первых членов геометрической 

прогрессии). Текстовые задачи с практическим содержанием на использование геометрической прогрессии. 

2. Уравнения и неравенства (10ч). 
Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Общие приемы решения уравнений (разложение на множители, замена 

переменной, использование свойств функций, использование графиков, использование нескольких приемов при решении уравнений). 

Решение иррациональных, тригонометрических,показательных и логарифмических уравнений. Решение комбинированных уравнений. 

Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Уравнения с параметром. Система уравнений с двумя переменными. 

Неравенства с одной переменной. Системы неравенств. 

3. Функции (8ч). 
Числовые функции(тригонометрические,показательная, логарифмическая функции) и их свойства. Связь между свойствами функции и её 

графиком. Производная функции. Исследование функции с помощью производной. Первообразная. 

4. Числа и вычисления (Зч). 
Основные задачи на проценты. Основное свойство пропорции. Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Решение текстовых задач (задачи на движение, задачи на работу, задачи на сложные проценты, задачи на десятичную форму записи 

числа, задачи на концентрацию смеси и сплав 

 

 

 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса учащиеся приобретут: 

– представление об идеях и методах математики в познании действительности; 

– знания основных приёмов при «работе с модулем, параметром» и умения: 

– анализировать и выбирать оптимальные способы решения уравнений и неравенств; 

– решать линейные и квадратные уравнения и неравенства с модулем, параметром; 

– воспроизводить понятие модуля, его свойства, алгоритмы построения графиков функций, схемы решения уравнений и неравенств с модулем, 

параметром; 

– строить графики функций, содержащих знак модуля, параметр; 

– применять теоретические знания при решении нестандартных задач, содержащих модуль, параметр; 

– применять математическую символику; 

– логически мыслить, рассуждать, делать умозаключения, аргументировать полученные результаты; 

– участвовать в дискуссии, отстаивать своё мнение в поиске решения  задач с использованием алгоритмов; 

– работать с различными источниками информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№п/п Тема Кол-во часов 

Выражения и преобразования (13ч). 

1. Понятия и свойства корня степени п. 1 

2-3 Тождественные        преобразования        иррациональных выражений. 2 

4-5 Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Комбинации свойств корней. 2 

6-8 Сравнение     степеней     с     различными     основаниями. Сравнение     различных     степеней     

с     одинаковыми основаниями. Тождественные преобразования степенных выражений. 

3 

9-11 Понятие  и  свойства логарифма.  Формула  перехода к другому      основанию.      Основное      

логарифмическое тождество. Комбинации свойств логарифмов. 

3 

12-13 Десятичные и натуральные логарифмы. Тождественные преобразования логарифмических 

выражений. 

2 

Уравнения и неравенства (10ч). 

14-16 Решение         иррациональных,         показательных         и логарифмических уравнений. 3 

17-18 Решение комбинированных уравнений. 2 

19-20 Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Уравнения с параметром. 2 

21 Система уравнений с двумя переменными. 1 

22-23 Неравенства с одной переменной. Системы неравенств. 2 

Функции (8ч). 
 

24 Показательная функция и её свойства. 1 



25-29 Связь   между   свойствами   функции   и   её   графиком. Производная     функции.     

Исследование     функции     с помощью производной. Первообразная. 

5 

30-31 Логарифмическая функция и её свойства. 2 

Числа и вычисления (Зч). 

32-34 Решение текстовых задач (задачи на движение, задачи на работу,    задачи    на    сложные    

проценты,    задачи    на десятичную форму записи числа, задачи на концентрацию смеси и 

сплавы).                               

3 

 

 


