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Элективный курс «Практикум по решению задач», 11 класс. 

Раздел 1.  Планируемые результаты обучения курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические 

знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи 

ЕГЭ по математике. 

 проводить тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 решать  тригонометрические выражения. 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы. 

 применять аппарат математического анализа к решению задач. 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению геометрических задач.  

 уметь применять вышеуказанные знания на практике. 

 уметь применять формулы по изучаемым темам 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Вычисления и преобразования – 8 ч. 

 Логарифмы. Свойства логарифма. Вычисление значений тригонометрических 

выражений.  

Тема 2. Стереометрические задачи.  – 9 ч. 

Вычисление боковых и полных поверхностей различных фигур. Нахождение 

различных элементов фигур. 

 Тема 3. Производная – 10 ч. 

Смыслы производной. Наибольшее и наименьшее значение функции. Точки минимума 

и максимума у функции. Возрастание и убывание функции.  

 Тема 4. Планиметрия – 8 ч. 

Окружность. Виды окружностей. Вписанные и описанные окружности и их свойства. 

Касательная и секущая  их свойства. 

Раздел 3. Тематическое планирование. 
 
 

№ Тема Неделя 

проведения по 

учебному 

плану 

Факт

ическая 

дата 

Обоснование для 

корректировки 
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Вычисления и преобразования – 8 ч. 

1 Логарифмы.    

2 Свойства логарифмов.    

3 Свойства логарифмов.    

4 Тригонометрические формулы.    

5 Тригонометрические формулы.    

6 Тригонометрические 

выражения 

   

7 Тригонометрические 

выражения. 

   

8 Тригонометрические 

выражения 

   

Стереометрические задачи.  – 9 ч. 

9 Параллелепипед и его 

свойства. 

   

10 Площадь боковой поверхности 

фигур 

   

11 Площадь боковой поверхности 

фигур 

   

12 Площадь полной поверхности 

фигур. 

   

13 Площадь полной поверхности 

фигур и их площади. 

   

14 Составные многогранники и их 

площади. 

   

15 Составные многогранники и их 

площади. 

   

16  Нахождение величин 

пирамиды, призмы, куба. 

   

17 Нахождение величин 

пирамиды, призмы, куба. 

   

Производная – 10 ч. 

18 Физический смысл 

производной. 

   

19 Физический смысл 

производной. 

   

20 Геометрический смысл 

производной. 

   

21 Геометрический смысл 

производной. 

   

22 Точки минимума и максимума.    

23 Точки минимума и максимума    

24 Возрастание и убывание 

функции. 

   

25 Возрастание и убывание 

функции 

   

26 Тестирование     

27 Тестирование     

Планиметрия – 8 ч. 

28 Вписанные и описанные 

окружности. 
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29 Вписанные и описанные 

окружности. 

   

30 Вписанные и описанные 

окружности. 

   

31 Свойства секущих и 

касательных. 

   

32 Свойства секущих и 

касательных 

   

33 Диагностическая контрольная 

работа. 

   

34 Диагностическая контрольная 

работа 

   

3 Анализ диагностической 

контрольной работы. 

   

 


