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Программа курса  

«Математический тренажёр. 11 класс» 
Пояснительная записка 

Особенностью данного курса является его ориентированность на практическую деятельность. 

Учащимся предлагается по-новому взглянуть на известные способы решения некоторых 

алгебраических и геометрических задач. Упор делается на систематизацию способов решения 

наиболее востребованных в настоящее время типов задач. 

Большое внимание уделяется развитию логического мышления, выработке умения сопоставлять 

данные задачи с возможными способами её решения. 

Программа предусматривает большую самостоятельную работу учащихся. 

 

Цели и задачи курса: 

 расширение и углубление знаний по отдельным темам школьного курса математики; 

 развитие и совершенствование навыков решения стандартных типов задач; 

 овладение методами решения нестандартных задач; 

 развитие математической культуры учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Данная программа позволит: 

 получить дополнительные представления о приемах и подходах к решению заданий в их 

широком спектре применений; 

 развить познавательные интересы, творческие способности учащихся, основные приемы 

мыслительного поиска; 

 приобрести опыт самостоятельного поиска, анализа при решении задач; 

 выработать умения: самоконтроль времени выполнения заданий; оценка объективной и 

субъективной трудности заданий и, соответственно, разумный выбор этих заданий; прикидка 

границ результатов; 

 

Программа курса составлена на основе Программ: 

1. Программы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. /авт.-сост. И.И. Зубарева; А.Г. 

Мордкович. М.: Мнемозина, 2011 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике. Газета 

«Математика» №11, 2009 

 

 

 



Программа курса 

I.Текстовые задачи и задачи с экономическим содержанием.  

Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на работу. Задачи на смеси. Задачи на вклады. Задачи 

на кредиты. Задачи на оптимальный выбор. 

I.Тригонометрические функции 

Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения. Отбор корней 

тригонометрического уравнения. Тригонометрические неравенства. Обратные тригонометрические 

функции. Производная тригонометрических функций. 

II.Типы геометрических задач, методы их решения  

Задачи на нахождение искомого, на доказательство или объяснение, на преобразование или 

построение.  

Метод опорного элемента, метод площадей, метод введения вспомогательного параметра, метод 

восходящего анализа, метод подобия, метод дополнительного построения. 

III.Расстояния и углы в пространстве 

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. Методы решения задач (поэтапно-вычислительный метод; 

координатный метод; метод объёмов). 

IV.Неравенства 

Неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. Иррациональные неравенства. Показательные 

неравенства. Логарифмические неравенства. Методы решения (расщепление неравенств, метод 

интервалов, введение новой переменной, методы рационализации, использование свойств функции). 

V.Задачи с параметрами 

Уравнения (линейные, квадратные, высшей степени, дробно-рациональные, с модулем, иррациональные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические, смешанного типа). 

Неравенства (линейные, квадратные, высшей степени, дробно-рациональные, с модулем, 

иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические, смешанного типа). 

Функции. Методы решения: аналитические, функционально-графические. 

VI.Уравнения и неравенства в целых числах 

Линейные и нелинейные уравнения с одним неизвестным. 

Линейные и нелинейные уравнения с несколькими неизвестными. 

Уравнения, содержащие знак факториала. Уравнения с простыми числами. Неразрешимость уравнений. 

Использование свойств функции при решении неравенств. 

  



Планирование курса 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Задачи курса. Демонстрационная версия  2021 2 

2 Текстовые задачи: задачи на проценты. Задачи на движение. 2 

3 Текстовые задачи: задачи на работу. Задачи на смеси. 2 

4 Текстовые задачи: задачи на вклады 2 

5 Текстовые задачи: задачи на кредиты 2 

6 Текстовые задачи: задачи на оптимальный выбор 2 

7 Преобразование тригонометрических выражений. 2 

8 Тригонометрические уравнения. Отбор корней. Тригонометрические 

неравенства. 
2 

9 Обратные тригонометрические функции. Производная тригонометрических 

функций. 
2 

10 Планиметрия: задачи на нахождение искомого, на доказательство или 

объяснение. 
2 

11 Планиметрия: задачи на преобразование или построение.  2 

12 Планиметрия: метод опорного элемента, метод площадей, метод 

введения вспомогательного параметра. 
2 

13 Планиметрия: метод восходящего анализа, метод подобия, метод 

дополнительного построения. 
2 

14 Стереометрия. Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между плоскостями. Поэтапно-вычислительный метод. 
2 

15 Стереометрия: угол между двумя прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между плоскостями. Координатно-векторный метод. 
2 

16 Стереометрия: расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Поэтапно-

вычислительный метод. 

2 

17 Стереометрия: расстояние от точки до плоскости. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Координатный метод. Метод объектов. 
2 

18 Неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля. 

Иррациональные неравенства. Методы решения: применение теорем о 

равносильных преобразованиях; введение новой переменной; 

использование свойств функций. 

2 

19 Показательные и логарифмические неравенства. Методы решения: 

применение теорем о равносильных преобразованиях; введение новой 

переменной; использование свойств функций. 

2 

20 Смешанные неравенства. Метод интервалов. 2 

21 Смешанные неравенства. Метод рационализации. 2 

22 Уравнения с параметрами. Аналитические и функционально-графические 

методы решения. 
2 

23 Неравенства с параметрами. Аналитические и функционально-графические 

методы решения. 
2 

24 Задачи с параметром по теме «Функция». 2 

25 Уравнения в целых числах (с одним или несколькими неизвестными). 2 

26 Уравнения в целых числах содержащие знак факториала. Уравнения с 

простыми числами.  
2 

27. Неразрешимость уравнений в целых числах. 2 

28. Неравенства в целых числах. Использование свойств функций. 2 

 

 

 



 


