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Для освоения курса в 11  классе отведено 34 часа в год,1 час в неделю. 

1.Планируемые результаты изучения курса. 

 
Уравнения  

Выпускник научится  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций; 

 уметь определять вид тригонометрического уравнения; 

 решать тригонометрические уравнения; 

 использовать различные приёмы для отбора корней тригонометрических 

уравнений 

 применять графические представления для отбора корней уравнения на заданном 

промежутке. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приёмами решения уравнений; применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

• выполнять построение графиков вида y = √𝑥
𝑛

, степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 

различных разделов курса математики. 

 

 

Решение планиметрических задач 

Выпускник научится: 

 

• применять теорему Стюарта при вычислении чевиан треугольника; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять теорему Чевы при вычислении высот в треугольнике; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания; 

• применять теорему о прямой Эйлера при решении планиметрических задач 

повышенного уровня; 

• применять теорему Птолемея при вычислении элементов четырёхугольника; 

 • применять теорему Карно для решения планиметрических задач; 
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• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения. 

 

Текстовые задачи экономического содержания 

Выпускник научится: 

• переходить от текста задачи к построению соответствующей математической модели; 

• обращаться с процентами, сложными (банковскими) процентами и долями; 

• описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

• решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на чтение и анализ данных, представленных в виде графиков, диаграмм и 

таблиц; 

• решать текстовые арифметические задачи на товарно-денежные отношения; 

• решать текстовые арифметические задачи на проценты; 

•решать задачи о кредитовании и банковских процентах; 

• решать задачи на оптимизацию производства товаров или услуг(минимизации расходов 

или максимизации прибыли). 

 

Оценка выражений 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-

скую — с экспоненциальным ростом. 

 

2.Содержание курса. 

Тригонометрия. 

Решение тригонометрических уравнений. Методы отбора корней. 

Планиметрия. 

Теорема Стюарта и параметры треугольников.  Теорема Чевы. Пересечение высот в 

треугольнике. Теорема о прямой Эйлера.  Теорема Птолемея.  Треугольник в 

треугольнике. Теоремы Карно. 

Текстовые задачи экономического содержания. 

Простые экономические задачи. Проценты, доли и соотношения. Вклады. Кредиты. 

Использование свойств функции. Применение производной. 

Оценка выражений. 

Основные  теоремы  и  геометрическая  интерпретация; построение  графиков  функций, 

содержащих  модуль;  уравнения, содержащие знак   модуля;  иррациональные уравнения, 

содержащие знак   модуля; показательные уравнения, содержащие знак   модуля; 

логарифмические уравнения, содержащие знак модуля. 

 3. Тематическое планирование 

 Тема Количество 

часов 

1 Тригонометрия  8 

2 Планиметрия 12 

3 Текстовые задачи экономического содержания 10 

4 Оценка выражений 4 

 Всего 34 
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