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Программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской 

программы учебного курса для обучения математики А.Г. Мордковича, И М Смирнова.  



   Модифицированная программа по практикуму по математике для 10-11 классов  разработана на 

основе государственной программы  по математике, с учётом обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования (приказ МО РФ от 30.06.1999г. № 56)  и на 

основании  «Методических рекомендаций для ОУ Краснодарского края о преподавании 

математики в 2012 – 2013 учебном году в основной школе».      Программа практикума по 

математике предназначена для учащихся  10-11 классов. Известно, что программы  по математике 

предлагают для изучения  значительное количество тем. Поэтому трудно рассчитывать на то, что  

все учащиеся в рамках школьной программы смогут успешно справиться с практическими 

заданиями по каждой теме.  Очевидно, что развитие практических навыков требует  особого 

внимания. Этому поможет данный курс – практикум  по математике в 10-11 классах.  

Цель программы: развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего использовать их при решении задач математики и других 

предметов (физика, химия, основы информатики и ИКТ и др.);  усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач.   

Главной же целью  является  повышение эффективности  подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации по математике за курс полной средней школы в форме ЕГЭ.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 



возможность практического использования приобретённых обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Личностные результаты  предполагают сформированность:  

 - способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 -  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 -  умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

 - умений решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

  -ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореализации 

и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении математических знаний 

и способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

 -целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и 

общественной практики.  

 - логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Метапредметные результаты предполагают  сформированность: 

 - способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 - умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 - умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с 

познавательными или коммуникативными задачами; 

 -владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 



установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения умозаключений 

индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

 -умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, 

находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета 

интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

                                          «Проблемно-функциональные результаты» 
Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 
предмета 

Для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием математики 
 

Для развития мышления, использования в 
повседневной жизни 
и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по 
специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики 

                                                            Требования к результатам 
 Решение 

вычислительн

ых задач и 

практико-

ориентирован

ных задач. 

 

Выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы; находить 
значения корня натуральной 
степени, степени с 
рациональным показателем, 
логарифма. Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования. Проводить по 
известным формулам и 
правилам преобразования 
буквенных выражений 
 

 Свободно оперировать понятиями: целое 
число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное 
число, приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на заданное 
число процентов. выполнять 
арифметические действия, сочетая устные 
и письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные 
устройства. находить значения корня 
натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости 
вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, корни, 
логарифмы и тригонометрические 
функции; 

 находить значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

   
 

 Решение 

уравнений и 

неравенств 

 Решать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные 
уравнения; 

 решать логарифмические 

 Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные 
и тригонометрические уравнения, 



уравнения вида log a (bx + c) = d 
и простейшие неравенства вида 
log a x < d; 

 решать показательные 
уравнения, вида abx+c= d  (где d 
можно представить в виде 
степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида ax 
< d    (где d можно представить в 
виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 
ctg x = a, где a – табличное 
значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и 
системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: 
приведение к виду «произведение равно 
нулю» или «частное равно нулю», замена 
переменных; 

 использовать метод интервалов для 
решения неравенств; 

 использовать графический метод для 
приближенного решения уравнений и 
неравенств; 

 изображать на тригонометрической 
окружности множество решений 
простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 
решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и 
ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы 
уравнений и неравенства при решении 
задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для 
построения и исследования простейших 
математических моделей реальных 
ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при 
решении уравнения, неравенства или системы 
результат, оценивать его правдоподобие в 
контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи 

Решение 

систем 

уравнений и 

неравенств 

 Решать системы линейных 
уравнений и неравенств, 
квадратные уравнения; 

 Решать системы  
логарифмических уравнений и 
неравенств. решать 
показательные уравнения, вида 
abx+c= d  (где d можно 
представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие 
неравенства вида ax < d    (где d 
можно представить в виде 
степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 
ctg x = a, где a – табличное 
значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

 

 Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные 
и тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: 
приведение к виду «произведение равно 
нулю» или «частное равно нулю», замена 
переменных; 

 использовать метод интервалов для 
решения неравенств; 

 использовать графический метод для 
приближенного решения уравнений и 
неравенств; 

 изображать на тригонометрической 
окружности множество решений 
простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 
решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и 



В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и 
системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

ограничениями. 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы 
уравнений и неравенства при решении 
задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для 
построения и исследования простейших 
математических моделей реальных 
ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при 
решении уравнения, неравенства или системы 
результат, оценивать его правдоподобие в 
контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи 

Преобразован

ие 

тригонометри

ческих, 

степенных и 

иррациональн

ых 

выражений 

 приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 
ctg x = a, где a – табличное 
значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

 
 

 приводить несколько примеров корней 
простейшего тригонометрического 
уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 
ctg x = a, где a – табличное значение 
соответствующей тригонометрической 
функции. 

 
 

Решение 

текстовых 

задач 

 Решать несложные текстовые 
задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 
при необходимости строить для 
ее решения математическую 
модель;  

 понимать и использовать для 
решения задачи информацию, 
представленную в виде текстовой 
и символьной записи, схем, 
таблиц, диаграмм, графиков, 
рисунков; 

 действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические 
рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей 
информации, данные, 
необходимые для решения 
задачи; 

 осуществлять несложный перебор 
возможных решений, выбирая из 
них оптимальное по критериям, 
сформулированным в условии; 

 анализировать и 
интерпретировать полученные 
решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не 

 Решать задачи разных типов, в том числе 
задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения 
задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, 
проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 
результаты в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие 
контексту;   

 переводить при решении задачи 
информацию из одной формы в другую, 
используя при необходимости схемы, 
таблицы, графики, диаграммы; 

 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 
других предметов 



противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет 
стоимости покупок, услуг, поездок 
и т.п.; 

 решать несложные задачи, 
связанные с долевым участием во 
владении фирмой, предприятием, 
недвижимостью; 

 решать задачи на простые 
проценты (системы скидок, 
комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в различных 
схемах вкладов, кредитов и 
ипотек; 

 решать практические задачи, 
требующие использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 
определение положения на 
временнóй оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных 
средств (приход/расход), на 
определение глубины/высоты и 
т.п.; 

 использовать понятие масштаба 
для нахождения расстояний и 
длин на картах, планах местности, 
планах помещений, выкройках, 
при работе на компьютере ит.п.  

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 решать несложные практические 
задачи, возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

Построение 

графиков 

функций с 

помощью 

геометрически

х 

преобразовани

й 

 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и 
значение функции, область 
определения и множество 
значений функции, график 
зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание 
на числовом промежутке, 
убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции 
на числовом промежутке, 
периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 
понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая 

 Оперировать понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и 
множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и 
нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания 



и показательная функции, 
тригонометрические функции;  

 распознавать графики 
элементарных функций: прямой 
и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической 
и показательной функций, 
тригонометрических функций; 

 соотносить графики 
элементарных функций: прямой 
и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической 
и показательной функций, 
тригонометрических функций с 
формулами, которыми они 
заданы; 

 находить по графику 
приближённо значения функции 
в заданных точках; 

 определять по графику свойства 
функции (нули, промежутки 
знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / 
убывания, значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 
свойства реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших 
случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение функции 
в заданной точке, точки экстремумов, 
асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя свойства функций и 
их графиков. 

 

 В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 
для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи 
и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Решение 

показательны

х и 

логарифмичес

ких уравнений 

и неравенств 

 Решать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные 
уравнения; 

 решать логарифмические 
уравнения вида log a (bx + c) = d 
и простейшие неравенства вида 
log a x < d; 

 Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные 
и тригонометрические уравнения, 
неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: 
приведение к виду «произведение равно 



 решать показательные 
уравнения, вида abx+c= d  (где d 
можно представить в виде 
степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида ax 
< d    (где d можно представить в 
виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 
ctg x = a, где a – табличное 
значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 
системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

нулю» или «частное равно нулю», замена 
переменных; 

 использовать метод интервалов для 
решения неравенств; 

 использовать графический метод для 
приближенного решения уравнений и 
неравенств; 

 изображать на тригонометрической 
окружности множество решений 
простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 
решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и 
ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы 
уравнений и неравенства при решении 
задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для 
построения и исследования простейших 
математических моделей реальных 
ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при 
решении уравнения, неравенства или 
системы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи 

Решение 

уравнений и 

неравенств с 

модулем 

 Решать системы линейных 
уравнений и неравенств, 
квадратные уравнения с 
модулем 

 Решать системы  
логарифмических уравнений и 
неравенств. решать 
показательные уравнения, вида 
abx+c= d  (где d можно 
представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие 
неравенства вида ax < d    (где d 
можно представить в виде 
степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 
ctg x = a, где a – табличное 
значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

 
В повседневной жизни и при 

 



изучении других предметов: 
составлять и решать уравнения и 
системы уравнений при решении 
несложных практических задач с 
применением модуля 

Решение 

смешанных 

систем 

уравнений, 

неравенств 

Уметь применять различные 
методы при решении уравнений и 
неравенств смешанного типа 

 

Производная. 

Применение 

производной 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: производная 
функции в точке, касательная к 
графику функции, производная 
функции;  

 определять значение 
производной функции в точке по 
изображению касательной к 
графику, проведенной в этой 
точке; 

 решать несложные задачи 
на применение связи между 
промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с 
одной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с 
другой. 
 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 
сравнивать скорости возрастания 
(роста, повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости убывания 
(падения, снижения, уменьшения 
и т.п.) величин в реальных 
процессах; 

 соотносить графики 
реальных процессов и 
зависимостей с их описаниями, 
включающими характеристики 
скорости изменения (быстрый 
рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 
реальных процессов для решения 
несложных прикладных задач, в 
том числе определяя по графику 
скорость хода процесса 

 Оперировать понятиями: производная 
функции в точке, касательная к графику 
функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, 
многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций, используя 
справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с 
использованием аппарата 
математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 
физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием 
характеристик реальных процессов, 
нахождением наибольших и наименьших 
значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты 

Основные 

свойства 

функций 

 Оперировать на базовом уровне 
понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и 

 Оперировать понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и 



значение функции, область 
определения и множество 
значений функции, график 
зависимости, график функции, 
нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание 
на числовом промежутке, 
убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции 
на числовом промежутке, 
периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 
понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая 
и показательная функции, 
тригонометрические функции;  

 распознавать графики 
элементарных функций: прямой 
и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической 
и показательной функций, 
тригонометрических функций; 

 соотносить графики 
элементарных функций: прямой 
и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической 
и показательной функций, 
тригонометрических функций с 
формулами, которыми они 
заданы; 

 находить по графику 
приближённо значения функции 
в заданных точках; 

 определять по графику свойства 
функции (нули, промежутки 
знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / 
убывания, значение функции в 
заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и 
нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность, линейная, 
квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания 
функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших 
случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному набору 
условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение функции 
в заданной точке, точки экстремумов, 
асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя свойства функций и 
их графиков. 

 

 В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 
для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации;  

 определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи 
и др. (амплитуда, период и т.п.) 



свойства реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации 

Решение 

геометрически

х задач 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 

 распознавать основные 
виды многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 
фигуры от руки и с применением 
простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 
пространственных геометрических 
фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 

 применять теорему 
Пифагора при вычислении 
элементов стереометрических 
фигур; 

 находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников с применением 
формул; 

 распознавать основные 
виды тел вращения (конус, 
цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников и тел вращения с 
применением формул. 
 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 
геометрические понятия и факты с 
реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 

 использовать свойства 

 Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 
геометрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 
геометрических величин по образцам или 
алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 
рисунков объемных 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; 

 владеть стандартной классификацией 
пространственных фигур (пирамиды, 
призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 
поверхностей геометрических тел с 
применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 
 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 

 использовать свойства геометрических 
фигур для решения задач практического 
характера и задач из других областей 
знаний  



пространственных геометрических 
фигур для решения типовых задач 
практического содержания; 

 соотносить площади 
поверхностей тел одинаковой 
формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы различного 
размера; 

 оценивать форму 
правильного многогранника после 
спилов, срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и 
граней полученных 
многогранников)  

Решение задач 

повышенного 

уровня 

сложности 

 Применять известные 
методы при решении стандартных 
математических задач; 

 замечать и характеризовать 
математические закономерности 
в окружающей действительности; 

 приводить примеры 
математических закономерностей 
в природе, в том числе 
характеризующих красоту и 
совершенство окружающего мира 
и произведений искусства 

 Использовать основные методы 
доказательства, проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 
математических задач; 

 на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений 
искусства; 

 применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических 
задач 

В завершение каждой темы предлагается провести – зачётные работы в форме 
теста. 
        
 

Часы на программные темы распределены следующим образом: 

№ 
п/п 

Разделы, темы 
Количество часов 
государственной 

программы 

Количество часов 
авторизованной 

программы 

                                                          10 класс 

1 Решение вычислительных задач и практико-
ориентированных задач. 

 5 

2 Решение уравнений и неравенств 7 

3 Решение систем уравнений и неравенств. 5 

4 Преобразование тригонометрических, степенных 
и иррациональных выражений. 

6 

5 Решение текстовых задач 6 

6 Построение графиков функций с помощью 
геометрических преобразований. 

5 

 Итого: 34 

                                              11 класс 

1 Решение показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств.  

 6 

2 Решение уравнений и неравенств с модулем. 4 



3 Решение смешанных систем уравнений, 
неравенств. 

 5 

4 Основные свойства функций. 4 

5 Производная. 
Применение производной. 

6 

6 Решение геометрических задач. 5 

7 Решение задач повышенного уровня сложности. 4 

 Итого:  34 

2. Содержание обучения. 

Программа рассчитана на 68 часов и состоит из  13 тем:  

 

–« Решение вычислительных задач и практико-ориентированных задач.»–5 ч. 

 –« Решение уравнений и неравенств» –7 ч. 

–« Решение систем уравнений и неравенств»–5 ч. 

–« Преобразование тригонометрических, степенных и иррациональных 

выражений»–6 ч. 

–« Решение текстовых задач»–6 ч. 

–« Построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований»–5 ч. 

–« Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств»–6 ч. 

–« Решение уравнений и неравенств с модулем»–4 ч. 

–« Решение смешанных систем уравнений, неравенств»–5 ч. 

–« Производная. Применение производной»–6 ч. 

–« Основные свойства функций»–4 ч. 

–« Решение геометрических задач»–5 ч. 

–« Решение задач повышенного уровня сложности»–4 ч. 
 В завершение каждой темы предлагается провести – зачётные работы в 
форме теста. 
        
 

 

  



 

Избранные вопросы математики в 10 А,Б классах на 2020-2021 уч.год 

 Тема                                                Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План  План  

 1. Решение вычислительных задач.     

1 

Действия 

десятичными 

и 

обыкновенны

ми дробями. 

Выполнять 
арифметические 
действия, сочетая устные 
и письменные приемы; 
Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования. 
Проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования 
буквенных выражений 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии  и 

аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные:  

выявлять особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

    

2 

Решение 

задач по теме 

«Степень». 

Выполнять 
арифметические 
действия со степенями с 
рациональным 
показателем, Проводить 
по известным формулам 
и правилам 
преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени 

Формирование 

навыка 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

    

3 

Решение 

задач по теме 

«Квадратный 

корень». 

Выполнять 
арифметические 
действия, находить 
значения корня 
натуральной степени, 
Проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, 
радикалы,  

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

    

4 

Решение 

задач по теме 

«Корень n-ой 

степени». 

Выполнять 
арифметические 
действия, находить 
значения корня 
натуральной степени, 
Проводить по известным 
формулам и правилам 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

партнера образом. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

    



преобразования 
буквенных выражений, 
включающих степени, 
радикалы,  

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 

5 

Преобразован

ие выражений 

с помощью 

формул 

сокращенного 

умножения. 

Выполнять 
арифметические 
действия, сочетая устные 
и письменные приемы; 
Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 
необходимые 
подстановки и 
преобразования. 
Проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования 
буквенных выражений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности 

    

 2. Решение уравнений и неравенств.     

6 

Решение 

квадратных 

уравнений. 

Выполнять решение 
квадратные уравнения, 
находить корни с помощью 
теоремы, обратной 
теореме Виета 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

    

7 

Решение 
уравнений, 
сводящихся к 
квадратным. 

Решать рациональные, 
иррациональные, 
показательные, 
тригонометрические и 
логарифмические 
уравнения, приводимые 
к квадратным 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

    

8 
Решение 
дробно-
рациональны
х уравнений. 

Выполнять решение 

дробно-рациональные 
уравнений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности 

    

9 

Решение 
квадратных 
неравенств. 

Научиться решать 
рациональные, 
иррациональные, 
показательные, 
тригонометрические и 
логарифмические 
неравенства, 
приводимые к 
квадратным 

Формирование 

навыков 

организации 

своей 

деятельности 

    

10 
Решение 
дробно-
рациональны
х неравенств. 

 Научиться решение 
дробно-рациональные 
неравенства различными 
методами. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

    



11 
Решение 
неравенств 
методом 
интервалов. 

Уметь решать  дробно-
рациональные 
неравенства различными 
методами, в том числе 
методом интервалов. 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено, и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

выдвигать и обосновывать 

собственные гипотезы, 

предлагать способы их 

проверки. 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

    

12 
Решение 
неравенств 
графическим 
способом. 

 Уметь решение дробно-
рациональные 
неравенства различными 
методами, в том числе 
графическим способом. 

Формирование 

навыков 

организации 

своей 

деятельности 

    

 3. Решение систем уравнений и  неравенств.     

13 

Решение 
систем 
уравнений 
способом 
сложения. 

Решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя 
свойства функций и их 
графиков; использовать для 
приближенного решения 
уравнений и неравенств 
графический метод 

Коммуникативные: 
умение слушать 

одноклассников, 

учитывать разные 

мнения. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения информации 

 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

    

14 

Решение 
систем 
уравнений 
способом 
подстановки. 

Решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя 
свойства функций и их 
графиков; использовать для 
приближенного решения 
уравнений и неравенств 
графический метод 

    

15 

Решение 
систем 
неравенств. 

Решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя 
свойства функций и их 
графиков; использовать для 
приближенного решения 
уравнений и неравенств 
графический метод 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

    

16 

Решение 
систем 
уравнений  
графическим 
способом. 

Решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя 
свойства функций и их 
графиков; использовать для 
приближенного решения 
уравнений и неравенств 
графический метод 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

партнера образом. 

Регулятивные: 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

    

17 
Решение 
систем 
неравенств  
графическим 
способом. 

Решать уравнения, 
простейшие системы 
уравнений, используя 
свойства функций и их 
графиков; использовать для 
приближенного решения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности 

    



уравнений и неравенств 
графический метод 

 4. Преобразование тригонометрических, степенных и  
иррациональных выражений. 

    

18 

Преобразова
ние 
степенных 
выражений. 

Выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы; 
Вычислять значения 
числовых и буквенных 
выражений, осуществляя 
необходимые подстановки 
и преобразования. 
Проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений 

 Коммуникативные: 

регулировать 

собственную  

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи. 

Формирование 

навыков 

организации 

своей 

деятельности 

    

19 
Преобразова
ние 
иррациональ
ных 
выражений. 

 Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

    

20 Преобразова
ние 
тригонометри
ческих  
выражений с 
помощью 
формул 
приведения. 

 Коммуникативные: 

уметь (или развивать 

способность) брать 

на себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Регулятивные : 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные:  

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

    

21 Преобразова
ние  
выражений с 
помощью 
формул 
сложения. 

 Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

    

22 Преобразова
ние  
выражений с 
помощью 
формул 
двойного 
угла. 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

    

23 Преобразова
ние 
тригонометри
ческих  
выражений. 

 Коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

временные 

характеристики 

Формирование 

познавательного 

интереса 

    



достижения 

результата (отвечать 

на вопрос «когда 

будет результат?»). 

Познавательные: 

создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

 5. Решение текстовых задач.     

24 
Решение 
задач на 
движение.  

 Коммуникативные: 

учиться управлять 

поведением 

партнера- убеждать 

его, контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия. 

Регулятивные: 

сравнивать свой 

способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

проблему 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

    

25 

Решение 
задач на 
движение по 
водному 
пути. 

 Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

    

26 

Решение 
задач на 
совместную 
работу. 

 Коммуникативные: 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию. 

Регулятивные: 

ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные. 

 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

    

27 

Решение 
задач на 
концентраци
ю веществ. 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно 

поисковой 

деятельности 

    

28 
Решение 
задач на 
сплавы. 

 Коммуникативные: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

умение работать в 

парах, осуществлять 

взаимопроверку. 

Регулятивные: 

вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения с 

Формирование 

навыков 

организации 

своей 

деятельности 

    

29 

Решение 
задач 
практической 
направленнос
ти. 

 Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

    



эталоном. 

Познавательные: 

выбирать основания 

и критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

 6. Построение графиков функций с помощью геометрических 
преобразований. 

    

30 Построение 
графиков  
линейной 
функции. 

 Коммуникативные: 

уметь слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения 

информации. 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

    

31 Построение 
графиков  
квадратичной 
функции. 

      

32 
Построение 
графиков  
прямой и 
обратной 
пропорциона
льности. 

 Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

    

33 Построение 
графиков 
тригонометри
ческих 
функций. 

 Коммуникативные: 

развивать умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивные 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: 
оценивать 

достигнутый 

результат. 

Познавательные: 

уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

    

34 

Построение 
графиков 
функций, 
содержащих 
модуль. 

 Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

    

 Всего: 34 часа 

 


