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Рабочая программа по Математике (модуль «Практикум по 

математике») составлена в соответствии с:  

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 года № 413 с изменениями и дополнениями. 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413».  

3. Требованиями к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования.  

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных 

к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования, на 2014-2017 учебные годы, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 

21 апреля 2016 г., 8 и 20 июня, 5 июля 2017 г. 

5. Примерной программой среднего общего образования по математике.  

6. Программой общеобразовательных учреждений по Математике, 

модуль «Алгебра и начала математического анализа», для 10 класса, а именно 

авторской программой: Математика: рабочие программы: 5-11 классы / А.Г. 

Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский и др. – М.: Вентана-Граф, 2019 

г.  

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

8. Учебным планом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородское областное училище 

олимпийского резерва имени В.С. Тишина» на 2020/2021 учебный год, принят 

на заседании Педагогического Совета, Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение Математики, её модуля «Практикум по математике» в 10-11 

классах способствует формированию у учащихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

      Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 



отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг 

реализация воспитательного потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 



работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

• способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; определять цель учебной деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; • способность самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований;  

• умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы в соответствии с изменяющейся ситуацией;  



• способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

• умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Познавательные УУД:  

• формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентностй);  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

• поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 

осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его 

основе новых (учебных и познавательных) задач;  

• критическое оценивание и интерпретирование информации с разных 

позиций, распознавание и фиксирование противоречия в информационных 

источниках;  

• использование различных модельно-схематических средств для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

• нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и 

суждений другого; спокойное и разумное отношение к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассмотрение их как ресурс 

собственного развития;  

• выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного 

поиска возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  



• понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

• способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

  

Коммуникативные УУД:  

• развитие способности осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

• координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия;  

• развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до 

их активной фазы, выстраивание деловой и образовательной коммуникации, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты  

Учащийся научится:  
• осознавать значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и в практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

• осознавать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа;  

• осознавать значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

• понимать различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально–экономических и гуманитарных 

науках, на практике;  

• развивать представление о вероятностном характере различных процессов и 

закономерностей окружающего мира;  

• оперировать понятиями: отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости;  



• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений;  

• оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, действительное число, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;  

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня;  

• выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, иррациональных выражений;  

• владеть 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; уметь применять 

эти понятия при решении задач;  

• владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 

задач;  

• применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность;  

• применять при решении задач преобразования графиков функций;  

• владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия;  

• применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий;  

• владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач;  

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней;  

• выполнять стандартные тождественные преобразования иррациональных 

выражений;  

• овладеть основными типами иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач;  

• владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач;  

• переводить градусные меры углов в радианные и наоборот;  

• строить числовую окружность на координатной плоскости;  

• откладывать на числовой окружности значения различных углов;  



• выявлять связь между декартовыми координатами и криволинейной 

координатой точки на числовой окружности;  

• оперировать терминами: синус, косинус, тангенс, котангенс, арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс;  

• применять свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса: знаки по 

четвертям, сохранение значения при изменении угла на целое число оборотов, 

четность косинуса и нечетность синуса, тангенса и котангенса;  

• определять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов на 

числовой окружности;  

• работать с таблицей тригонометрических формул;  

• понимать сущность, запись и применение формул приведения; 

• владеть понятиями тригонометрические функции: строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

• применять формулы сложения при преобразовании тригонометрических 

выражений;  

• применять формулы двойного аргумента в работе с тригонометрическими 

выражениями;  

• применять формулы понижения степени в работе с тригонометрическими 

выражениями;  

• преобразовывать суммы тригонометрических функций в произведения;  

• преобразовывать произведения тригонометрических функций в суммы;  

• преобразовывать выражения к виду;  

• правильно находить значения арксинусов, арккосинусов, арктангенсов и 

арккотангенсов чисел;  

• применять соответствующие формулы решения простейших 

тригонометрических уравнений;  

• выявлять среди простейших тригонометрических уравнений частные случаи; 

• применять к различным тригонометрическим уравнениям определенные 

методы их решения: введение новой переменной, разложение на множители, 

введение вспомогательного аргумента;  

• решать однородные тригонометрические уравнения различных степеней;  

• владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;  

• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

• применять правила дифференцирования функций;  

• пользоваться формулой вычисления производной сложной функции;  

• применять геометрический и физический смыслы производной на практике; 

• исследовать функции на монотонность и экстремумы;  

• строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;  

• владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач. 

 

 

 

 

 



Содержание тем предмета «Практикум по математике» 

 (10 класс) 

 

I. Методы решения уравнений и неравенств 

Линейные уравнения. Общие методы решения. Системы линейных уравнений. 

Линейные неравенства. Свойства линейных неравенств, алгоритмы их 

решения. Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные 

функции. Квадратные уравнения и общие методы их решения. Дробные 

рациональные уравнения.  Задачи на составление квадратных уравнений. 

Числовые неравенства и их свойства. Рациональные неравенства с одной 

переменной. Методы решения квадратных неравенств 

 

II. Иррациональные уравнения и неравенства 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. Равносильность 

переходов. 

 

III. Элементы прикладной математики 
Математическое моделирование. Решение задач на движение. Решение задач 

на производительность.  Решение задач на сплавы. Процентные расчеты.  

 

IV. Показательные уравнения и неравенства  

Показательные уравнения и неравенства. Решение показательных уравнений.  

Показательные неравенства. Решение показательных неравенств. 

Касательная к окружности. Вписанная окружность. Описанная окружность. 

 

V. Планиметрия 

Соотношение между сторонами и углам треугольника.  Равенство и подобие 

треугольников.  Четыре замечательные точки треугольника. Понятие 

площади. Площадь треугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

трапеции.  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класc 

1 ч в неделю в 1-м полугодии, 1 ч в неделю во 2-м полугодии, всего 34 ч в год 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

 I.   Методы решения уравнений и неравенств 8 

1 Линейные уравнения 1 

2 Системы линейных уравнений 1 

3 Решения линейных неравенств 1 

4 Решение квадратных уравнений 1 

5 Неравенства с одной переменной 1 

6 Методы решения квадратных неравенств 2 

7 Контрольная работа по теме: «Решение уравнений и 

неравенств» 

1 

 II. Иррациональные уравнения и неравенства 5 

8 Иррациональные уравнения 2 

9 Иррациональные неравенства 2 

10 Контрольная работа по теме: «Иррациональные 

уравнения и неравенства» 

1 

 III. Элементы прикладной математики 9 

11 Математическое моделирование 2 

12 Решение задач на движение 2 

13 Решение задач на производительность 2 

14 Процентные расчеты 2 

15 Контрольная работа по теме: «Элементы прикладной 

математики» 

1 

 IV. Показательные уравнения и неравенства 5 

16 Решение показательных уравнений 2 

17 Решение показательных неравенств 2 

 Контрольная работа по теме: «Показательные 

уравнения и неравенств» 

1 

 V. Планиметрия 7 

18 Решение треугольников 2 

19 Площади  2 

20 Окружности 2 

21 Контрольная работа по теме: «Планиметрия» 1 

  



Содержание тем предмета «Практикум по математике» 

 (11 класс) 

I. Тождественные преобразования выражений 
Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. 

Преобразование степенных и иррациональных выражений. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. Преобразование 

логарифмических выражений. 

 

II. Общие методы решения уравнений, неравенств с одной переменной 
Решение линейных уравнений. Решение линейных неравенств.  Решение 

квадратных уравнений. Решение квадратных неравенств. Решение 

показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств. 

 

III. Системы уравнений и неравенств  

Системы уравнений стандартного вида (линейные, квадратные, 

рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические) и общие 

методы их решения. Системы показательных и логарифмических уравнений 

одной и двух переменных. Смешанные системы уравнений и неравенств. 

 

IV. Уравнения, неравенства, системы как модели реальных ситуаций 
Решение задач на движение. Решение задач на совместную работу. Решение 

задач на процентные соотношения. 

 

V. Стереометрия 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Пирамида. Цилиндр. Конус. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

11 класc 

1 ч в неделю в 1-м полугодии, 1 ч в неделю во 2-м полугодии, всего 34 ч в год 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

 I.  Тождественные преобразования выражений 5 

1 Свойства степени с натуральным, целым и 

рациональным показателем 

1 

2 Преобразование степенных и иррациональных 

выражений 

1 

3 Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений. 

1 



4 Преобразование логарифмических выражений. 1 

5 Контрольная работа № 1 по теме: «Тождественные 

преобразования выражений» 

1 

 II.  Общие методы решения уравнений, неравенств 

с одной переменной 

8 

6 Решение линейных уравнений 1 

7 Решение линейных неравенств 1 

8 Решение квадратных неравенств 1 

9 Решение показательных и логарифмических 

уравнений 

2 

10 Решение показательных и логарифмических 

неравенств 

2 

11 Контрольная работа № 2 по теме: «Общие методы 

решения уравнений, неравенств с одной переменной» 

1 

 III. Системы уравнения и неравенств 5 

12 Системы уравнений стандартного вида (линейные, 

квадратные, рациональные, иррациональные, 

показательные, логарифмические) и общие методы их 

решения 

1 

13 Системы показательных и логарифмических 

уравнений одной и двух переменных 

1 

14 Смешанные системы уравнений и неравенств 2 

15 Контрольная работа № 3 по теме: «Системы уравнения 

и неравенств» 

1 

 IV. Уравнения, неравенства, системы как модели 

реальных ситуаций 

8 

16 Решение задач на движение 2 

17 Решение задач на совместную работу 2 

18 Решение задач на процентные соотношения 3 

19 Контрольная работа № 4 по теме: «Уравнения, 

неравенства, системы как модели реальных ситуаций» 

1 

 V. Стереометрия 8 

20 Параллельность прямых и плоскостей 1 

21 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

22 Пирамида  2 

23 Цилиндр  2 

24 Конус 1 

25 Контрольная работа № 5 по теме: «Стереометрия» 1 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА  

 

10 класс 

1 ч в неделю в 1-м полугодии, 1ч в неделю во 2-м полугодии, всего 34 ч в год 

Раздел программы, 

и количество часов, отводимое на 

его изучение 

 

Учебное содержание 

Основные виды деятельности 
учащихся при изучении темы  

 

Раздел 1. Методы решения уравнений 

и неравенств 

(8 часов) 

 

Линейные уравнения. Общие методы 

решения. Системы линейных 

уравнений. Линейные неравенства. 

Свойства линейных неравенств, 

алгоритмы их решения. Степенная 

функция, ее свойства и график. 

Взаимно обратные функции. 

Квадратные уравнения и общие 

методы их решения. Дробные 

рациональные уравнения.  Задачи на 

составление квадратных уравнений. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Рациональные неравенства с одной 

переменной. Методы решения 

квадратных неравенств 

 

Решение уравнений, используя 

основные приемы. Решение уравнений 

и неравенств, содержащие модуль, 

разными приемами. Решение 

уравнений и неравенств 

нестандартными приемами 

Проявление интереса к прошлому и 

настоящему российской математики. 



Раздел 2. Иррациональные уравнения 

и неравенства 

(5 часов) 

 

Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Равносильность переходов. 

 

При решении иррациональных 

уравнений применять специфические 

методы, отбирать корни уравнений. 

Решение иррациональных неравенств. 

 Осознание важности математического 

образования на протяжении всей 

жизни для успешной  

профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Элементы прикладной 

математики 

(9 часов) 

 

Математическое моделирование. 

Решение задач на движение. Решение 

задач на производительность.  

Решение задач на сплавы. 

Процентные расчеты.  

 

 

 Составление линейных уравнений, 

квадратных уравнений, системы 

уравнений с двумя неизвестными при 

решении прикладных задач 

математики. 

Установка на активное участие в 

решении практических задач 

математической направленности. 

Раздел 4. Показательные уравнения и 

неравенства  

(5 часов) 

 

Показательные уравнения и 

неравенства. Решение показательных 

уравнений.  Показательные 

неравенства. Решение показательных 

неравенств. Касательная к 

окружности. Вписанная окружность. 

Описанная окружность. 

 

 

Формулирование свойства 

показательной функции, выделяя 

случай основания, большего единицы, 

и случай положительного основания, 

меньшего единицы.  

Построение графиков функций на 

основе графика показательной 

функции. Решение показательных 

уравнений и неравенств. 

Овладение языком математики и 

математической культурой как 

средством познания мира. 



Раздел 5. Планиметрия 

(7 часов) 

Соотношение между сторонами и 

углам треугольника.  Равенство и 

подобие треугольников.  Четыре 

замечательные точки треугольника. 

Понятие площади. Площадь 

треугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь трапеции.  

 

Повторение свойств фигур на 

плоскости.  Свойства различных 

треугольников.     Измерение площадей 

многоугольников. 

Овладение языком математики и 

математической культурой как 

средством познания мира. 

 



11 класс 

3 ч в неделю в 1-м полугодии, 3 ч в неделю во 2-м полугодии, всего 102 ч в год 

Раздел программы, 

и количество часов, отводимое на 

его изучение 

 

Учебное содержание 

Основные виды деятельности 
учащихся при изучении темы  

 

Раздел 1. Тождественные 

преобразования выражений 

(5часов) 

Свойства степени с натуральным, 

целым и рациональным показателем. 

Преобразование степенных и 

иррациональных выражений. 

Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. 

Преобразование логарифмических 

выражений. 

 

Тождественные преобразования 

алгебраических выражений, сопроводив 

их формулами и примерами для 

демонстрации применения на практике. 

Цель таких преобразований – заменить 

исходное выражение на тождественно 

равное ему. 
Проявление интереса к прошлому и 

настоящему российской математики. 

Раздел 2. Общие методы решения 

уравнений, неравенств с одной 

переменной 

(8 часов) 

Решение линейных уравнений. 

Решение линейных неравенств.  

Решение квадратных уравнений. 

Решение квадратных неравенств. 

Решение показательных и 

логарифмических уравнений. Решение 

показательных и логарифмических 

неравенств. 

 

Использование алгоритмов при 

решении уравнений и неравенств. 

Осознание важности математического 

образования на протяжении всей 

жизни для успешной 

профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Системы уравнения и 

неравенств  

(5 часов) 

Системы уравнений стандартного вида 

(линейные, квадратные, 

рациональные, иррациональные, 

показательные, логарифмические) и 

общие методы их решения. Системы 

Применение различных приемов 

общего характера при формировании и 

решении систем уравнений и 

неравенств. 



показательных и логарифмических 

уравнений одной и двух переменных. 

Смешанные системы уравнений и 

неравенств. 

 

Овладение простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Раздел 4. Уравнения, неравенства, 

системы как модели реальных 

ситуаций 

 (8 часов) 

Решение задач на движение. Решение 

задач на совместную работу. Решение 

задач на процентные соотношения  

Классификация задач. Решение с 

использованием известных приемов и 

методов. 

Овладение простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Раздел 5. Стереометрия 

 (8 часов)  

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Пирамида. Цилиндр. 

Конус. 

 

Решение пространственных 

геометрических фигур на основе аксиом 

и теорем стереометрии. 

Овладение языком математики и 

математической культурой как 

средством познания мира. 

 


