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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
 

По                                        практикуму по математике  
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) среднее общее образование (10 - 11 классы)  
                                                           (начальное общее, основное общее образование с указанием классов) 

 

 

Количество часов   68                     
 

Учитель    Силантьева С.В.  

 

   

Программа разработана  

в соответствии с ФКГОС-2004, на основе авторской программы «Практикум по 

математике. 10 – 11 классы», автор В.В. Лобаненко  
(указать ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 



 Рабочая программа практикума по математике для 10 – 11 классов составлена на основе 

авторской программы «Практикум по математике», автор В.В. Лобаненко 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

10 КЛАСС (34 часа) 

 

 Историческая справка. Решение линейных уравнений и неравенств, в том числе содер-

жащих знак модуля (4 ч) 

 Решение квадратных уравнений; уравнений, приводимых к квадратным. Решение квад-

ратных уравнений, содержащих знак модуля (4 ч) 

 Решение неравенств второй степени. Решение неравенств второй степени, содержащих 

знак модуля (4 ч) 

 Решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, содержащих параметры (5 ч) 

 Решение простейших тригонометрических уравнений (2 ч) 

 Решение тригонометрических уравнений и неравенств, в том числе содержащих знак 

модуля (4 ч) 

 Решение иррациональных уравнений (2 ч) 

 Решение показательных уравнений и неравенств (3 ч) 

  Решение логарифмических уравнений и неравенств (4 ч) 

 

11 КЛАСС (34 часа) 

 

 1. Уравнения, неравенства, системы (8 ч) 

 Преобразование логарифмических выражений. Решение показательных и логарифмиче-

ских уравнений и неравенств, содержащие модули и параметры. Системы показательных и ло-

гарифмических уравнений и неравенств. Смешанные системы и совокупности уравнений и не-

равенств от одной и двух переменных.  

 2. Производная (6 ч) 

 Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Вычисление произ-

водных. Дифференцирование сложной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

 3. Применение производной (5 ч) 

 Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Наибольшее и наи-

меньшее значения функции на промежутке. Исследование функции и построение графиков 

сложных функций с применением производной. 

 4. Первообразная и её применение (4 ч) 

 Нахождения первообразных основных элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигуре помощью пер-

вообразной. 

 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (3 ч) 

 Комбинаторика и вероятность. Правило умножения. Выбор нескольких элементов. Бино-

миальные коэффициенты. Случайные события и их вероятности. 

 6. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа (8 ч) 

 Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему 

исследования функции. 

 Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования 

функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Функция у = k/х,  k≠0. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функ-

ций. Решение задач с использованием свойств функции. 

 Квадратичная функция у = ах2 , а ≠ 0 и y = ах2 + bх + с, а ≠ 0. Систематизация ее свойств 

на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием свойств функ-

ции. 

 Показательная функция у=ах - её свойства и график. Решение задач с использованием 

свойств функции. 



 Логарифмическая функция v = log aх? её свойства и график. Решение задач с использо-

ванием свойств функции. 

 Тригонометрические функции (у = sinх, у = cos х , у = tg х, у = ctg х ) их свойства и гра-

фики. Решение задач с использованием свойств функций. 

 Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, иррациональных 

и логарифмических выражений. 

 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих модули 

и параметры). 

 Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе содер-

жащих модули и параметры). 

 Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и парамет-

ры).  

 Решение задач с использованием производной. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Темы, разделы курса Кол-во 

часов 

10 класс (34 часа) 

1.  
Решение линейных уравнений и неравенств, в том числе содержащих знак мо-

дуля 

4 

2.  Решение квадратных уравнений; уравнений, приводимых к квадратным. Реше-

ние квадратных уравнений, содержащих знак модуля 

4 

3.  Решение неравенств второй степени. Решение неравенств второй степени, со-

держащих знак модуля 

4 

4.  Решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, содержащих пара-

метры 

5 

5.  Решение тригонометрических уравнений и неравенств, в том числе содержащих 

знак модуля 

6 

6.  Решение иррациональных уравнений. 2 

7.  Решение показательных уравнений и неравенств 3 

8.  Решение логарифмических уравнений и неравенств 4 

9.  Анализ контрольной работы. Презентация проектов 2 

11 класс (34 часа) 

1.  Уравнения, неравенства, системы 8 

2.  Производная 6 

3.  Применение производной 5 

4.  Первообразная и ее применение 4 

5.  Элементы комбинаторики статистики теории вероятностей 3 

6.  Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 8 

Итого: 68 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического  

объединения учителей математики,  

физики, информатики  

МАОУ СОШ № 102 

от 25 августа 2020 г. № 1  

________________  М.А. Штепа 
 подпись руководителя МО            Ф.И.О. 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Н.В. Тананко 
       подпись                                      Ф.И.О. 

 

26 августа 2020 г. 


