
  



Изучение курса «По страницам учебника математики» дает возможность обучающимся 10 - 11 

классов достичь следующих результатов: 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих умений и качеств: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

7) воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

1) представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решение учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 



10 класс 

Выражения и их преобразования (4 часа) 

Целые числа. Степень с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Разложение 

многочлена на множители. Сокращение дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и частное 

дробей. Преобразование иррациональных выражений. 

Уравнения и неравенства  7 часов) 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Дробно-рациональное уравнение. Линейные неравенства. 

Квадратные неравенства (метод построения параболы). Решение рациональных неравенств (метод 

интервалов).  

Текстовые задачи (12 часов) 

Понятие процента. Задачи на проценты. Задачи практического содержания на проценты. Задачи 

практического содержания на смеси и сплавы. Элементарные графики и элементы статистической 

обработки информации. Задачи на анализ практической ситуации. Задачи на работу. Задачи на 

движение.  

Планиметрия. Углы и длины (6 часов) 

Прямоугольный треугольник. Равнобедренный треугольник. Тригонометрические функции острых 

углов прямоугольного треугольника. Нахождение значений тригонометрических функций острых 

углов прямоугольного треугольника. Нахождение значений тригонометрических функций острых 

углов равнобедренного треугольника. Нахождение значений тригонометрических функций тупых 

углов. Нахождение значений тригонометрических функций тупых углов. Нахождение элементов 

прямоугольных треугольников. Нахождение элементов равнобедренных треугольников. Решение 

треугольников. 

Планиметрия. Площади (7 часов) 

Вычисление площадей фигур на клетчатой бумаге. Площадь прямоугольника, ромба, 

параллелограмма, трапеции. Площадь треугольника. Площадь выпуклых и невыпуклых 

многоугольников. Площадь круга и его частей. Вычисление площадей фигур на координатной 

плоскости. 

11 класс 

Функции и их свойства (6 часов) 

Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее геометрический и 

физический смысл. Исследование функций на экстремумы. Исследование функций на возрастание 

и убывание. Исследование функций на наибольшее и наименьшее значение (в т.ч. на отрезке). 

Исследование функций с помощью графика её производной. 

Выражения и их преобразования (3 часа) 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же аргумента. Формулы 

кратных аргументов. Обратные тригонометрические функции. Свойства степени с целым 

показателем. Разложение многочлена на множители. Сокращение дроби. Сумма и разность дробей. 

Произведение и частное дробей. Преобразование иррациональных выражений. Свойства степени с 

рациональным показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. Преобразования логарифмических 

выражений.  



Стереометрия (9 часов) 

Углы и расстояния в пространстве. Многогранники. Тела вращения. Площади поверхностей тел. 

Объемы тел. 

Уравнения и неравенства (11 часов) 

Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. Частные случаи решения 

простейших тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. Способы 

решения тригонометрических уравнений. Иррациональные уравнения. Метод равносильности. 

Иррациональные неравенства. Алгоритм решения неравенств методом интервалов. Показательные 

уравнения. Методы решения показательных уравнений. Показательные неравенства, примеры 

решений. Логарифмические уравнения. Метод равносильности. Логарифмические неравенства. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Контрольных 

тестирований 

1. Выражения и их преобразования 4 1 

2. Уравнения и неравенства 7 1 

3. Текстовые задачи 12 1 

4. Планиметрия. Углы и длины 6 1 

5. Планиметрия. Площади 5 1 

6. Итоговое контрольное тестирование 1 1  
ИТОГО: 34 6 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Контрольных 

тестирований 

1. Функции и их свойства  6 1 

2. Выражения и их преобразования 3 1 

3. Стереометрия 9 1 

4. Уравнения и неравенства 11 1 

5. Структура и содержание контрольно - 

измерительных материалов ЕГЭ  

4 1 

6. Итоговое контрольное тестирование 1 1  
ИТОГО: 34 6 

 


