
 Приложение № 2  

к основной образовательной программе  

среднего общего образования 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Факультативного курса 

« Математический практикум» 

(базовый уровень) 

 10-11 классы  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения факультативного курса 

«Математический практикум» 

1.1. Планируемые личностные результаты 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

1.2. Планируемые метапредметные результаты 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

 решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области. 

1.3. Планируемые предметные результаты 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 



контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств, и при решении задач. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико- множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Числа и выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближенное 

значение числа, часть, доля, отношение, процент масштаб; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа e и π; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами сочетая 

устные и письменные приемы, применяя при необходимости вычислительные 

устройства; 

 сравнивать рациональные числа между собой, сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 

логарифмив чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; 

 пользовать оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые 

степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-линейних буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значение числовых  и буквенных выражений 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 



справочные материалы и вычислительные устройства; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить значение корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 

формулы; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать при решении задач табличные значения углов тригонометрических 

функций; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно; 

 решать задачи из различных областей знаний; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно- рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических,

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства, и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 



других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

 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 степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций 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; 

 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, точки перегиба, 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.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 



второго порядков. 

 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

 Владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 Вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 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; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 
производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость и 

экстремумы; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость. 

 

Методы математики 

Выпускник научится: 

 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 повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи, необходимые в условиях своего региона, города, 

поселка и задачи из других предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики) 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи, необходимые в условиях своего региона, города, 

поселка и задачи из других предметов. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные региона, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков уметь решать 

несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, 

 здравоохранении, обеспечении безопасности населения региона, города, поселка в 

чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их 

в решении задач. 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о корреляционно-регрессионном анализе; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о 
трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач; 

 уметь применять метод математической индукции; 



 уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

 

2. Содержание факультативного курса  «Математический практикум» 

 

Уравнения и неравенства.  

Неравенства с модулем. Рациональные неравенства. Метод интервалов. Системы 

рациональных неравенств. Неравенства с модулем. Неравенства тригонометрические, 

логарифмические, иррациональные, показательные. 

Функционально-графический метод решения неравенств. Решение задач на 

составление уравнений, неравенств или их систем, описывающих реальную 

ситуацию или прикладную задачу в условиях своего региона, города, страны, 

анализ полученных результатов 

Системы уравнений. 

Системы уравнений. Уравнение окружности. Методы решения систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Решение систем 

уравнений, содержащих модуль. Решение систем уравнений с параметром. Уравнения 

тригонометрические, логарифмические, иррациональные, показательные. 

Функционально-графический метод решения уравнений. Решение задач на 

составление уравнений, неравенств или их систем, описывающих реальную 

ситуацию или прикладную задачу в условиях своего региона, города, страны, анализ 

полученных результатов 

Функции 

Числовые функции. Область определения, область значений функции. Свойства 

функций: монотонность, знакопостоянство, наибольшее и наименьшее значение. 

Четные и нечетные функции. Трансцендентные функции, их свойства и графики. 

Исследование функций. Функционально-графический метод решения уравнений и 

неравенств. Решение задач на составление уравнений, неравенств или их систем, 

описывающих реальную ситуацию или прикладную задачу в условиях своего 

региона, города, страны, анализ полученных результатов. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Решение задач на табличное и графическое представление данных. Анализ 

сопоставление, сравнение, интерпретация реальных данных региона, представленных в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего 

и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на применение 

статистических методов для анализа характеристик социальной и экономической 

деятельности региона и страны в целом 

Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых 

событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Решение задач на вычисление и оценку вероятности событий в реальной жизни в 



условиях своего региона, города, страны. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. Построение соответствий. 

Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. 

Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Решение задач на составление уравнений, неравенств или их систем, 

описывающих реальную ситуацию или прикладную задачу в условиях своего 

региона, города, страны, анализ полученных результатов. 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание материала Количество 

часов 

1 Действительные числа 8 

2 Степенная функция 3 

3 Показательная функция 3 

4 Логарифмическая функция 3 

5 Тригонометрические формулы 8 

6 Тригонометрические уравнения 9 

 ВСЕГО 34 

 

11 класс 

№ Содержание материала Количество 

часов 

1 Тригонометрические функции 6 

2 Производная и ее геометрический смысл 7 

3 Применение производной к исследованию функций 5 

4 Интеграл 4 

5 Комбинаторика 4 

6 Элементы теории вероятностей 4 

7 Статистика 3 

 ВСЕГО 33 
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