
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Рабочая программа по курсу 

«Практикум по математике» 
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Результаты обучения по курсу «Практикум по математике» 
 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения; 

 применять изученные алгоритмы для решения задач, уравнений, систем уравнений, неравенств, 

систем неравенств. 

 

1) «Выражения и их преобразования»: 

 углубят  и уточнят теоретические сведения о тождествах и тождественных преобразованиях 

выражений; 

 использовать формулы содержащие радикалы, степени, логарифмы, тригонометрические 

выражения, для выполнения соответствующих расчётов, преобразовывать формулы, выражая 

одни входящие в них буквы через другие; 

 находить в несложных частных случаях значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрического выражения на основе определений. 

 

      2) «Уравнения»: 

 применять  общие приёмы решения уравнений (разложение на множители, подстановка и 

замена переменной, применение функции к обеим частям, тождественные преобразования 

обеих частей), а также общие приёмы решения систем; 

 овладеют техникой решения уравнений, неравенств, систем, содержащих корни, степени, 

логарифмы, модули, тригонометрические функции; 

 овладеют методом интервалов для решения неравенств; 

 применять свойства функций(монотонность, периодичность, непрерывность) и понятие 

производной при решении уравнений и неравенств; 

 применять геометрические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, 

систем. 

 

      3) «Функции»: 

 

* овладеют  свойствами тригонометрических, показательных, логарифмических и степенных 

функций;  

 строить их графики; обобщить сведения об основных элементарных функциях и осознать их 

роль в изучении явлений реальной действительности, в человеческой практике; 

 развивать графическую культуру; свободно читать графики, отражать свойства функции на 

графике, включая поведение функции на границах её области определения, строить 

вертикальные и горизонтальные асимптоты графика, применять приёмы преобразования 

графиков; 

 овладеют понятием производной, усвоить её геометрический и механический смысл;  

 освоят технику дифференцирования; применять дифференцированное исчисление для 

исследования элементарных функций; 

 овладеют понятиями первообразной и интеграла; усвоят  связь между ними; овладеют 

простейшей техникой интегрального исчисления; применять интеграл к решению 



геометрических задач; получать сведения о других возможностях применения 

дифференциального и интегрального исчислений; 

 определять значение функции по значению аргумента при любом способе задания функции, 

применяя в случае необходимости вычислительную технику; 

 использовать основные свойства числовых функций (монотонность, сохранение знака, 

экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, ограниченность, периодичность) и их 

графическую интерпретацию; 

 изображать графики основных элементарных функций; описывать свойства этих функций, 

опираясь на график; уметь использовать для сравнения и оценки её значений; 

 находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 

дифференцирования суммы и произведения; применять производные для исследования 

функций на монотонность и экстремумы в несложных ситуациях, для нахождения наибольших 

и наименьших значений функций; 

 понимать смысл понятия первообразной; находить в простейших случаях первообразные 

функций; применять первообразную для нахождения площадей криволинейных трапеций. 

 

 

Содержание 

Тема 1.  Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции, их свойства и графики. Свойства 

корня n-й степени; преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о 

показателе степени, степенные функции, их свойства и графики. Основная цель — формирование 

представлений корня n-ой степени из действительного числа, степенной функции и графика этой 

функции. Овладение умением извлечения корня, построения графика степенной функции и 

определения свойств функции. Овладение  навыками упрощения выражений, содержащих радикал, 

применяя свойства корня.  Обобщение и систематизация знания   о степенной функции, о свойствах и 

графиках степенной функции в зависимости от значений оснований и показателей степени.  

Тема 2. Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, ее свойства и график. Логарифмы. Свойства логарифмов. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Основная 

цель —  формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и 

свойствах. Овладение умением понимать и читать свойства и графики логарифмической функции, 

решать логарифмические уравнения и неравенства. Овладение умением понимать и читать свойства и 

графики показательной функции, решать показательные уравнения и неравенства. Развитие умения 

применять функционально-графические представления для описания и анализа закономерностей, 

существующих в окружающем мире и в смежных предметах. 

Тема 3. Первообразная и интеграл. 

 

Первообразная. Правила нахождения и таблица первообразных. Задача вычисления площади 

криволинейной трапеции. Основная цель —   формирование представлений о понятиях первообразной, 

неопределенного интеграла, определенного интеграла. Овладение умением применения первообразной 

функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных трапеций и других   плоских 

фигур. 

 

Тема 4. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.  

 



Основные методы решения уравнений, неравенств и систем. Основная цель — формирование 

представлений об уравнениях, неравенствах и их системах, о решении уравнения, неравенства и 

системы, об уравнениях и неравенствах с параметром. Овладение навыками общих методов решения 

уравнений, неравенств и их систем. Овладение умением решения уравнений и неравенств с 

параметрами, нахождения всех возможных решений, в зависимости от значения параметра; обобщение 

и систематизация имеющихся сведений об уравнениях, неравенствах, системах и методах их решения; 

познакомиться с общими методами решения. Развитие умения проводить аргументированные 

рассуждения, делать логически обоснованные выводы, отличать доказанные утверждения от 

недоказанных, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

 

Тема 5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.  

 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятные задачи. Сочетания и размещения. Формула 

бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. Основная цель — формирование первичных 

представлений о комбинаторных задачах, статистических методов обработки информации, 

независимых повторений испытаний в вероятностных заданиях. Овладение умением применения 

классической вероятностной схемы, схемы Бернулли, закона больших чисел.  

 

Тема 6. Текстовые задачи.  

 

Решение задач на движение, на смеси и сплавы, на сложные проценты. Основная цель – закрепить 

методы решения текстовых задач. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

Название раздела Количество 

часов 

1 Степени и корни. Степенные функции.  6 

2 Показательная и логарифмическая функции. 9 

3 Первообразная и интеграл. 2 

4 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.  10 

5 
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. 
4 

6 Текстовые задачи. 3 

Всего  34 часа 

 

 

 

 

 

 
     
 


