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Пояснительная записка 
к курсу «Обзорные лекции по математике» 

10 класс 
(Профильный уровень) 

Между МБОУ «Физико-математический лицей» (с 11.09.2019г. ГБОУ МО «Сергиево-
Посадский физико-математический лицей») и федеральным государственным автономным обра-
зовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники»» в 2016 г. заключен договор о сотрудничестве. 

Целью деятельности общеобразовательного учреждения основного и среднего общего образо-
вания является реализация конституционного права граждан на получение бесплатного образова-
ния и подготовка обучающихся к получению профессионального образования. Приближение со-
держания образования к потребностям обучающихся вызывает у молодежи повышение мотивации 
на продолжение образования. 

Формы обучения в ГБОУ МО «Сергиево-Посадский физико-математический лицей» можно 
рассматривать как часть системы «школа - вуз», обеспечивающие непрерывность и преемствен-
ность школьного и вузовского образования. Они дают повышенную подготовку по предметам раз-
личных циклов (в частности по математике), осуществляют раннюю профориентацию обучаю-
щихся, создают условия для воспитания и обучения высоконравственной и интеллектуальной 
личности. При такой организации довузовской подготовки широко привлекаются вузовские пре-
подаватели для углубленного изучения обучающимися профильных дисциплин, решаются вопро-
сы набора студентов в вузы, проблема ранней адаптации обучающихся к студенческой жизни. 
Кроме того, решаются такие задачи, как совершенствование навыков самостоятельной исследова-
тельской деятельности обучающихся, повышение мотивации на получение образования, обеспе-
чения качественного образования. 

Курс «Обзорные лекции по математике» рассчитан на 36 часов в учебном году. Каждое занятие 
включает в себя лекционную (теоретическую) и практическую части. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
10 класс (профильный уровень) 

В результате изучения курса обучающийся должен: 
знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широ-
ту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и разви-
тия математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппа-
рата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения мо-
делей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного располо-
жения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци-
ально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиома-
тической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

уметь 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, находить значе-
ния корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических за-
дач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действи-
тельными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радика-
лы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, ло-
гарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-

ции; 
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графи-

ческие представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их гра-

фически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 



• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычис-
ления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том чис-

ле задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анали-
за; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррацио-

нальные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя ре-

зультат с учетом ограничений условия задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей; 

ГЕОМЕТРИЯ 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, черте-

жами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стерео-

метрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический 
аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных фор-

мул и свойств фигур; 
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 



Содержание программы 

Финансовая математика (6 часов) 
• Налоги, простые проценты. Вклады, сложные проценты. Кредиты. Оптимальный выбор. Вы-

бор варианта из двух возможных. Выбор варианта из трех, четырех возможных. 

Выражения и их преобразования (12 часов) 
• Числа, степени, корни. Преобразование выражений, содержащих степени, корни. Последова-

тельности и прогрессии. Решение задач на числовые наборы на карточках и досках. Решение урав-
нений в целых числах. Диофантовы уравнения. Нелинейные уравнения. Разложение на множите-
ли. Сравнение левой и правой частей уравнения по модулю. Окончание частей уравнения на одну 
и ту же цифру. Метод оценки. Решение квадратного уравнения относительно одной из перемен-
ных. 

Тригонометрия (6 часов) 
• Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений. 

Решение тригонометрических уравнений, исследование ОДЗ. Системы тригонометрических урав-
нений. Способы отбора корней при решении тригонометрических уравнений. Обратные тригоно-
метрические функции. 

Логарифм числа (6 часов) 
• Логарифм числа. Решение вычислительных задач. Преобразование логарифмических выраже-

ний. Решение логарифмических уравнений. 

Замечательные теоремы и факты геометрии (6 часов) 
• Решение треугольников. Свойства медиан, биссектрис, высот треугольника. Теоремы Мене-

лая, Чевы, Птолемея. Вписанные и описанные треугольники. Метод площадей. Четырехугольники. 
Параллелограмм. Трапеция. Метод параллельного переноса. Интересные теоремы, связанные с 
трапецией. 



Календарно-тематическое планирование 
10 класс (36 часов) 

Финансовая математика (6 часов) 
1 Налоги, простые проценты. 
2 Вклады, сложные проценты. 
3 Кредиты. Решение задач 
4 Оптимальный выбор. Выбор варианта из двух возможных. 
5 Оптимальный выбор. Выбор варианта из трех, четырех возможных. 
6 Решение задач 

Выражения и их преобразования (12 часов) 
7 Числа, степени, корни. 
8 Преобразование выражений, содержащих степени, корни 
9 Последовательности и прогрессии. 
10 Решение задач на числовые наборы на карточках и досках. 
11 Решение задач на числовые наборы на карточках и досках. 
12 Решение сюжетных задач. 
13 Решение уравнений в целых числах. Диофантовы уравнения. 
14 Нелинейные уравнения. Разложение на множители. 
15 Сравнение левой и правой частей уравнения по модулю 
16 Окончание частей уравнения на одну и ту же цифру. 
17 Метод оценки. 
18 Решение квадратного уравнения относительно одной из переменных. 

Тригонометрия (6 часов) 
19 Преобразование тригонометрических выражений. 
20 Решение тригонометрических уравнений. 
21 Решение тригонометрических уравнений, исследование ОДЗ. 
22 Системы тригонометрических уравнений. 
23 Способы отбора корней при решении тригонометрических уравнений. 
24 Обратные тригонометрические функции. 

Логарифм числа (6 часов) 
25 Логарифм числа. Решение вычислительных задач 
26 Преобразование логарифмических выражений. 
27 Преобразование логарифмических выражений. 
28 Решение логарифмических уравнений, используя определение логарифма. 
29 Решение логарифмических уравнений, по переменному основанию 
30 Решение логарифмических уравнений. Метод потенцирования. Метод за-

мены. 
Замечательные теоремы и факты геометрии (6 часов) 

31 Решение треугольников. Свойства медиан, биссектрис, высот треугольника. 
32 Теоремы Менелая, Чевы, Птолемея. 
33 Вписанные и описанные треугольники. 
34 Метод площадей 
35 Четырехугольники. Параллелограмм. 
36 Трапеция. Метод параллельного переноса. Интересные теоремы, связанные 

с трапецией. 
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