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  Планируемые результаты обучения: 

     Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к  возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

     Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

техники безопасности, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

     Предметные результаты освоения программы ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 



 

В результате изучения курса выпускник научится: 

 применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, 

неравенств и их систем; 

 применять формулы тригонометрии; 

 применять свойства тригонометрических функций; 

 методам решения тригонометрических уравнений и неравенств и их систем;  

 решать  различные типы текстовых задач (на движение, на совместную работу, на процентные 

вычисления в жизненных ситуациях, на смеси, сплавы, растворы). 

 решать задачи на движение, на совместную работу, на процентные вычисления в жизненных 

ситуациях, на смеси, сплавы, растворы; находить оптимальное решение задач. 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуждения в 

ходе решения заданий; 

 методам решения геометрических задач; 

 выполнять действия с геометрическими фигурами; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса; 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 



 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

 
 
 

Содержание  курса по выбору 

          Модуль «Текстовые задачи» 
Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на 

движение по реке. Задачи на движение по окружности. Задачи на определение средней скорости 

движения. Задачи на совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на 

разбавление.Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содержанием, 

сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и неравенств.  

 Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества.  

          Модуль «Стереометрия» 
Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве. 

Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение между 

объемами подобных тел.  

Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. 

Метод координат в пространстве.  

         Модуль «Тригонометрия» 
Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к решению 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений тригонометрических 

функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих переменную 

под знаком модуля.  

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением 

нестандартных методов.  

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами. 

Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр. 

 

Модуль «Текстовые задачи» 

Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на движение 

по реке. Задачи на движение по окружности. Задачи на определение средней скорости движения. 

Задачи на совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на разбавление. 

Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содержанием,   сводящиеся к 

решению линейных и квадратных уравнений и неравенств.  

 Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества.  

        Модуль «Тригонометрия» 
Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к решению 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений тригонометрических 

функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих переменную под 

знаком модуля.  

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением 

нестандартных методов.  

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами. 

Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр. 

Модуль «Неравенства» 
Доказательство неравенств 

Различные методы решения неравенств 

Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 



 

Различные методы решения систем неравенств. Системы неравенств содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Обобщенный метод интервалов при решении неравенств 

 

 

           Контрольных работ по  курсу по выбору  не предусмотрено. 

Применяются следующие виды деятельности на занятиях:  обсуждение, конструирование тестов, 

заданий, работа с текстом, практикумы по решению задач.  

 

 

Тематическое  планирование  (10 класс) 

 п\п Название модуля Количество часов 

1 Модуль №1 «Текстовые задачи» 22 

2 Модуль №2 «Стереометрия» 22 

3 Модуль №3 «Тригонометрия» 22 

4 Итоговое занятие 2 

                    Итого 68 

 

 

Тематическое  планирование (11 класс) 

№ п\п Название модуля Количество часов 

1 Модуль №1 “Текстовые задачи» 22 

2 Модуль №2 «Тригонометрия» 22 

3 Модуль №3 «Неравенства» 22 

4 Итоговое занятие 2 

                    Итого 68 



 

 

 


