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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа курса   по математике направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

(сформулированы на основе ФГОС СОО): 

Личностных:  

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, выбору дальнейшего образования  на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также для последующего обучения в 

высшей школе; 

4) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других 

видах деятельности. 

    Метапредметных: освоение способов деятельности 

Познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута);  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять роли и функции участников, общие способы работы; 

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создание базы 

данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Регулятивные: 



1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; 

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности 

партнёров по деятельности; 

6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Предметных: 

базовый уровень: 

1)  развитие представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3)   решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;  составление плана 

решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; решение 

логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5)   владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

   углубленный уровень: 



1) сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; 

знание основных теорем, формул и умения их применять; умения находить 

нестандартные способы решения задач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

3) освоение математики на профильном уровне, необходимом для 

применения математики в профессиональной деятельности и на 

творческом уровне. 

2. Содержание учебного предмета 

 10 класс 

1. Начальные сведения для решения уравнений и неравенств ( 8 часов) 

Повторение традиционного содержания курса алгебры основной школы. 

Владеть понятием степени с натуральным и целым показателем. Выводить и 

применять формулы сокращённого умножения. Знать и применять основное 

свойство дроби для решения задач. Формулировать понятие арифметического 

квадратного корня. Выводить формулы корней квадратного уравнения. 

Выводить и применять теорему Виета.) 

2. Решение рациональных уравнений и неравенств ( 18 часов) 

Формулировать определения равносильных уравнений, систем уравнений, 

уравнений – следствий. При решении уравнений с параметрами выполнять 

только те преобразования, которые не приводят к потере корня. Решать 

различные уравнения с параметрами с использованием общих методов решения 

уравнений. Владеть приёмами решения задач типа 13 и 14 из ДЕМО ЕГЭ 

(профильный уровень) при решении квадратных и сводящихся к ним, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений. 

 

3. Основные задачи тригонометрии( 7часов) 
Применять тригонометрические формулы при вычислениях и выполнении 

преобразований тригонометрических выражений. Владеть приёмами решения 

задач типа 13 и 14 из ДЕМО ЕГЭ (профильный уровень) при решении 

квадратных и сводящихся к ним, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений. 

11 класс 

1. Уравнения, неравенства, системы (17 часов)  

Свойства степеней и логарифмов; показательные уравнения, неравенства и их 

системы; логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

иррациональные уравнения, неравенства и их системы; тригонометрические 

уравнения и их системы; уравнения и неравенства с модулем и параметром. 

2. Производная (13 часов) 

  Понятие производной; физический и геометрический смысл производной;     

  уравнение касательной к графику функции. 

3. Первообразная (4 часа)  



Понятие первообразной; таблица первообразных элементарных функций; 

правила вычисления первообразных; площадь криволинейной трапеции. 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
Класс 10 
Раздел, 

количе

ство 

часов 

Темы и 

количество часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основн

ые 

направл

ения 

воспитат

ельной 

деятельн

ости* 

1. Начальные сведения для решения уравнений и неравенств ( 8 часов) 

 1 Действительные числа 2 Повторение традиционного содержания 

курса алгебры основной школы. Владеть 

понятием степени с натуральным и целым 

показателем. Выводить и применять 

формулы сокращённого умножения. Знать и 

применять основное свойство дроби для 

решения задач. Формулировать понятие 

арифметического квадратного корня. 

Выводить формулы корней квадратного 

уравнения. Выводить и применять теорему 

Виета.) 

1,5,7 

 2 Множества 2 

 3 Алгебраические многочлены 3 

 4 Практикум 1 

2. Решение рациональных уравнений и неравенств ( 18 часов) 

 1 Рациональные уравнения 2 Формулировать определения равносильных 

уравнений, систем уравнений, уравнений – 

следствий. При решении уравнений с 

параметрами выполнять только те 

преобразования, которые не приводят к 

потере корня. 

1,5,7 

 2 Системы рациональных 

уравнений 

2 

 3 Рациональные неравенства 2 

 4 Уравнения и неравенства, 

содержащие абсолютную 

величину 

3 

 5 Рациональные 

алгебраические уравнения с 

параметрами 

3 Решать различные уравнения с параметрами 

с использованием общих методов решения 

уравнений. 

Владеть приёмами решения задач типа 13 и 

14 из ДЕМО ЕГЭ (профильный уровень) при 

решении квадратных и сводящихся к ним, 

иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений. 

 6 Рациональные 

алгебраические неравенства 

с параметрами 

3 

 7 Уравнения и неравенства на 

ограниченном множестве 

2 

 8 Итоговое занятие 1  

3. Основные задачи тригонометрии( 7часов) 

 1 Основные 

тригонометрические 

формулы 

1 Применять тригонометрические формулы 

при вычислениях и выполнении 

преобразований тригонометрических 

выражений 

Владеть приёмами решения задач типа 13 и 

14 из ДЕМО ЕГЭ (профильный уровень) при 

решении квадратных и сводящихся к ним, 

иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений. 

1,5,7 

 2 Тригонометрические 

функции и их свойства 

1 

 3 Тригонометрические 

функции и их свойства 

1 

 4 Тригонометрические 

уравнения 

2 



 5 Тригонометрические 

неравенства 

1 

 6 Итоговое занятие 

 

1   

11 класс 

1.Уравнения, неравенства, системы (17 часов)  

 1 Свойства степеней и 

логарифмов 

3 Применять свойства степени с 

рациональным и действительным 

показателем при выполнении упражнений и 

решении задач 

1,5,7 

 2 Показательные уравнения, 

неравенства и их системы 

3 Владеть основными способами решения 

показательных уравнений 

 3 Логарифмические уравнения, 

неравенства и их системы 

3 Решать различные логарифмические 

уравнения и их системы с использованием 

свойств логарифмов и общих методов 

решения уравнений. 

 4 Иррациональные уравнения 

и неравенства 

2  Решать иррациональные уравнения путём 

возведения обеих его частей в одну и ту же 

натуральную степень. Решать системы, 

содержащие иррациональные уравнения. 

 5 Уравнения и неравенства с 

модулем 

2 Владеть приёмами решения простейших 

уравнений и неравенств с модулем 

 6 Уравнения и неравенства с 

параметром 

2 Владеть приёмами решения простейших 

уравнений и неравенств с параметром 

 7 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

2 Владеть приёмами решения простейших 

тригонометрических неравенств с помощью 

единичной окружности 

2.  Производная  13 часов 

 1 Понятие производной, её 

физический и 

геометрический смысл 

3 Формулировать определение производной 

функции в точке, понимать её физический 

смысл 

1,5,7 

 2 Вычисление производных 4 Уметь находить производные элементарных 

функций по определению 

 3 Применение производной 6  Знать определения точек экстремума 

функции, стационарных и критических. 

Владеть понятиями необходимых и 

достаточных условий экстремума функции. 

Находить точки экстремума, экстремум 

функции. 

3. Первообразная 4 часа 

 1 Первообразная 4 Владеть понятием первообразной и 

применять правила интегрирования для 

нахождения первообразных.  

1,5,7 

  Итого: 34   

 

* основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 



5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания  

методического объединения 

учителей ____________________ 

______________________________ 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» 

от 30.08. 2021  года № 1  

__________        _________________ 

 

 СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Капранова И.П. 

            30.08 2021  года 


		2022-03-17T00:16:31+0300
	ГКОУ КШИ "ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС"
	I have reviewed this document




