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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса кадет должен: 

- усвоить основные приемы и методы решения планиметрических и 

стереометрических задач; 

- применять опыт решения опорных задач к более сложным задачам; 

- проводить грамотное доказательство в ходе решения  геометрической задачи;  

- овладеть исследовательской деятельностью; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни длярешения прикладных задач. 

Обучение в Президентском кадетском училище предполагает 

необходимость знания и учета общих гендерных закономерностей и 

психологических отличий мальчиков. Гендерный подход в ходе урока ПРЗ 

отражает основное направление современного образования: личность каждого 

кадета находится в центре образовательного процесса. Это отражается в выборе 

тем заданий, видов работы и методов обучения. 

Кадеты должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

математическими знаниями. Кадеты должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

форме исследовательского проекта, публичной презентации. 

Большую значимость на этой ступени  образования сохраняет 

информационно-коммуникативная деятельность кадет, в рамках которой 

развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, извлечения необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма,  др.), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Кадеты должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 
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подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается 

уверенное использование обучающимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

 В 11-м классе существенно повышаются требования к рефлексивной 

деятельности кадет: к объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценки, понимать 

ценность образования как средства развития культуры личности. 

        Результаты изучения курса полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, науке и 

технике, позволяющими ориентироваться в окружающем мире и необходимые 

для трудовой и профессиональной подготовки обучающихся. 

     Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса по данной программе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, работа кадет с использованием 

современных информационных технологий. Организация учебного процесса 

направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Осуществление целей образовательной программы по курсу «Практикум 

решения задач» для 11 класса обусловлено также использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 
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 технология поэтапного формирования умственных действий (такая 

организация занятий, при которой познание нового происходит за несколько 

этапов); 

 технология уровневой дифференциации (такая организация занятий, при 

которой происходит обучение каждого кадета на уровне его возможностей и 

способностей); 

 технология коллективного способа обучения (такая организация занятий, 

при которой происходит общение кадет в мини-группах по 2-3 человека, 

когда каждый учит каждого); 

 ИКТ (видео уроки, электронные тесты); 

 технология индивидуального обучения (такая организация занятий, при 

которой происходит как взаимодействие учителя с каждым кадетом, так и 

взаимодействие каждого кадета с источниками информации). 
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II. Содержание учебного предмета 

 

Учебный предмет включает в себя 13 тем. 

Тема 1.Расстояния в пространстве. (Расстояние между точками, между 

точкой и прямой, между скрещивающимися прямыми, от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости.) 

Дидактические единицы: расстояние между точками, между точкой и прямой, 

между скрещивающимися прямыми, от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости. 

Тема 2. Определение угла в пространстве. (Угол между прямыми, 

между прямой и плоскостью, между скрещивающимися прямыми, между 

плоскостями.) 
Дидактические единицы:угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между скрещивающимися прямыми, угол между 

плоскостями. 

Тема 3. Площади и объемы. 

Дидактические единицы: площади поверхности некоторых 

стереометрических фигур: пирамиды прямой п-угольной призмы, 

прямоугольного параллелепипеда, конуса, цилиндра, шара. Объемы некоторых 

стереометрических фигур: пирамиды прямой п-угольной призмы, 

прямоугольного параллелепипеда, конуса, цилиндра, шара. 

Тема 4. Задачи на экстремум. 

Дидактические единицы: геометрический и аналитический метод 

определения искомых величин геометрических задач; методы построения 

сечений многогранников. 

Тема 5. Векторный и координатный методы решения геометрических 

задач. 

Дидактические единицы: декартова система координат в пространстве; 

векторы в пространстве; действия с векторами в пространстве; действия с 

векторами в координатах. 

Тема 6.Стереометрические задачи из тестов ЕГЭ. 

Дидактические единицы: стереометрические задачи из тестов ЕГЭ. 

Тема 7.Тригонометрические уравнения с параметрами 

Дидактические единицы: простейшие, однородные тригонометрические 

уравнения с параметрами, тригонометрические уравнения с параметрами, 

приводимые к квадратным. 

Тема 8. Показательные уравнения и неравенства с параметрами.  

Дидактические единицы: показательные уравнения и неравенства с 

параметрами.  
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Тема 9. Логарифмические уравнения с параметрами. 

Дидактические единицы:показательные уравнения и неравенства с 

параметрами.  

Тема 10. Системы различных уравнений с параметрами. 

Дидактические единицы: показательные уравнения и неравенства с 

параметрами.  

Тема 11. Задачи с модулями и параметром. Графический метод 

решения. 
Дидактические единицы: функции, содержащие знак абсолютной 

величины и их графики. 

Тема 12. Графический метод решения систем с параметрами. 

Дидактические единицы: системы различных уравнений и неравенств с 

параметрами; графики элементарных функций, преобразование графиков. 

Тема 13. Задачи с параметрами из ЕГЭ. 

Дидактические единицы: уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств, соответствующие заданиям С 5 тестов ЕГЭ.  

Учитывая специфику учебного заведения Оренбургского президентского 

кадетского училища в урочное и внеурочное время уделяется много внимания 

процессу формирования ценностно-нравственной основы самоопределения 

кадет относительно военной деятельности. Военный компонент включен в 

образовательный процесс как обязательная составляющая данного курса. 

В ходе реализации данного курса предусмотрены следующие виды 

контроля: проверочные работы в традиционной форме, исследовательские 

работы, сообщения и итоговые работы в формате ЕГЭ. 
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III. Тематическое планирование 

Наименование темы 

 (в соответствии с 

Примерной 

программой) 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности обучающихся Форма контроля 

§1. Расстоянияв 

пространстве 

 

   3 ч Демонстрировать умение строить перпендикуляр от точки до прямой, от 

точки до плоскости; находить расстояние между точками, между точкой и 

прямой, между скрещивающимися прямыми, от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости 

Проверочная работа 

§2. Определение угла в 

пространстве 

2 ч Уметь строить и вычислять углы между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между скрещивающимися прямыми, между плоскостями. 

Индивидуальная 

письменная 

самостоятельная работа 

 

§3. Задачи на экстремум 2 ч 

 

Уметь применять геометрический и аналитический методы определения 

искомых величин геометрических задач; методы построения сечений 

многогранников. 

Проверочная работа 

§4. Векторный и 

координатный методы 

решения геометрических 

задач. 

3 ч Демонстрировать умение решать геометрические задачи второй части с 

применением векторного метода и метода координат. 

Проверочная работа 

§5. Площади и объемы. 3ч Уметь решать геометрические задачи на вычисление площади и объема 

многогранников и тел вращения с применением формул  

Математический 

диктант 

Самостоятельная работа 

§6. Стереометрические 

задачи из тестов ЕГЭ. 

4 ч Применять основные методы для решения стереометрическихзадач Проверочная работа 

Тестовая работа 

§7.Тригонометрические 

уравнения с параметрами. 

3 ч Уметь решать тригонометрические уравнения с параметрами с 

применением основных методов 

Математические 

диктанты 

Самостоятельные 

работы 
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§8. Показательные 

уравнения и неравенства с 

параметрами. 

3 ч Совершенствовать навыки решения показательных уравнений и неравенств, 

уметь применять основные методы для решения показательных уравнений 

и неравенств с параметрами 

Проверочная работа 

§9. Логарифмические 

уравнения с параметрами. 

2 ч Совершенствовать навыки решения логарифмических уравнений и 

неравенств, уметь применять основные методы для решения 

логарифмических уравнений и неравенств с параметрами 

Проверочная работа 

§11. Задачи с модулями и 

параметром. Графический 

метод решения. 

3 ч Уметь применять свойства функций, содержащие знак абсолютной 

величины для решения уравненийи совершенствовать навыки построения 

графиков  

Самостоятельная работа 

§12. Графический метод 

решения систем с 

параметрами. 

2 ч Рассмотреть системы различных уравнений и неравенств с параметрами. 

Уметь строить графики элементарных функций и выполнять 

преобразование графиков. 

Проверочная работа 

§13. Задачи с 

параметрами из ЕГЭ. 

4 ч Совершенствовать методы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств с параметрами, соответствующие заданиям № 

18КИМов профильного ЕГЭ 

Итоговая контрольная 

работа 
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Приложение 
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1. Земляков А.Н. Алгебра плюс: рациональные и иррациональные задачи. 

– М., Вита-пресс, 2004 г. 

2. WWW.math.ru – Образовательный математический сайт. 

3.http:// gotovk ege.ru – ЕГЭ математика. 

4. Козко А. И., Панферов В. С, Сергеев И. Н., Чирский В. Г. ЕГЭ 2011. 

Математика. Задача С5. Задачи с параметром / Под ред. А. Л. Семенова и И. 

В.Ященко. — М.: МЦНМО, 2011 г. 

5. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Многогранники: виды задач и методы 

их решения. – М., 2011 г. 

6. Корянов А.Г., Прокофьев А.А. Уравнения и неравенства с 

параметрами: количество решений. – М., 2011 

          7. Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы. Под 

редакцией М.И. Сканави, 9-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век»: Мир и образование, 2001г 

8.Факультативный курс по математике 10-11 класс / Шарыгин И. Ф. 

Решение задач. – М., Просвещение 200г.8. Сборник задач по математике для 

поступающих в ВУЗы. Под редакцией М.И. Сканави, 9-е изд., перераб. И доп. – 

М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир и образование, 2001г. 
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