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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «Избранные вопросы 

математики» разработана в соответствии с нормативно-правовыми  документами: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Положения о внеурочной деятельности обучающихся 10-11классов в 

МАОУ«Образовательный центр №11»  Приказ № 89 от 28.08.2020 года 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
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6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

7) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанной выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

3) осознанное владение логическими действиями определенных понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

11) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

13) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
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14) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

Предметные результаты: 

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: 

сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание 

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

способы решения задач; 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения 

математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

 

Планируемы результаты обучения 

Обучающийся научится:  

- Применять теорию в решении задач. 

- Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

- Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 
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- Использовать специальную математическую, справочную литературу для 

поиска необходимой информации. 

- Анализировать полученную информацию. 

-  Использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса, расширения кругозора, формирования 

мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики. 

- Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

- Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на 

практике. 

- Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы 

записи. 

Обучающийся получит возможность: 

- Научиться применять разнообразные приѐмы рационализации вычислений. 

- Осваивать более сложный уровень знаний по предмету.  

- Иметь представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Содержание  Форма организации Виды деятельности 

1 Задачи с экономическим 

содержанием (6 часов) 

Текстовые арифметические задачи 

на товарно-денежные отношения. 

Налоги, простые проценты. 

Текстовые задачи на проценты. 

Задачи о вкладах и кредитовании 

(банковские проценты). Проценты 

по вкладам. Проценты по кредиту. 

Производство, рентабельность и 

производительность труда. 

Решение задач на нахождение 

рентабельности, себестоимости, 

выручки и производительности 

Лекция. Тематические 

задания по группам. 

Математический 

практикум 

(коллективная работа). 

Видение новой 

функции объекта. 

Формулировка 

проблем, выдвижение 

идей гипотез. 

Самостоятельное 

осуществление 

переноса известных 

знаний и умений в 

новую ситуацию. 

Открытие нового в 

знакомом учебном 

материале. Поиск 

идеи, выбор методов 
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труда. Задачи оптимизации 

производства товаров или услуг. 

Логический перебор в задачах 

оптимизации.  

 

решения проблемы 

2 Уравнения и неравенства (6 

часов) 
  Различные способы решения 

дробно- рациональных, 

иррациональных, 

тригонометрических, 

показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Основные 

приемы решения систем 

уравнений. Использование свойств 

и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений, неравенств  с  двумя 

переменными и их систем.  

Решение показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических уравнений, 

неравенств и их систем, 

содержащих параметр.  

Функционально-графический 

метод решения показательных, 

логарифмических уравнений, 

неравенств с  параметром.  

 

Лекция. 

Математический 

практикум 

(индивидуальная 

работа и работа в 

парах). Проект 

«Квадратные и 

дробные неравенства с 

параметрами» 

Видение новой 

функции объекта. 

Формулировка 

проблем, выдвижение 

идей гипотез. 

Открытие нового в 

знакомом учебном 

материале. 

3 Планиметрия (6 часов) 

Технология решения 

геометрических задач по 

планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей). Способы 

нахождения медиан, высот, 

биссектрис треугольника. Решение 

задач повышенной сложности. 

 

Беседа. 

Математический 

практикум 

(индивидуальная 

работа и работа в 

парах) 

Самостоятельное 

осуществление 

переноса известных 

знаний и умений в 

новую ситуацию. 

Открытие нового в 

знакомом учебном  

материале. 

4 Стереометрия (6 часов) 

Решение геометрических задач 

методом  координат. Задачи на 

построение сечений и вычисление 

площадей сечений многогранников. 

Метод объемов. Задачи на объемы 

вписанных и описанных тел. Углы 

в пространстве. Расстояния в 

Лекция. 

Математический 

практикум 

(индивидуальная, 

парная и групповая 

работы) 

Видение 

вариативности 

решения проблемы и 

его хода. Поиск идеи, 

выбор методов 

решения проблемы. 

Определение 

возможных 
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пространстве.  

 

направлений 

практического 

использования 

результатов решения 

проблемы. 

5 Олимпиадные задачи на числа (6 

часов) 

Понятие инварианта и 

полуинварианта. Использование 

инвариантов при решении задач. 

Чѐтные и нечетные числа. Чѐтность 

как инвариант. Чѐтность суммы и 

произведения чисел. Классическая 

и общая формулировки принципа 

Дирихле. Принцип Дирихле в 

арифметике и алгебре. Принцип 

Дирихле в геометрии. Выбор 

наибольшего и наименьшего 

значения. Деление на части. 

Принцип крайнего и теория графов. 

Принцип крайнего в геометрии. 

 

Беседа. Доклад 

«Математические 

олимпиады 

школьников». Проект 

«Идеи и методы 

решения олимпиадных 

задач» 

Видение новой 

функции объекта. 

Формулировка 

проблем, выдвижение 

идей гипотез. 

Самостоятельное 

осуществление 

переноса известных 

знаний и умений в 

новую ситуацию. 

Открытие нового в 

знакомом учебном 

материале. Поиск 

идеи, выбор методов 

решения проблемы  

6 Решение задач, уравнений и 

неравенств в целых числах (4 

часов) 

Понятие диофантова уравнения. 

Диофантовы уравнения первого и 

второго порядка с двумя 

неизвестными. Три классические 

задачи, решаемые в целых числах. 

Задача о взвешивании. Задача о 

разбиении числа. Задача о размене. 

Текстовые задачи на целые числа. 

Оценки переменных. Организация 

перебора. Неравенства в целых 

числах. Графические иллюстрации. 

Задачи на делимость. Делимость и 

уравнения в целых числах. 

Опорные задачи. Целочисленные 

прогрессии. 

Лекция. Тематические 

задания по группам. 

Определение 

возможных 

направлений 

практического 

использования 

результатов решения 

проблемы. Поиск идеи, 

выбор методов 

решения проблемы. 
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
Количество 

часов 

1 
Задачи с экономическим содержанием (6) 

Сложные проценты. Текстовые задачи на проценты 
1 

2 Задачи на вклады.  Проценты по вкладу 1 

3 Задачи на кредиты с аннуитетными выплатами 1 

4 
Задачи на кредиты с дифференцированными выплатами 

1 

5 Задачи на оптимальный выбор 1 

6 
Применение производной для нахождения наилучшего 

решения в экономических задачах 1 

7 

Уравнения и неравенства (6) 

Различные способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств  

1 

8 
Различные способы решения логарифмических уравнений и 

неравенств  
1 
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9 
Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств  
1 

10 

Решение показательных, логарифмических, 

тригонометрических  уравнений и их систем, содержащих 

параметр 

1 

11 
Решение показательных, логарифмических  уравнений и их 

систем, содержащих параметр 1 

12 

Функционально-графический метод решения 

показательных, логарифмических уравнений, неравенств с 

модулем  

1 

13 

Планиметрия (6) 

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис 

треугольника  

 

1 

14 Нахождение площадей фигур  1 

15 

Задачи повышенной сложности «Многоугольники и их 

свойства» 

 

1 

16 
Задачи  повышенной сложности «Окружности и системы 

окружностей» 
1 

17 
Задачи  повышенной сложности «Окружности и 

треугольники» 
1 

18 
Задачи  повышенной сложности «Окружности и 

четырѐхугольники» 
1 

19 

Стереометрия (6) 

Метод координат. Расстояния в пространстве                                                            

 

1 

20 Метод координат. Углы в пространстве 1 

21 
Задачи на построение сечений многогранников. 

 Вычисление площади сечения 
1 

22 
Задачи на построение сечений многогранников. 

 Вычисление площади сечения 
1 

23 Метод объемов 1 

24 Задачи на объемы вписанных и описанных тел 1 

25 

Олимпиадные задачи на числа (6) 

Понятие инварианта и полуинварианта. Использование 

инвариантов при решении задач 

1 
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26 

Чѐтные и нечетные числа. Чѐтность как инвариант. 

Чѐтность суммы и произведения чисел 1 

27 
Классическая и общая формулировки принципа Дирихле. 

Принцип Дирихле в арифметике и алгебре 1 

28 Принцип Дирихле в геометрии 1 

29 
Выбор наибольшего и наименьшего значения. Деление на 

части 
1 

30 
Принцип крайнего и теория графов. Принцип крайнего в 

геометрии 
1 

31 

Решение задач, уравнений и неравенств в целых числах (4) 

Понятие диофантовы уравнения. Диофантовы уравнения 

первого  и второго порядка с двумя неизвестными. 
1 

 

1 
32 

Три классические задачи, решаемые в целых числах. Задача 

о взвешивании. Задача о разбиении числа. Задача о размене 

33 
Текстовые задачи на целые числа. Оценки переменных. 

Организация перебора 
1 

34 
Задачи на делимость. Делимость и уравнения в целых 

числах. Опорные задачи 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Список дидактических пособий 

  ЕГЭ 4000 задач. Математика. Базовый и профильный уровни. Под редакцией 

И.В. Ященко / — М: Экзамен. 2016. 

  И.Н. Сергеев, В.С. Панферов. ЕГЭ 1000 задач. Математика./ — М: Экзамен. 

2015. 

  С.И. Колесникова. Решение сложных задач ЕГЭ по математике. 9 – 11 классы. 

/ — М: ВАКО. 2011. 

  С.А.Субханкулова. Задачи с параметрами./ — М: Илекса. 2010. 

  А.В. Фарков. Математические олимпиады в школе./ — М: Айрис - пресс. 2011 

  Математика. Задачи с экономическим содержанием. Под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко., С.Ю. Клабухова. ./ — Ростов-на- Дону: Легион. 2016. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Перечень поисковых систем: 

1. Яндекс  

2. Mail.ru 

3. Rambler 

 Перечень Интернет-сайтов: 
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1. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

2. Все образование. Каталог ссылок  http://catalog.alledu.ru/ 

3. В помощь учителю. Федерация интернет-образования http://som.fio.ru/ 

4. Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных 

источников http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165 

5.  http://www.fipi  

6.  http://www.mathege  

7. https://math-ege.sdamgia.ru 

5. 8. http://www.alekslarin 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 
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