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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Избранные 

вопросы математики» ориентирована на учащихся 10-11 классов, 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 303- ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и 

дополнениями). 

Математическое образование в системе основного общего образования занимает 

одно из ведущих мест, что определяется, безусловно, практической значимостью 

математики, ее возможностями, в развитии формирования мышления человека, 

ее вкладом в создание представлений о научных методах познания 

действительности. 

      Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. С помощью объектов 

математических умозаключений и правил их конструирования вскрывается 

механизм логических построений, вырабатываются умения и навыки 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивается 

логическое мышление. 

        Данный курс предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление развития математических способностей, 

ориентацию на профессии, требующие математической подготовки.  

         В программу включены ряд дополнительных вопросов, 

непосредственно примыкающих к курсу алгебры и начал анализа и 



расширяющих, и углубляющих его по основным идейным линиям. 

Включены также самостоятельные разделы, которые в настоящее время не 

изучаются, но являются важными содержательными компонентами системы 

непрерывного математического образования. 

        Программа рассчитана на 68 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю. 

Актуальность программы обоснована введением ФГОССОО, а именно 

ориентирована на выполнение требований к содержанию внеурочной 

деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания 

предметных программ. Программа педагогически целесообразна, ее 

реализация создает возможность разностороннего раскрытия 

индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным 

видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной 

деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время. 

Цель программы: 

совершенствовать математическую культуру, развивать творческие 

способности учащихся, помогающие в овладении математическими знаниями 

и умениями для подготовки и сдачи ЕГЭ, и дальнейшему изучению 

математики; 

 создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, 

удовлетворения познавательных интересов и развития способностей, 

учащихся в соответствии с основными темами курса алгебры и начал анализа 

и геометрии 10-11 классов 

Задачи программы: 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 актуализация, систематизация и обобщение знаний, учащихся по 

математике; 

 обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, 
способам анализа информации, получаемой в разных формах; 

 решение специально подобранных упражнений и задач, направленных 

на формирование приемов мыслительной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами реализации программы станет 

формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества, а также формирование и развитие универсальных учебных умений 

самостоятельно определять, высказывать, исследовать и анализировать, 

соблюдая самые простые общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами реализации программы станет 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 



для различных сфер человеческой деятельности, а именно следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 
учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью задачи и, при 

необходимости, исправлять ошибки. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения той 

или иной задачи. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять 
причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметными результатами реализации программы станет создание 

фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности, а именно: 

 освоить логические приемы, применяемые при решении задач; 

 расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни; 

 приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных 
задач. 

 

Содержание программы 

1. «Тождественные преобразования» 

Преобразования числовых и алгебраических выражений, степень с 

действительным показателем; преобразование выражений, содержащих 



радикалы; преобразование тригонометрический выражений; проценты, 

пропорции, прогрессии. 

2. «Уравнения и системы уравнений»  

Решение уравнений, дробно-рациональные уравнения; схема Горнера; 

уравнения высших степеней; тригонометрические уравнения; 

иррациональные уравнения; показательные и логарифмические уравнения; 

уравнения, содержащие модуль; уравнения с параметром; решение систем 

уравнений; геометрический метод; метод Крамора. 

3. «Неравенства»   

Метод интервалов; показательные и иррациональные неравенства; 

логарифмические неравенства; тригонометрические неравенства; 

неравенства, содержащие модуль, неравенства с параметром. 

4. «Функции»   

Построение графиков элементарных функций; нахождение значений 

функции; графики функций, связанных с модулем; тригонометрические 

функции; степенная, показательная, логарифмическая функции; 

гармонические колебания; обратные тригонометрические функции. 

5.«Производная,  первообразная, интеграл и их применение, и ее 
применение»  - 

Вторая производная,  ее механический смысл;   применение производной к 

исследованию функций;  вычисление площадей с помощью интеграла;  

использование интеграла  и производной в физических и геометрических 

задачах. 

6.«Решение тестовых задач»   

Задачи на проценты,  на смеси и сплавы,  на движение,  на работу,  задачи 

экономического характера. 

7.«Решение геометрических задач»   

Планиметрия,  задачи на комбинацию многогранников и тел вращения. 

 

 

Учебно- тематическое планирование  

№ Содержание учебного материала 
Кол-во  

часов 

 10 класс  



 Тождественные преобразования      9 

1-2 Преобразования числовых и алгебраических выражений 2 

3-5 Преобразование выражений, содержащих радикалы, 

степень с действительным показателем 
3 

6-7 Преобразование тригонометрический выражений 2 

8-9 Проценты, пропорции, прогрессии 2 

  Функции 7 

10-11 Построение графиков элементарных функций; нахождение 

значений функции 
2 

12-13 Графики функций, связанных с модулем 2 

14 Тригонометрические функции 1 

15-16 Гармонические колебания; обратные тригонометрические 

функции. 
2 

  Уравнения и системы уравнений 11 

17-18 Решение уравнений, дробно-рациональные уравнения 2 

19-20 Схема Горнера; решение уравнений высших степеней 2 

21-22 Решение тригонометрических уравнений 2 

23 Решение систем уравнений 1 

24 Геометрический метод решения систем уравнений 1 

25-26 Метод Крамора. 2 

27 Решение задач на составление уравнений и систем 

уравнений 
1 

 Неравенства  2 

28 Метод интервалов 1 

29 Решение тригонометрических неравенств 1 

 Производная и ее применение 5 

30-31 Производная, вторая производная, ее механический смысл 2 

32-34 Применение производной к исследованию функций 3 

   

 11 класс  

    Уравнения и системы уравнений 14 

1-2 Решение иррациональных уравнений 2 

3-4 Решение показательных уравнений 2 

5 Решение логарифмических уравнений 1 

6-8 Решение уравнений, содержащих модуль 3 

9-11 Решение уравнений, содержащих параметр 3 

12-13 Решение систем уравнений 2 



14 Решение задач на составление уравнений и систем 

уравнений 
1 

 Неравенства  7 

15 Решение показательных неравенств 1 

16 Решение иррациональных неравенств 1 

17 Решение логарифмических неравенств 1 

18-19 Решение неравенств, содержащих модуль 2 

20-21 Решение неравенств, содержащих параметр 2 

  Функции 2 

22-23 Степенная, показательная, логарифмическая функции 2 

 Решение тестовых задач 5 

24 Решение задач на проценты 1 

25 Решение задач на смеси и сплавы 1 

26 Решение задач на работу 1 

27 Решение задач на движение 1 

28 Решение задач экономического характера 1 

 Решение геометрических задач 6 

29-30 Решение планиметрических задач 2 

31-33 Решение задач на комбинацию тел вращения и 

многогранников 
3 

34 Итоговое занятие  1 

 

Методические материалы 

Литература для учителя. 

1. А.Г. Мордкович.  «Алгебра и начала анализа». Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение». 

2013 г.  

2. И.Ф Шарыгин.  «Факультативный курс по математике. Решение задач. 

10 кл.». Москва. «Просвещение» 1990 год.  

3. И.Ф.  Шарыгин «Факультативный курс по математике. Решение задач. 

11 кл» Москва. «Просвещение». 1991 год.  

4. А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева,  Г.Л. Корешкова. Алгебра. Задачник  

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Москва. 

«Просвещение». 2013 г. 

5. В.В. Вавилов,  И.И. Мельников «Задачи по математике. Уравнения и 

неравенства». Справочное пособие. Издательство «Наука» 1988 год.  

6. М.И. Сканави «Полный сборник решений задач для поступающих в 

ВУЗы». Москва. «Альянс – В». 1999 год.  



7. М.И.  Сканави «Сборник задач по математике»,  «Высшая школа» 1973 

год.  

8. С.И.  Колесникова «Математика. Интенсивный курс подготовки к 

ЕГЭ»,  Айрис Пресс. 2007 год. 

9. Математика ЕГЭ,  вступительные экзамены, изд. Легион,  2004г.  

10. Е.А. Семенко.,  «Обобщение  и повторение по курсу алгебры основной 

школы». Краснодар.,  2003г 

11. С.А. Шестаков,  П.И. Захаров «ЕГЭ-2010. Математика, задача С1.» 

М.МЦНМО 2010год 

12. И.Н. Сергеев,  В.Ц.  Панферов «ЕГЭ-2010. Математика,  задача С3.» 

М.МЦНМО 2010год 

13. В.А. Смирнов.  «ЕГЭ-2010. Математика, задача С2.» М.МЦНМО 

2010год 

14. Р.К.  Гордин «ЕГЭ-2010. Математика, задача С4.» М.МЦНМО 2010год 

15. А.И.  Козко, В.С.Панферов, И.Н.Сергеев.  «ЕГЭ-2010. Математика,  

задача С5.Задачи с параметрами» М.МЦНМО 2010год 

Литература для ученика. 

1. А.Г.Мордкович.  «Алгебра и начала анализа». Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение». 

2013 г.  

2. А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева,  Г.Л. Корешкова. Алгебра. Задачник  

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Москва. 

«Просвещение». 2013 г. 

3. И.Ф Шарыгин.  «Факультативный курс по математике. Решение задач. 

10 кл.». Москва. «Просвещение» 1990 год.  

4. И.Ф.  Шарыгин «Факультативный курс по математике. Решение задач. 

11 кл» 

5. «Алгебра и начала анализа 10-11кл.», авт. А.Г. Мордкович, изд 

Мнемозина.  2006г  

6. С.А. Шестаков, П.И. Захаров «ЕГЭ-2010. Математика, задача С1.» 

М.МЦНМО 2010год 

7. И.Н. Сергеев, В.Ц.  Панферов «ЕГЭ-2010. Математика, задача С3.» 

М.МЦНМО 2010год 

8. В.А. Смирнов.  «ЕГЭ-2010. Математика, задача С2.» М.МЦНМО 

2010год 

9. Р.К.  Гордин «ЕГЭ-2010. Математика, задача С4.» М.МЦНМО 2010год 

10. А.И.  Козко, В.С.Панферов, И.Н.Сергеев.  «ЕГЭ-2010. Математика, 

задача С5.Задачи с параметрами.» М.МЦНМО 2010год 



11. Б.Г.Гедман «Логарифмические и показательные уравнения и 

неравенства», ОЛВЗМШ, Москава, 2003год 

12. Н.Я.Виленкин идр. Алгебра и математический анализ 10-11 кл.Учебное 

пособие Мнемозина, Москва, 2006год  
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