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Пояснительная записка 

  Программа внеурочной деятельности по математике « За пределами  урока:«Курс практической 

математики.» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта.  Программа рассчитана на два года (68 часов) и предназначена для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы. 
Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, 

применять математические знания в жизни. 
Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая методика 
изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать учебный 
процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий 

вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются 
знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на практике в процессе 

самостоятельной работы. 
Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной деятельности, 

оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор профиля обучения в 

старшей школе. 
Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности  ФГОС.  

Нормативная основа программы определена  

 
Рабочая программа по    внеурочной деятельности разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Настоящая рабочая программа разработана с учётом:  

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной  
программы среднего общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 
 

 
 

 Внеурочная познавательная деятельность школьников является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Изучение математики как возможность познавать, изучать и 

применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

 Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных 

ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на повышенном 

уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с применением математики 

в различных сферах нашей жизни. 
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Содержание   курса построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой базового курса 
математики старшей школы  повторить материал основной школы, а также рассмотреть решение 

задач повышенного уровня сложности, включенных в сборники контрольно-измерительных 
материалов и не нашедших отражение в учебниках. Курс ориентирован на удовлетворение 

любознательности старшеклассников, развивает умения и навыки решения задач, необходимые для 
продолжения образования, повышает математическую культуру, способствует развитию творческого 
потенциала личности.  

Цель курса:  

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, оценить 
результаты своего труда; 

 формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности; 
 обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных действий, 

самоконтроля результатов своего труда. 
 Задачи: 

 создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения 

различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных 

замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении математической 

речи и доказательной риторики. 

 создать условия для усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения 

задач; 

 создать условия для развития умений самостоятельно анализировать  и решать задачи по 

образцу и в незнакомой ситуации; 

 создать условия для формирования и развития у старшеклассников аналитического и  

логического мышления при проектировании решения задачи; 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач; 

 создать условия для развития коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д.  

Программа реализуется  в 10-11 классах по 1 часу в неделю на протяжении 4-х полугодий.  

 
При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий 

могут быть использованы: 
1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тематические 
классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 
2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных,  

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 
Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 
самостоятельного использования обучающимися); 

3. образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных и  
междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества  
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образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 
учебные издания). 

 

Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения: 

 

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;  
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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; 
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3) освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в 
профессиональной деятельности и на творческом уровне 

Планируемые результаты. 
 Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

        повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

        освоить основные приемы решения задач; 

        овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

        овладеть и пользоваться на практике техникой прохождения теста; 

        познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

        повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

         познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

  
Содержание тем  

10 класс 

1. Текстовые задачи (8 ч.) 
Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на части и на разбавление. Решение задач 

на равномерное движение по прямой, движение по окружности с постоянной скоростью, 

равноускоренное (равнозамедленное) движение. Задачи на конкретную и    абстрактную работу. 
Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. Решение задач на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. Комбинированные задачи.  
Основная цель – знакомить учащихся с различными способами решения задач, выделяя 

наиболее рациональные. 

2.   Геометрия на плоскости (8 ч.) 
 Теоремы синусов и косинусов. Свойства биссектрисы угла треугольника. Площади 

треугольника, параллелограмма, трапеции, правильного многоугольника. Величина угла между 
хордой и касательной. Величина угла с вершиной внутри и вне круга. Окружности, вписанные в 
треугольники и описанные вокруг треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиус вписанной 
окружности. 

Основная цель – отрабатывать способы решения планиметрических задач, вызывают 
наибольшие затруднения у старшеклассников 

3.   Теория многочленов (6 ч.) 

Деление многочлена на многочлен с остатком. Делимость многочленов. Алгоритм Евклида 
для многочленов. Корни многочленов. Теорема Безу и ее следствие о делимости многочлена на 
линейный двучлен. Нахождение рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. 

Обобщенная теорема Виета. Преобразование рациональных выражений.  
Основная цель – формировать у учащихся навык разложения многочлена степени выше 

второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее следствия для 
нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения рациональных выражений.  

4. Модуль (8 ч.) 

Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Способы решения 
уравнений, неравенств с модулем и их систем. Способы построения графиков функций, содержащих 

модуль.  Модуль в заданиях ЕГЭ.  
Основная цель – формировать умение учащихся применять основные способы решения 

заданий с модулями: используя определение модуля, его геометрическую интерпретацию или по 

общей схеме. 
Решение комбинированных заданий (4 ч.) 
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11 класс 
5. Тригонометрия (7 ч.) 

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических 
выражений. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических 

уравнений. Комбинированные задачи. 
Основная цель – систематизация полученных знаний по теме и углубление школьного курса.  
6. Иррациональные уравнения и неравенства (5 ч.) 

Преобразование иррациональных выражений. Решение иррациональных уравнений и 
неравенств. Комбинированные задания. 

Основная цель – рассмотреть с учащимися понятия иррационального выражения, 
иррационального уравнения и неравенства, изучить основные приёмы преобразований 
иррациональных выражений, основные способы решения иррациональных уравнений и неравенств. 

7. Параметры (7 ч.) 
Линейные уравнения и уравнения, приводимые к ним. Линейные неравенства. Квадратные 

уравнения и уравнения, приводимые к ним Квадратные неравенства. Решение уравнений и 
неравенств при некоторых начальных условиях. Применение производной при решении некоторых 
задач с параметрами. Задачи с параметрами. 

Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения линейных, квадратных 
уравнений и неравенств, используя определения, учитывая область определения рассматриваемого 

уравнения(неравенства); познакомить с методами решения уравнений (неравенств) при некоторых 
начальных условиях, комбинированных заданий.  

8. Показательная и логарифмическая функции (6 ч.) 

Свойства показательной и логарифмической функций и их применение.  
 Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств. Комбинированные задачи.  
Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения более сложных по сравнению 

со школьной программой, нестандартных заданий. 

9. Стереометрия (5 ч.) 
Многогранники. Тела вращения. Комбинации тел. 

Основная цель – систематизация и применение знаний и способов действий учащихся по 
школьному курсу стереометрии. 

В разделе «Итоговое повторение» (4 ч.) предусмотрено проведение заключительной 

контрольной работы по материалам и в форме ЕГЭ, содержащую задания, аналогичные 
демонстрационному варианту (предполагается использование электронных средств обучения).   

   

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы                                                      

 

10 класс. 

№ 

урока 

Содержание материала 
Формы и виды 
деятельности 

Формы и 
виды 

деятельности 

дистанционн
о 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 
  1. Текстовые   задачи     8 ч   

1 
Задачи  на  сложные  
проценты, сплавы, смеси, 
задачи на  части  и  на  

Беседа-лекция. 
Знакомство с 
научно-

•видеоконфе
ренции;  
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№ 

урока 

Содержание материала 
Формы и виды 
деятельности 

Формы и 
виды 

деятельности 

дистанционн
о 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 
разбавление популярной 

литературой. •вебинары; 

•skype-
общение;  

•e-mail;  

•облачные 
сервисы;  

 э
л
е
к
т
р
о
н
н
ы
е
     
п
о
с
о
б
и
я 

2 

Задачи  на  сложные  
проценты, сплавы, смеси, 
задачи  на  части  и  на  
разбавление 

Беседа. 
Практическая 
работа в 
группах. 

  

 Формирование 
познавательного 

интересак знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 

обеспечивающему 
будущее человека, как 

результату 
кропотливого, но 
увлекательного 

учебного труда  

  

  

  

  

  

3 

Решение задач на 
равномерное движение по 
окружности, по прямой, 
равноускоренное 
(равнозамедленное) 
движение 

Индивидуальная 
работа. 

4 
Задачи на конкретную и 
абстрактную работу 

Мини-лекция 
Решение задач 

5 

Решение задач на 
арифметическую и 
геометрическую 
прогрессию 

Решение задач, 
работа в 
группах. 

6 

Решение задач на 
арифметическую и 
геометрическую 
прогрессию 

Индивидуальная 
работа 

7 
Комбинированные задачи Решение задач, 

работа в 
группах. 

8 

Комбинированные задачи. 

Самостоятельная работа 

Индивидуальная 
работа 

I2. Геометрия на плоскости    8 ч. 

9 
Теоремы синусов и 
косинусов 

Практическая 
работа в 
группах 

   

 воспитание норм 

поведенческой, 
коммуникативной 

культуры в 
различных 
ситуациях; 

развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися 

10 
Свойство биссектрисы угла 
треугольника 

Практическая 
работа в 
группах,  

 

11 
Величина угла между 
хордой и касательной. 

Беседа. Работа с 
источниками 
информации. 

 

12 
Величина угла с вершиной 
внутри угла и вне круга. 

. Практическая 
работа в 
группах 

 

13 
Окружности, вписанные в 
треугольники и  описанные 
около треугольников. 

  Практическая 
работа в 
группах 

 

14 
Вписанные и описанные 
четырехугольники. 

Решение 
занимательных 
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№ 

урока 

Содержание материала 
Формы и виды 
деятельности 

Формы и 
виды 

деятельности 

дистанционн
о 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 
задач.,  

  

 приобретение/развит
ие навыка 
уважительного 

отношения к чужим 
идеям, оформленным 

в работах других 
исследователей, 
приобретение/развит

ие навыка 
публичного 

выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 

отстаивания своей 
точки зрения… 

  

  

  

  

15 

Формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиуса 
вписанной окружности. 

Работа в 
группах. 

 

16 

Формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиуса 
вписанной окружности. 

Домашняя контрольная 

работа 

Практическая 
работа 

 

  3.Теория многочленов 6 ч.   

17 
Деление многочлена на 
многочлен с остатком. 

Мини-лекция.   к труду как основному 
способу достижения 

жизненного благополучия 
человека, залогу его 

успешного 

профессионального 
самоопределения и 

ощущения уверенности в 
завтрашнем дне  

  

  

  

  

  

18 
Делимость  многочлена  на  
многочлен  с  остатком 

Решение задач  

19 

Корни  многочленов. 
Теорема  Безу  и  ее  
следствие  о  делимости  
многочлена  на  линейный  
двучлен. 

Мини-лекция. 
Решение 
заданий в парах. 

 

20 

Корни  многочленов. 
Теорема  Безу  и  ее  
следствие  о  делимости  
многочлена  на  линейный  
двучлен. 

Решение 
олимпиадных и 
занимательных 
задач 

 

21 

Нахождение  
рациональных  корней  
многочлена  с  целыми  
коэффициентами 

Беседа. 
Практическая 
работа в 
группах. 

 

22 

Обобщенная  теорема  
Виета. Преобразование  
рациональных  выражений. 

Самостоятельная работа 

Практическая 
работа в 
группах 
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№ 

урока 

Содержание материала 
Формы и виды 
деятельности 

Формы и 
виды 

деятельности 

дистанционн
о 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

4. Модуль     8 ч.  

23 

Понятие  модуля, 
основные  теоремы  и  
геометрическая  
интерпретация. 

Практическая 
работа в 
группах 

   

 к самим себе, как 

хозяевам своей 
судьбы, 

самоопределяющимс
я и 
самореализующимся  

личностям, 
отвечающим за свое 

собственное будущее.  

быть уверенным в себе, 
открытым и 
общительным, не 

стесняться быть в чем-то 
непохожим на других 

ребят; уметь ставить 
перед собой цели и 
проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и 
действовать 

самостоятельно, без 
помощи старших  

  

  

  

  

  

24 
Способы  решения  
уравнений  с  модулем  и  
их   систем. 

Практическая 
работа в 
группах,  

 

25 
Способы  решения  
уравнений  с  модулем  и  
их   систем. 

Беседа. Работа с 
источниками 
информации. 

 

26 
Способы  решения  
неравенств  с  модулем  и  
их  систем. 

. Практическая 
работа в 
группах 

 

27 
Способы  решения  
неравенств  с  модулем  и  
их  систем. 

  Практическая 
работа в 
группах 

 

28 
Способы  построения  
графиков  функции, 
содержащих  модуль. 

Практическая 
работа в 
группах 

 

29 
Способы  построения  
графиков  функции, 
содержащих  модуль. 

Работа в 
группах. 

 

30 

Модуль  в построении 
графиков 

Самостоятельная работа 

Практическая 
работа 

 

Решение комбинированных заданий  4ч. 

31 
Решение образцов 
вариантов ЕГЭ 

Практическая 
работа в 
группах 

   

  

  

  

32 
Решение образцов 
вариантов ЕГЭ 

Индивидуальная 
работа 

 

33 
Решение образцов 
вариантов ЕГЭ 

Индивидуальная 
работа 

 

34 
Итоговый зачет Индивидуальная 

работа 
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11 класс 

  
№ 

урока 

Содержание материала 
Формы и виды 
деятельности 

Примерные 
сроки 

Примечание 

  5. Тригонометрия     7 ч – 1 =6   

1 
Тригонометрические 
функции и их свойства. 

Беседа. Работа с 
источниками 
информации 

   

2 

Преобразование 
тригонометрических 
выражений 

Беседа. 
Практическая 
работа в 
группах. 

    

3 
Преобразование 
тригонометрических 
выражений. 

Индивидуальная 
работа. 

    

4 
Решение 
тригонометрических 
уравнений. 

Мини-лекция 
Решение задач 

  

  

5 
Решение 
тригонометрических 
уравнений. 

Решение задач, 
работа в 
группах. 

  

6 
Решение систем 
тригонометрических 
уравнений. 

Индивидуальная 
работа 

    

7 
Комбинированные задачи. 

Самостоятельная работа 

Решение задач, 
работа в 
группах. 

    

6. Иррациональные выражения, уравнения, неравенства.        5 ч. 

8 
Преобразование 
иррациональных 
выражений. 

Мини-лекция 
Решение задач 

    

9 
Преобразование 
иррациональных 
выражений. 

Решение задач, 
работа в 
группах. 

    

10 
Решение иррациональных 
уравнений и неравенств. 

Индивидуальная 
работа 

    

11 
Решение иррациональных 
уравнений и неравенств 

Решение задач, 
работа в 
группах. 

    

12 
Комбинированные задачи. 

Самостоятельная работа 

Индивидуальная 
работа 

    

7. Параметры  7 ч. 

13 

Линейные уравнения  и 
уравнения, приводимые к 
ним. Линейные 
неравенства. 

Мини-лекция 
Решение задач 

    

14 Линейные уравнения  и Решение задач,     
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№ 

урока 

Содержание материала 
Формы и виды 
деятельности 

Примерные 
сроки 

Примечание 

уравнения, приводимые к 
ним. Линейные 
неравенства. 

работа в 
группах. 

15 

Квадратные уравнения и 
уравнения, приводимые к 
ним. Квадратные 
неравенства. 

Индивидуальная 
работа 

    

16 

Квадратные уравнения и 
уравнения, приводимые к 
ним. Квадратные 
неравенства. 

Решение задач, 
работа в 
группах. 

    

17 
Решение уравнений и 
неравенств при некоторых 
начальных условиях. 

Решение задач, 
работа в 
группах. 

    

18 
Применение производной 
при решении некоторых 
задач и параметрами. 

Мини-лекция 
Решение задач 

    

19 
Задачи с параметрами. 

Домашняя 

самостоятельная работа 

Индивидуальная 
работа 

    

8. Показательная и логарифмическая функции 6 ч 

20 
Свойства показательной и 
логарифмической функции 
и их применение. 

Решение задач, 
работа в 
группах. 

    

21 
Решение показательных и 
логарифмических 
уравнений. 

Индивидуальная 
работа 

    

22 
Решение показательных и 
логарифмических 
уравнений. 

Решение задач, 
работа в 
группах. 

    

23 
Решение показательных и 
логарифмических 
неравенств. 

Решение задач, 
работа в 
группах. 

    

24 
Решение показательных и 
логарифмических 
неравенств. 

Решение задач     

25 
Комбинированные задачи. 

Зачет 

Индивидуальная 
работа 

    

9. Стереометрия. 5 ч. 

26 
Многогранники. Решение задач, 

работа в 
группах. 

    

27 
Многогранники. Индивидуальная 

работа 
    

28 
Тела вращения. Решение задач, 

работа в 
группах. 

    

29 
Комбинированные задачи Решение задач, 

работа в 
группах. 

    

30 Комбинированные задачи.  Индивидуальная     
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№ 

урока 

Содержание материала 
Формы и виды 
деятельности 

Примерные 
сроки 

Примечание 

Индивидуальная домашняя 

самостоятельная работа 

работа 

Итоговое повторение 3 ч.+1=4 ч. 

31 

Контрольная работа по 
материалам и в форме ЕГЭ 

Индивидуальная 
работа 

    

32 
Индивидуальная 
работа 

    

33 
Индивидуальная 
работа 

    

34 
Итоговое занятие курса   Решение задач, 

работа в 
группах. 

    

 

  
 

 

 

В результате изучения программы элективного курса учащиеся получают возможность  

знать и понимать: 

 основные виды уравнений и неравенств; 

 алгоритмы решения уравнений, неравенств,  их систем с модулями и параметрами; 

 различные методы решения тригонометрических, иррациональных, показательных и  

комбинированных уравнений, неравенств и их систем; 
уметь: 

 уметь обобщать и систематизировать сведения об уравнениях, неравенствах, системах 
уравнений и неравенств и методах их решения; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих параметр; 

 применять различные приемы при решении тригонометрических, иррациональных, 

показательных и комбинированных уравнений и неравенств; 

 выбирать наиболее рациональные способы решения математических задач; 

 уметь извлекать необходимую информацию из учебной, справочной, научной литературы.  

 применять теорию многочленов к нахождению корней рационального уравнения с целыми 

коэффициентами; усвоить основные методы решения алгебраических уравнений  
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Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, тренировки, 

конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 
телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 
просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 
самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 
литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя 
школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

 

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 
Параграф – электронный дневник 

 

Контрольно- измерительные   материалы представлены на сайтах: 

https://fipi.ru/ege 

 

 https://vprklass.ru/ 

 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

 ЕГЭ 2019. Математика. Профильный уровень. 36 вариантов. Типовые тестовые 

задания. Под. ред. И.В. Ященко. - М.: Экзамен, МЦНМО, 2019. 

 ЕГЭ 2019.Математика.Профильный уровень. Тематическая рабочая тетрадь. Под ред.  

И.В. Ященко. -М.: Экзамен, МЦНМО, 2019. 

 ЕГЭ: 3300 задач с ответами по математике. Профильный уровень. Под ред.И.В.Ященко 

М.: Экзамен, 2017. 

 Математика. Профильный уровень. Единый государственный экзамен. Готовимся к 

итоговой аттестации. / А.В.Семенов, А.С.Трепалин, И.В.Ященко, И.Р. Высоцкий,  
П.И.Захаров – М.: Интеллект-Центр, 2019. 

 
 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
https://fipi.ru/ege
https://vprklass.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

1. Алгебра. Учебное пособие для учащихся 8 класса с углубленным изучением математики под ред. 
Н.Я. Виленкина. – М.: Просвещение, 2015 и последующие издания. 

2. Алгебра. Учебное пособие для учащихся 9 класса с углубленным изучением математики под ред. 
Н.Я. Виленкина. – М.: Просвещение, 2015 и последующие издания. 
3. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10 кл. с углублённым изучением курса 

математики. - М.: Просвещение, 2015 и последующие издания. 
4. Виленкин Н.Л. Алгебра и начала анализа. Учебник для 11 кл. с углублённым изучением курса 

математики. - М.: Просвещение, 2015 и последующие издания. 
5. Вольфсон Г. И. В координатах. – СПб.: СМИО-Пресс, 2015. 
6. Горштейн П. И. , Полонский В. Б. , Якир М. С. Задачи с параметрами.  – М.: Илекса, 2014 и 

последующие годы издания. 
7. Гордин Р. К. Планиметрия. Задачник. – М.: МЦНМО, 2014 и последующие издания. 

8. Ершова А.П. Голобородько В.В.  Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2010. 
9. Зив Б.Г. Задачи по алгебре и начала анализа. - СПб.: Мир и семья, серия Магистр, 2015 и 
последующие издания. 

10. Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. СПб.: ЧеРо-на-Неве, 2014 и последующие 
издания. 

11. Зив Б.Г. Уроки повторения.- СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2013 и последующие издания. 
12. Некрасов В. Б. Вся школьная математика. Самое необходимое. – СПб.: СМИО-Пресс, 2017. 
13. Рыжик В. И. , Черкасова Т. Х. Дидактические материалы по алгебре и математическому анализу. 

– СПб.: СМИО-Пресс, 2008 и последующие издания. 
14. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ / под ред. Семёнова 

А.Л., Ященко И.В.— М.: МЦНМО, 2019.  
15. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (10 класс). – М.: 
Просвещение, 2014 и последующие издания. 

16. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (11 класс). – М.: 
Просвещение, 2014 и последующие издания. 

17. Актуальные пособия издательства МЦНМО. 
 
 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 
 

 Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Аппеляция.  
http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

 Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. ЕГЭ.Математика. Полный 

справочник.Теория и практика. 
 http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html 

 Лысенко Ф.Ф. Математика.Тематические тесты.Геометрия, текстовые задачи. 
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm 

 Открытый банк задач ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/ 

 Он-лайн тесты:  http://uztest.ru/exam    и   http://egeru.ru    

 Открытый банк заданий ЕГЭ по математике –  http://mathege.ru  

 Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm
http://mathgia.ru:8080/or/gia12/
http://uztest.ru/exam
http://egeru.ru/
http://mathege.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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