


Аннотация рабочей программы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Практикум по решению математических задач» для 11 класса 

 

Предметная область «Математика и информатика»; 

Программа составлена в соответствии с ФК ГОС СОО, ООП СОО МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке, с учётом Примерной ООП СОО. 

 

Срок реализации программы: 2020/2021 уч. год; 

Курс внеурочной деятельности «Практикум по решению математических задач» 

изучается на профильном уровне в 11 классе в общем объеме 68 часов: по 2 часа в 

неделю. 

 

Разработчик программы: Пшеничная Г. А., учитель математики высшей 

квалификационной категории.  

 
Структура Программы соответствует ФК ГОС СОО и включает в себя 

следующие разделы: 

1 Пояснительная записка. 

2 Требования к уровню подготовки выпускников. 

3 Содержание учебного предмета. 

4 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5 Список литературы. 

6 Перечень интернет-ресурсов. 

 



1. Пояснительная записка  
  

Общие сведения  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практикум по решению 

математических задач» для 11 класса составлена в соответствии с ФК ГОС СОО, 

ООП СОО МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, с учётом Примерной ООП СОО по математике с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся.  

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. От степени реализации данной задачи зависит достижение 

учащимися положительных результатов на итоговой аттестации.  

Преподавание курса внеурочной деятельности строится как углубленное 

изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, 

требующих применения логической и операционной культуры, развивающих 

логическое и алгоритмическое мышление учащихся.    

Данная программа предусматривает дополнительное изучение 

теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников 

11 «В» специализированного (естественнонаучного) класса, желающих 

основательно подготовиться к сдаче ЕГЭ. При проведении занятий будут 

использованы приемы парной, групповой деятельности для осуществления 

элементов самооценки, взаимооценки.  

Актуальность и особенности программы  
Данный курс внеурочной деятельности «Практикум по решению задач» 

является предметно-ориентированным и предназначен для реализации в 11 «В» - 

специализированном естественнонаучном классе для расширения теоретических 

и практических знаний учащихся.  

Курс рассчитан на 68 часов и изучается в течение одного учебного года (2 

час в неделю, 34 недель). Срок реализации программы: 2020/2021 уч. год. 

Данный курс является поддерживающим основной программы предмета 

«Математика» 11 класса.  Его особая установка – целенаправленная подготовка 

учащихся к выполнению большого количества уровневых заданий вариантов 

ЕГЭ. Поэтому преподавание обеспечивает систематизацию знаний и 

совершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при проведении 

такого экзамена с учетом их потребностей.  

Методика проведения занятий курса предусматривает, что учащиеся имеют 

разный уровень учебных возможностей и обученности. Поэтому обучение 

строится таким образом, что сначала осуществляется повторение основ темы, а 

затем ее углубление. Основная методическая установка курса – организация 

самостоятельной работы учащихся при ведущей, направляющей роли учителя.  



Особенности курса – краткость изучения материала, практическая 

значимость для учащихся.  

Цели и задачи курса  

 Цель: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся.       

задачи:  

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в 

разделе математики, связи с другими темами.  

2. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, 

умение преодолевать трудности при решении более сложных задач.  

3. Осуществление работы с дополнительной литературой.  

4. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий.   

5. Расширить математические представления учащихся по определённым 

темам.   

    Планируемые результаты  
Изучение курса способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные:  

- готовности и способности обучающихся  к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи;   

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач.  

Метапредметные:  

- способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих  

задач;   

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы;   

- способности  адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;   

- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения и выводы;   

- умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать пути для решения учебных 

коммуникативных проблем  

Предметные:   

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать связи;  



- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы;  

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 
их проверки.  

 Изучение данного курса дает учащимся возможность:  

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики;  

- освоить основные приемы решения задач, составление алгоритмов решения 

типовых задач;  

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи;  

- отработать навык самостоятельной работы с таблицами и справочной 

литературой;  

- познакомиться и использовать на практике основные методы решения 

тригонометрических, показательных и логарифмических уравнений и неравенств;  

- 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.  

Результатом освоения предложенного курса должна быть успешная сдача 

ЕГЭ.  

2. Требования к уровню подготовки учащихся  
  

В результате изучения курса учащиеся должны 

знать/понимать:  
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач;  

• как математические формулы и функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;  

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации.  

 уметь:   

• точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения при решении задач;  



• правильно пользоваться математической терминологией и символикой;   

• правильно проводить логические рассуждения, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе 

решения задач;   

• применять изученные алгоритмы для решения соответствующих типовых  

задач;  

• применять  рациональные  приёмы  вычислений  и тождественных 

преобразований;   

• использовать наиболее употребительные эвристические приёмы.  

Учащиеся получат возможность:   
• накопить некоторый «багаж» математических идей и методов решения, что 

позволит им не пугаться в незнакомых задачах, в том числе и тех, которые не 

входят в базовую школьную программу,  

• научиться применять изученные методы и приемы при решении задач по 

алгебре и геометрии уровня сложности не ниже задач, предлагаемых во 

второй части вариантов ЕГЭ по математике,  

• приобрести навыки логического мышления, опыт работы в команде.  

3. Содержание курса внеурочной деятельности «Практикум по решению 

математических задач» 

1. Уравнения и неравенства. 

Решение уравнений, дробно-рациональные уравнения; схема Горнера; уравнения 

высших степеней; тригонометрические уравнения; иррациональные уравнения; 

показательные и логарифмические уравнения; уравнения, содержащие модуль. 

Метод интервалов; показательные и иррациональные неравенства; 

логарифмические неравенства; тригонометрические неравенства; неравенства, 

содержащие модуль. 

2. Векторный метод решения задач по стереометрии 

Решение задач по стереометрии - нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов)  

3. Текстовые задачи.  

Решение задач на проценты. Задачи на «движение», на «работу». Решение 

комбинаторных задач.  Решение задач на проценты, на «концентрацию», на 

«смеси и сплавы».  

4. Координатный метод решения задач по стереометрии 

Решение задач по стереометрии - нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов) Задачи на построение сечений. 

5. Производная, первообразная, интеграл и их применение 



Нахождение производных от суммы, произведения, частного, сложных функций, 

построение графиков функций с применением производных, применение 

производной к исследованию функций, нахождение определенных и 

неопределенных интегралов, применение производной и интеграла в физических 

и геометрических задачах. 

 

6. Параметры 

Решение уравнений, неравенств и их систем аналитическим способом (методом 

интервалов в том числе), а также графическим способом решения, который 

является более наглядным и в ряде случаев дает более простое решение. 

7. Экономические задачи 

Решение задач на погашение кредита равными долями, на погашение кредита 

неравными долями, на равномерное изменение величины долга, на переменные 

процентные ставки.  Решение задач на оптимизацию. 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

  № 

п/п 
Разделы, темы 

Количество  

часов 

1. Уравнения, неравенства 14 

2. Векторный метод решения задач по стереометрии 7 

3. Текстовые задачи 7 

4. Координатный метод решения задач по стереометрии 10 

5. Производная, первообразная, интеграл и их применение 6 

6. Параметры 14 

7. Экономические задачи 10 

ИТОГО 68 

 

               Учебно-тематический план курса   

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов по 

данной 

програм

ме 

   В том числе 

Теоретич.  

занятия 

Практич 

занятия 

        Т1. Решение уравнений и неравенств 14 

1 Решение алгебраических уравнений, 

неравенств 

2 0,5 1,5 

2 Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 

2 0,5 1,5 

3 Уравнения и неравенства с модулем 2 0,5 1,5 



4 Показательные уравнения, неравенства 2 0,5 1,5 

5 Логарифмические уравнения, 

неравенства 

2 0,5 1,5 

6 Логарифмические уравнения, 

неравенства 

2 0,5 1,5 

7 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

2 0,5 1,5 

    Т2. Решение задач векторным методом 6 

8 Деление отрезка в отношении 2 0,5 1,5 

9 Длина отрезка. Расстояния. 2 0,5 1,5 

10 Угол между прямыми, прямой и 

плоскостью, плоскостями 

2 0,5 1,5 

      Т3. Решение текстовых задач 8 

11 Задачи на движение «сухопутные» 2 0,5 1,5 

12 Задачи на движение по реке 2 0,5 1,5 

13 Задачи на проценты 2 0,5 1,5 

14 Задачи на работу 2 0,5 1,5 

  Т4. Координатный метод решения задач 6 

15 Деление отрезка в отношении 2 0,5 1,5 

16 Длина отрезка. Расстояния. 2 0,5 1,5 

17 Угол между прямыми, прямой и 

плоскостью, плоскостями 

2 0,5 1,5 

Т5. Производная, первообразная,                

интеграл и их применение 

6 

18 Производная и её применение 4 0,5 3,5 

19 Первообразная, интеграл и их 

применение 

2 0,5 1,5 

     Т6. Параметры 16 

20 Квадратные уравнения и неравенства с 

параметрами 

2 0,5 1,5 

21 Решение уравнений, содержащих знак 

модуля, при наличии параметра 

2 0,5 1,5 

22 Решение показательных уравнений 

и неравенств с параметрами 

2 0,5 1,5 

23 Иррациональные уравнения и 

неравенства с параметрами 

2 0,5 1,5 

24 Логарифмические уравнения с 

параметрами 

2 0,5 1,5 

23 Тригонометрические уравнения и 

неравенства с параметрами. 

2 0,5 1,5 

26 Системы уравнений и неравенств с 

параметрами. 

2 0,5 1,5 

27 Графические способы решения 

уравнений и неравенств с 

2 0,5 1,5 



параметрами. 

    Т7. Экономические задачи 12 

28 Налоги, простые проценты 3 0,5 1,5 

29 Вклады, сложные проценты 3 0,5 1,5 

30 Кредиты 3 0,5 2,5 

31 Оптимальный выбор 3 0,5 2,5 

ИТОГО                                                                    68 

      

      

5. Список литературы  

Для учащихся:  

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Никольский / С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углубленный уровень). – М.: 

Просвещение, 2018.  

2. «Геометрия 10 – 11». Автор Л. С. Атанасян. Москва «Просвещение», 2015 г.  

Для учителя:  

1. Цыпкин А. Г., Пинский А. И. Справочное пособие по методам решения задач 

по математике, для средней школы. – М.: Наука, 1984.  

2. Райхмист Р. Б. Задачник по математике. Для учащихся средней школы и 

поступающих в вузы. – М.: «Московский лицей», 2003.  

3. Шарыгин.  Решение задач. 10 класс. Профильная школа.  – М.: Просвещение, 

2011г.  

4. ЕГЭ-2020. Математика.: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / 

под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. — М.: Национальное образование, 

2020. — 240 с. — (ЕГЭ-2013. ФИПИ — школе).  

6.     Перечень интернет-ресурсов  

1. http://school-collection.edu.ru/  –  Единая  коллекция  цифровых 

образовательных ресурсов.   

2. http://fcior.edu.ru/catalog.page  –  Федеральный  центр 

 электронных образовательных ресурсов.  

3. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское Образование», 

содержит нормативные документы Министерства, стандарты, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена.  

4. http://zubrila.net/ – Электронная библиотека студента.  

5. http://www.fipi.ru – портал информационной поддержки ЕГЭ.  

6. http://rus.reshuege.ru/ – образовательный портал для подготовки к экзаменам 

«Решу ЕГЭ».  

7. www.math.ru – Интернет-поддержка учителей математики (электронные 

книги, видеолекции, различные по уровню и тематике задачи, истории из 

жизни математиков, материалы для уроков).  
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