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Пояснительная записка  

 

Рабочая   программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» 
 
 

 составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.  

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

                                        Результаты  освоения курса  внеурочной деятельности: 

1. Личностными результатами обучения математике в средней школе являются: 

- креативность, готовность и способность к личностному самоопределению; 

- готовность и способность учащихся к отстаиванию собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

самовоспитанию; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных проблем. 

2. Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

10класс 

Модуль 1. Логика алгебраических задач.  

Уравнение с переменными.  Система уравнений с переменными. Алгебраические задачи с 

параметрами. 

Модуль 2. Математическая логика.  

Операции с классами.  Построение исчислений высказываний. Язык логики предикатов. Кванторы 

общности и существований. Примеры записи простых суждений. Запись суждений на языке 

логики предикатов. Виды индукции. Полная и неполная математическая индукция 

Модуль 3. Рациональные и алгебраические уравнения и неравенства. 

Представление о рациональных алгебраических выражениях. Симметрические, 

кососимметрические и возрастные многочлены. Дробно-рациональные алгебраические уравнения 

и неравенства. Неравенства с двумя переменными. Множество решений на координатной 

плоскости. 



Модуль 4. Рациональные алгебраические системы.  

Уравнение с несколькими переменными. Рациональные алгебраические системы. Метод 

подстановки. Метод исключения переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 

Однородные системы уравнений с двумя переменными. Замена переменных в системах 

уравнений. Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варенга-Гаусса. Метод 

разложения при решении систем уравнений . 

Модуль 5. Иррациональные алгебраические задачи.  

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Иррациональные алгебраические 

выражения и уравнения. Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. 

Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. Сведение рациональных и 

иррациональных к системам. Иррациональные алгебраические неравенства. Дробно-

иррациональные неравенства. 

11 класс 

Модуль 1. Задачи с целыми числами. Признаки делимости. 

Модуль 2. Действительные числа, преобразования алгебраических выражений 

Модуль 3.Уравнения и неравенства, методы их решения  

Модуль 4.Иррациональные уравнения и неравенства  

-иррациональные алгебраические выражения и уравнения.  

-уравнения с квадратными радикалами 

-замена переменной.  

-уравнение с квадратными радикалами.  

-неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

 -иррациональные алгебраические неравенства.  

-дробно-иррациональные неравенства. 

Модуль 5.Системы уравнений и неравенств  

-решение линейных уравнений и неравенств. 

-решение квадратных уравнений и неравенств. 

-решение рациональных, дробно-рациональных и иррациональных уравнений и неравенств. 

-решение тригонометрических уравнений и неравенств 

-показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

-решение систем уравнений и неравенств 

-уравнения высших степеней. 

-решение систем уравнений и неравенств 

Модуль 6.Однородные системы уравнений с двумя переменными. Замена переменных в системах 

уравнений. 

Модуль 7. Решение тригонометрических уравнений, неравенств и систем уравнений  

Модуль 8. Производна. Исследование функций с помощью производной 

-производная и ее применение  

-производная функции у= хп (n е Z).,элементарных функций 

-производные суммы, произведения и частного 

-производная тригонометрических функций 

-применение производной к исследованию функций 

-наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке 

-первообразная. Интеграл. Площади криволинейных трапеций  

Модуль 9. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.  

Модуль 10. Решение уравнений, содержащих параметры  

-исследование квадратного трехчлена. 

-теорема Виета. 

-расположение корней квадратного трехчлена. 

-необходимые условия в задачах с параметрами. 

-квадратные неравенства с параметрами. 

-дробно-рациональные уравнения и неравенства, содержащие параметр. 

Модуль 11. Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. 

 



Тематическое планирование. 

10 класс 

№ п/п Раздел/ Тема урока Количество 

часов 

1-7 Логика  алгебраических  задач 7 

8-16 Математическая  логика. 9 

17-22 Рациональные  алгебраические  уравнения   и неравенства. часов. 6 

23-29 Рациональные алгебраические системы. 7 

30-34 Иррациональные алгебраические задачи.  5 

Итого  34 

11 класс 

 

 

№ п/п Раздел/ Тема урока Количество 
уроков 

1-2 Задачи с целыми числами. Признаки делимости. 2 

3-4 Действительные числа. Преобразования алгебраических выражений 2 

5-6 Уравнения и неравенства первой и второй степени. 2 

7-8 Уравнения высших степеней. Рациональные неравенства 2 

9-10 Иррациональные уравнения и неравенства 2 
11-12 Системы уравнений и неравенств 2 
13-16 Однородные системы уравнений с двумя переменными. Замена переменных в 

системах уравнений. 
4 

17-20 Решение тригонометрических уравнений, неравенств и систем уравнений 4 

21-24 Производная. Исследование функций с помощью производной 4 

25-29 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 5 

30-32 Решение уравнений, содержащих параметры 3 
33-34 Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. 2 

Итого  34 
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