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Программ курса внеурочной деятельности «Секреты математики» 

для 10-11  классов (всего 68 часов, 34 часа в учебном году, 1 час в неделю) 

 

Цель программы: развитие интереса к математике и формирование базовые творческие 

способности обучающихся. 

 

Основные задачи программы: 

 развитие логического и пространственного мышления и расширение 

математического кругозора;    

 развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде;   

 развивать смекалку, мастерство в решении задач и устойчивый интерес к 

математике; 

 развитие  пространственного воображения, креативного мышления, образного 

представления готового решения математических задач и адекватного отношения к 

действительности; 

 развитие глазомера;  

 развитие внимания, памяти. 

 пробуждение любознательности и интереса к новому и неизведанному из области 

математика, развитие стремления разобраться в процессе решения задачи и желание найти 

отличный от других способ решения;    

 воспитание терпения и усидчивости на занятиях, аккуратности при выполнении 

работы; 

 формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к людям, 

терпимости к чужому мнению, умение работать в группе; 

 формирование культуры умственного труда и совершенствование учебных 

навыков, привитие устойчивого интереса к математике. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате обучения обучающиеся должны 

 знать: 

 основные методы решения числовых неравенств, уравнений, содержащих 

параметр, модуль. 

 основные положения из теории стереометрии. 

 виды текстовых задач и приемы их решения. 

 основные понятия и формулы теории вероятностей, комбинаторики 

 методы организации эффективной деятельности 

 основные приемы работы индивидуально, в группе, в паре. 

 использовать знаково-символические средства представления информации в виде 

схемы, модели при выполнении заданий. 

     уметь: 

 самостоятельно решать уравнения, неравенства, содержащие параметр, модуль; 

 самостоятельно строить графики функций; 

 решать задачи на доказательство геометрического содержания; 

 овладеть практическими навыками и приёмами решения текстовых задач; 

 решать простейшие вероятностные и комбинаторные задачи; 

 планировать выполнение индивидуальных и коллективных творческих работ; 

 продуктивно сотрудничать в процессе творчества с другими учащимися и педагогом. 

 

Форма занятий:  практические занятия, информационные занятия, компьютерный 

практикум, «творческие мастерские». 

 Формы работы: Индивидуальная самостоятельная форма работы, позволяющая 

осуществить индивидуальный подход к ребёнку на занятиях. 
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Виды и формы контроля полученных знаний обучающихся: 
Входной контроль –  собеседование, анкетирование. 

Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. 

Беседы в форме «вопрос – ответ», самостоятельная работа, беседы с элементами 

викторины, конкурсные программы, контрольные задания, тестирование. 

Периодический  – проверяет степень усвоения материала за длительный период: 

 четверть, полугодие или материал по разделу. 

Итоговый контроль. 

 

Учебно-тематический план  10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа. Знакомство с кабинетом  

1 - 1 

2 Раздел 1. Элементы теории чисел. 1 2 3 

3 Раздел 2. Текстовые задачи.  1 4 5 

4 Раздел 3. Статистика, комбинаторика, теория 

вероятностей.   

1 4 5 

5 Раздел 4. Планиметрия (плоская геометрия).  2 5 7 

6 Раздел 5. Функции и их графики. 1 5 6 

7 Раздел 6. Решение уравнений и их систем, 

содержащих модуль и параметр. 

2 5 7 

Всего: 9 25 34 

 

Содержание программы обучения. 

 

Раздел 1. Элементы теории чисел  

Цель : познакомить учащихся с основными элементами теории чисел.  

Теория: Делимость целых чисел. Простые и составные числа. Основная теорема 

арифметики. Деление целых чисел с остатком. Признаки делимости и равноостаточности. 

Вычисление наибольшего общего делителя двух чисел. Решение уравнений в целых 

числах. 

Раздел 2. Текстовые задачи. 

Задачи текстового содержания и различные методы их решения. 

Цель: научить обучающихся решать различного вида текстовых задач различной степени 

сложности. 

Теория: принципы работы с текстовыми задачами, прогрессии, сложные проценты, 

концентрация,  совместная работа, движение. 

Практика: решение текстовых задач различной степени сложности. 

Раздел 3. Статистика, комбинаторика  и теория вероятностей  

Статистические. Комбинаторные и вероятностные задачи. 

Цель: научить обучающихся решать задачи из этого раздела,  изучить дополнительно 

новые теоретические положения и новые формулы. 

Теория: Числовые характеристики ряда. Правила комбинаторики, формулы 

комбинаторики и теории вероятностей 

Практика: решение вероятностных задач. 

Раздел 4. Планиметрия (плоская геометрия)   

Решение планиметрических задач. 

Теория: Решения треугольников, теоремы Менелая и Чевы, Эллипс, гипербола и парабола. 
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Практика: решение геометрических задач повышенной  степени сложности.  

Раздел 5. Функции и  их графики  

Различные функции, их графики и свойства.  

Цель: изучить более глубоко построение графиков дробно-рациональных функций, 

степенных функций, тригонометрических функций, логарифмических и показательных 

функций, показать различные преобразования графиков функций,  научить применять 

графики и свойства функций при решении задач. 

Практика: решение различного вида уравнений различной степени сложности. 

Раздел 6. Решение уравнений и их систем, содержащих модуль и параметр. 

Виды уравнений и способы их решений. 

Цель: познакомить с некоторыми новыми типами уравнений и методами их решения, 

применять теорию уравнений к задачам. 

Теория: рассмотреть различные методы решения смешанных уравнений, содержащих  

параметр, модуль, систем уравнений. 

Практика: решение различного вида уравнений различной степени сложности, взятых из  

сборников олимпиадных задач. 

 

 

Учебно-тематический план  11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Раздел 7. Решение неравенств и их систем, 

содержащих модуль и параметр. 

1 4 5 

2. Раздел 8. Элементы теории пределов. 2 5 7 

3. Раздел 9. Производная и ее применение. 1 4 5 

4. Раздел 10. Интеграл и его приложение. 1 4 5 

5. Раздел 11. Комплексные числа. 1 4 5 

6. Раздел 12. Стереометрические задачи.  1 5 6 

7. Итоговое занятие. - 1 1 

Всего: 7 27 34 

 

 

Содержание программы обучения. 

 

Раздел 1. Решение неравенств и их систем, содержащих модуль и параметр.  

Виды неравенств и способы их решения. 

Цель: изучить различные методы решения неравенств, содержащих параметр, модуль, 

научить обучающихся применять аппарат решения неравенств к задачам, применение 

метода математической индукции. 

Практика: решение различного вида неравенств различной степени сложности, взятых из  

сборников олимпиадных задач.  

Раздел 2. Элементы теории пределов  
Цель: познакомить учащихся  с основами теории пределов. 

Теория: Предел последовательности. Предел функции. Теоремы о пределах. Вычисление 

пределов. Понятие о непрерывных функциях. 

Практика: применение теории пределов при решении задач. 

Раздел 3. Производная и ее применение . 

Цель: познакомить учащихся с производными высших порядков и их применением. 

Теория: Производные высших порядков. Исследование функций с помощью производной 

первого и второго порядка.  
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Практика: Доказательство тождеств и неравенств с помощью производной. Вычисление 

пределов с помощью производной.  

Раздел 4. Интеграл и его приложение 
Цель: познакомить учащихся с применением интегралов. 

Теория: Понятие неопределенного интеграла. Методы вычисления интегралов: сведение к 

табличному, замена переменной, по частям. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла.  

Практика: вычисление интегралов, кратных интегралов, решение дифференциальных 

уравнений. 

Раздел 5. Комплексные числа 
Цель: расширение  

Теория: обзор развития понятия числа. Алгебраическая форма комплексного числа. 

Практика: действия над комплексными числами. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение 

алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. 

Раздел 6. Стереометрические задачи  
Цель: научить решать стереометрические задачи повышенной сложности. 

Теория: многогранники: призма, пирамида. Построение сечений многогранников. Тела 

вращения: цилиндр, конус, шар, сфера.  

Практика: вычисление объемов и площадей поверхностей. Использование сечений 

многогранников при решении задач.   

 

Список литературы 

1. Козко А.И., Чирский В.Г. Задачи с параметром и другие сложные задачи. – М.: 

МЦНМО, 2007. – 296 с. 

2. Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К. Как решают нестандартные задачи/ Под. Ред. 

В.О. Бугаенко. – 4-е изд., стереотип. – М: МЦНМО, 2008. – 96с. 

3. Брэгдон А., Феллоуз Л. "Игры для ума. Упражнения для развития математических, 

визуальных и логических способностей", М.: "ЭКСМО", 2005 г. 

4. Быльцов С.Ф. "Занимательная математика для всех", С-Пб, "Питер", 2005 г. 

5. Мостселлер Ф. "Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями" – 

М.: "Наука", 2006 г. 

6. Перельман Я.И. "Занимательная алгебра. Занимательная геометрия" – М.: 

"Астрель", 2003 г. 

7. Блинков А.Д., Блинков Ю.А Геометрические задачи на построение. – 2-е изд., 

стереот. – М.: МЦНМО, 2012. – 152 с. 

8. Терешин Н.А. «Прикладная направленность школьного курса математики» - М.: 

«Просвещение», 2000 г. 

9. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. "Как научиться решать задачи", М.: "Просвещение", 

2004 г. 

 


		2021-07-07T08:23:08+0700
	МБОУ "СОШ № 31"




