Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика. Задачи
повышенного уровня сложности» разработана на 2019-2020 учебный год.
Настоящая рабочая программа сформирована на основании следующих документов:
 Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ
гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина;
 Положения о рабочих программах в МАОУ гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина;
 Программ УМК, авторской программы А.Г. Мордковича, Л.С. Атанасяна.
Цели изучения курса внеурочной деятельности:
 систематизация и углубление знаний, закрепление и упрочнение умений,
необходимых для продолжения образования в вузах с повышенными требованиями к
математическому образованию выпускников средней школы.
 получение общего представления об элементарной алгебре и применяемых в ней
методах как о составляющей всей математики как науки.
 развитие логической и методологической (в узком смысле) культуры,
составляющей существенный компонент культуры мышления, рассматриваемый в рамках
общей культуры.
 овладение общими приемами
организации
действий: планированием,
осуществлением плана, анализом и выражение результатов действий.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика.
повышенного уровня сложности» рассчитана в 10 классе на 30 часов в год.

Задачи

УМК:
1. Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи. Элективный
курс: Методическое пособие / А.Н.Земляков - М: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2007. - 118с.: ил.
2. Жафяров А.Ж. Математика 10-11. Профильный уровень. - М: Просвещение, 2007. –
208 с.
3. Жафяров А.Ж. Профильное обучение математике старшеклассников. –
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2003. – 468 с.
4. Мерзляк А.К., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. Тригонометрия:
Задачник к школьному курсу. – М.: АСТ-ПРЕСС: Магистр – S, 1998. – 656 с.
5. Никольский С.М. Алгебра и начала анализа: Учеб. Для 10 кл.
общеобразовательных учреждений [Текст]/ С.М. Никольский, М.К. Потапов - М.:
Просвещение 2007. - 383 с.
6. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра и начала
математического анализа. Учебник для 10класса общеобразовательных
учреждений. Базовый и профильный уровни - М.: «Просвещение», 2009
7. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра и начала
математического анализа. Учебник для 11класса общеобразовательных
учреждений. Базовый и профильный уровни - М.: «Просвещение», 2010
8. Рыжик В.И. Дидактические материалы по алгебре и математическому анализу для
10-11 классов. [Текст]/ В.И. Рыжик -М.: Просвещение, 1997. - 144 с.
9. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11
классов. - М: Илекса,2005,-208с.
10. http://ege.edu.ru
11. http://eqworld.ipmnet.ru
12. http://graphfunk.narod.ru
13. http://mat.1september.ru
14. http://www.ed.vseved.ru
15. http://www.it-n.ru
16. http://www.uztest.ru

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
1. Предметные результаты:

Раздел
Цели освоения предмета

Элементы теории множеств и
математической логики

Числа и выражения

Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»
II. Выпускник научится
IV. Выпускник получит
возможность научиться
Для успешного продолжения Для обеспечения возможности
образования
успешного
продолжения
по
специальностям, образования
по
связанным с прикладным специальностям, связанным с
использованием математики
осуществлением научной и
исследовательской
деятельности
в
области
математики и смежных наук
Требования к результатам
Свободно оперировать понятиями:
конечное
множество,
элемент
множества,
подмножество,
пересечение, объединение и разность
множеств, числовые множества на
координатной
прямой,
отрезок,
интервал, полуинтервал, промежуток с
выколотой
точкой,
графическое
представление
множеств
на
координатной плоскости;
задавать множества перечислением и
характеристическим свойством;
оперировать понятиями: утверждение,
отрицание утверждения, истинные и
ложные
утверждения,
причина,
следствие, частный случай общего
утверждения, контрпример;
проверять принадлежность элемента
множеству;
находить пересечение и объединение
множеств, в том числе представленных
графически на числовой прямой и на
координатной плоскости;
проводить доказательные рассуждения
для
обоснования
истинности
утверждений.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
использовать числовые множества на
координатной
прямой
и
на
координатной плоскости для описания
реальных процессов и явлений;
проводить доказательные рассуждения
в ситуациях повседневной жизни, при
решении задач из других предметов
Свободно оперировать понятиями:
натуральное
число,
множество
натуральных чисел, целое число,
множество целых чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, множество
рациональных чисел, иррациональное
число,
корень
степени
n,
действительное число, множество
действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;
понимать и объяснять разницу между
позиционной
и
непозиционной
системами записи чисел;
переводить числа из одной системы
записи (системы счисления) в другую;
доказывать и использовать признаки
делимости суммы и произведения при

Достижение результатов раздела II;
оперировать понятием определения,
основными
видами
определений,
основными видами теорем;
понимать
суть
косвенного
доказательства;
оперировать понятиями счетного и
несчетного множества;
применять
метод
математической
индукции для проведения рассуждений
и доказательств и при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
использовать теоретико-множественный
язык и язык логики для описания
реальных процессов и явлений, при
решении
задач
других
учебных
предметов

Достижение результатов раздела II;
свободно
оперировать
числовыми
множествами при решении задач;
понимать причины и основные идеи
расширения числовых множеств;
владеть основными понятиями теории
делимости при решении стандартных
задач
иметь
базовые
представления
о
множестве комплексных чисел;
свободно выполнять тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических,
степенных
выражений;
владеть формулой бинома Ньютона;
применять при решении задач теорему о
линейном представлении НОД;
применять
при
решении
задач
Китайскую теорему об остатках;

выполнении вычислений и решении
задач;
выполнять округление рациональных и
иррациональных чисел с заданной
точностью;
сравнивать
действительные
числа
разными способами;
упорядочивать числа, записанные в
виде обыкновенной и десятичной
дроби,
числа,
записанные
с
использованием
арифметического
квадратного корня, корней степени
больше 2;
находить НОД и НОК разными
способами и использовать их при
решении задач;
выполнять
вычисления
и
преобразования
выражений,
содержащих действительные числа, в
том
числе
корни
натуральных
степеней;
выполнять стандартные тождественные
преобразования тригонометрических,
логарифмических,
степенных,
иррациональных выражений.

Уравнения и неравенства

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
выполнять и объяснять сравнение
результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе
приближенных вычислений, используя
разные способы сравнений;
записывать, сравнивать, округлять
числовые данные реальных величин с
использованием
разных
систем
измерения;
составлять и оценивать разными
способами числовые выражения при
решении практических задач и задач из
других учебных предметов
Свободно оперировать понятиями:
уравнение, неравенство, равносильные
уравнения и неравенства, уравнение,
являющееся
следствием
другого
уравнения, уравнения, равносильные
на
множестве,
равносильные
преобразования уравнений;
решать разные виды уравнений и
неравенств и их систем, в том числе
некоторые уравнения 3-й и 4-й
степеней, дробно-рациональные и
иррациональные;
овладеть
основными
типами
показательных,
логарифмических,
иррациональных, степенных уравнений
и неравенств и стандартными методами
их решений и применять их при
решении задач;
применять теорему Безу к решению
уравнений;
применять теорему Виета для решения
некоторых уравнений степени выше
второй;
понимать
смысл
теорем
о
равносильных
и
неравносильных
преобразованиях уравнений и уметь их
доказывать;
владеть методами решения уравнений,
неравенств и их систем, уметь
выбирать
метод
решения
и
обосновывать свой выбор;
использовать метод интервалов для
решения неравенств, в том числе
дробно-рациональных и включающих в
себя иррациональные выражения;

применять при решении задач Малую
теорему Ферма;
уметь выполнять запись числа в
позиционной системе счисления;
применять
при
решении
задач
теоретико-числовые функции: число и
сумма делителей, функцию Эйлера;
применять при решении задач цепные
дроби;
применять
при
решении
задач
многочлены с действительными и
целыми коэффициентами;
владеть понятиями приводимый и
неприводимый многочлен и применять
их при решении задач;
применять при решении задач Основную
теорему алгебры;
применять
при
решении
задач
простейшие
функции
комплексной
переменной
как
геометрические
преобразования

Достижение результатов раздела II;
свободно определять тип и выбирать
метод
решения
показательных
и
логарифмических
уравнений
и
неравенств, иррациональных уравнений
и
неравенств,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;
свободно решать системы линейных
уравнений;
решать основные типы уравнений и
неравенств с параметрами;
применять
при
решении
задач
неравенства Коши — Буняковского,
Бернулли;
иметь представление о неравенствах
между средними степенными

решать алгебраические уравнения и
неравенства
и
их
системы
с
параметрами
алгебраическим
и
графическим методами;
владеть
разными
методами
доказательства неравенств;
решать уравнения в целых числах;
изображать множества на плоскости,
задаваемые
уравнениями,
неравенствами и их системами;
свободно использовать тождественные
преобразования
при
решении
уравнений и систем уравнений

Функции

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
составлять и решать уравнения,
неравенства, их системы при решении
задач других учебных предметов;
выполнять оценку правдоподобия
результатов, получаемых при решении
различных уравнений, неравенств и их
систем при решении задач других
учебных предметов;
составлять и решать уравнения и
неравенства с параметрами при
решении задач других учебных
предметов;
составлять уравнение, неравенство или
их систему, описывающие реальную
ситуацию или прикладную задачу,
интерпретировать
полученные
результаты;
использовать программные средства
при решении отдельных классов
уравнений и неравенств
Владеть
понятиями:
зависимость
величин, функция, аргумент и значение
функции, область определения и
множество значений функции, график
зависимости, график функции, нули
функции,
промежутки
знакопостоянства,
возрастание
на
числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее и
наименьшее значение функции на
числовом промежутке, периодическая
функция, период, четная и нечетная
функции; уметь применять эти понятия
при решении задач;
владеть понятием степенная функция;
строить ее график и уметь применять
свойства степенной функции при
решении задач;
владеть
понятиями
показательная
функция, экспонента; строить их
графики и уметь применять свойства
показательной функции при решении
задач;
владеть понятием логарифмическая
функция; строить ее график и уметь
применять свойства логарифмической
функции при решении задач;
владеть
понятиями
тригонометрические функции; строить
их графики и уметь применять
свойства тригонометрических функций
при решении задач;
владеть понятием обратная функция;
применять это понятие при решении
задач;
применять при решении задач свойства
функций: четность, периодичность,
ограниченность;
применять
при
решении
задач
преобразования графиков функций;

Достижение результатов раздела II;
владеть понятием асимптоты и уметь его
применять при решении задач;
применять методы решения простейших
дифференциальных уравнений первого и
второго порядков

История математики

Методы математики

владеть
понятиями
числовая
последовательность, арифметическая и
геометрическая прогрессия;
применять при решении задач свойства
и
признаки
арифметической
и
геометрической прогрессий.
В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:
определять
по
графикам
и
использовать для решения прикладных
задач свойства реальных процессов и
зависимостей
(наибольшие
и
наименьшие значения, промежутки
возрастания и убывания функции,
промежутки
знакопостоянства,
асимптоты, точки перегиба, период и
т.п.);
интерпретировать свойства в контексте
конкретной практической ситуации;.
определять по графикам простейшие
характеристики
периодических
процессов в биологии, экономике,
музыке, радиосвязи и др. (амплитуда,
период и т.п.)
Иметь
представление
о
вкладе
выдающихся математиков в развитие
науки;
понимать роль математики в развитии
России
Использовать
основные
методы
доказательства,
проводить
доказательство
и
выполнять
опровержение;
применять основные методы решения
математических задач;
на
основе
математических
закономерностей
в
природе
характеризовать
красоту
и
совершенство окружающего мира и
произведений искусства;
применять простейшие программные
средства
и
электроннокоммуникационные
системы
при
решении математических задач;
пользоваться
прикладными
программами
и
программами
символьных
вычислений
для
исследования математических объектов

Достижение результатов раздела II

Достижение результатов раздела II;
применять математические знания к
исследованию
окружающего
мира
(моделирование физических процессов,
задачи экономики)

2. Личностные результаты:
у учащихся будут сформированы:
 ответственное отношение к учению;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
 формирование способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:
 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;





коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач.

3. Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
 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;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.

Содержание курса внеурочной деятельности
Рациональные неравенства
Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом
сведения к совокупностям систем
Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств
Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении неравенств.

Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной плоскости.
Стандартные неравенства. Метод областей.
Использование свойств функции при решении неравенств
Использование областей существования функций.
Использование не отрицательности функций.
Использование ограниченности функций.
Использование монотонности и экстремумов функции.
Использование свойств синуса и косинуса.
Уравнения и неравенства с модулем
Раскрытие знаков модулей.
Решение уравнений с модулем методом интервалов.
Уравнения, решение которых основано на свойствах модуля.
Решение неравенств с модулем методом интервалов.
Решение уравнений и неравенств, содержащих «модуль в модуле».
Формы организации учебных занятий:
1. Урок открытия нового знания:
 Лекция,
 Беседа,
 Мультимедиа-урок,
 Проблемный урок,
 Конференция,
 Комбинированный урок.
2. Урок рефлексии:
 Практикум,
 Самостоятельная работа,
 Комбинированный урок.
3. Урок общеметодологической направленности (обобщения и систематизации знаний):
 Конференция,
 Консультация,
 Практикум,
 Обсуждение,
 Обзорная лекция,
 Беседа,
 Комбинированный урок.
4. Урок развивающего контроля:
 Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой),
 Математический диктант,
 Тест,
 Самостоятельная работа,
 Контрольная работа,
 Зачет,
 Экзамен,
 Защита проекта, реферата,
 Комбинированный урок.
Основные виды учебной деятельности:
1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в
парах, работают индивидуально.
2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно,
читают, объясняют, наблюдают, строят модель (схемы, чертеж, выкладку,

математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют,
проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют.
3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по алгоритму;
планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут
другие способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют;
решают проблему.
4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или
общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают,
доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный
вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают гипотезу,
выявляют способ решения, находят причинно-следственные зависимости,
классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное;
выделяют главное в учебной информации, самостоятельно формулируют правило,
закон.
5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель,
задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой учебной
задачи и известными способами действий; определяют способ выполнения
учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного
задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов,
соотносят их с алгоритмом и устанавливают их соответствие или несоответствие;
исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной
деятельности; дают прогностическую оценку своих возможностей относительно
решения поставленной перед ними учебной задачи.

10 класс
Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Математика. Задачи повышенного уровня
сложности»
№
урока
п/п

Тема

Тема 1 Рациональные неравенства
1
Дробно-рациональные
алгебраические неравенства
2-3
Общая схема решения методом
сведения
к
совокупностям
систем
4-5
Метод
интервалов решения
дробно-рациональных
алгебраических неравенств
6
Метод оценки
7-8
Использование монотонности
9-10
Метод замены при решении
неравенств
11
Неравенства
с
двумя
переменными
12
Множества
решений
на
координатной плоскости
Тема 2 Использование
свойств
функции
при
решении
неравенств
13-14 Использование
областей
существования функций
15-16 Использование
не

Кол-во
часов
12
1
2

2

1
2
2
1
1
8

2
2

Дата

10 «__» класс
Форма
Виды учебной
организации
деятельности (на
занятия
весь раздел)

Дата

10 «__» класс
Форма
Виды учебной
организации
деятельности (на
занятия
весь раздел)

отрицательности функций
17-18 Использование ограниченности
функций
19-20 Использование монотонности и
экстремумов функции
Тема 3 Уравнения и неравенства с
модулем
21-22 Раскрытие знаков модулей
23-24 Решение неравенств с модулем
методом интервалов
25-26 Решение неравенств с модулем
различными методами
27-28 Решение
неравенств,
содержащих «модуль в модуле»
29-30 Решение
неравенств
повышенной
сложности
открытого банка ЕГЭ

2
2
10
2
2
2
2
2

