
Приложение к основной общеобразоватеrьной
программе основною бщеm бразования
прuказ < О,.|. , а9 20 /9 г. Mlfý

Муниципа.ltьное бюджgгное общеобразоватеJIьное у(Феждепие
<Срдняя общеобразоватеrьная школа J{s30 города Белово>

Рабочдя программа
курса по матемдтпке

<<Решенпе пеставддртных задач)
дJIя rIащпхся 10111 классов

(общеинтеллеюумьное направление)
gа 2021-2022 уrебньй год

N9 30

Е.В. Авином
от 01.09. 2021г.

составrгеrь
ЧулиномЛ.Н.,
}читель математики

Рассмотрена
Еа меmдЕllеском объ€динении

у-,rителей естественно- наrшого
цик.JIа
Протокол Jt 1

от <27> авгчста 202lг.
Рчковолитель Мо Б)l --.-----.*-

Ромшlкова Аafl.

согласовава
на методическом совете
Протокол Nя l
от <27> aBrvcTa 2021г.
Пр"д""дчrеЬ МС ZцЦQ_--

Ния,й в.d.

t,iБоу
NЭ З0 го1-,qдб

Бело п

202l.

9-,!
t/лр'"Y

'п



Содержание

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм

организации и видов деятельности
З. Тематическое планирование



l. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:

l ) воспитание российской гражданской идентичности : патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационаJIьного народа
россии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
россии и человечества; усвоение ryманистических, демократических и
традиционных ценностей многонациоЕаJIьного российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
да_llьнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире професСий и професСион€UIьных предпочтений с )летом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социа],Iьно значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню р€ввития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести ди€шог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

5) освоение социЕlльных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом регионiLпьных, этнокультурных,
социitльных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении морЕIльных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступ кам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, уlебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

l 0) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

l1) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметпые результаты :

1) умение самостоятельЕо определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать гryти достижения целей, в том числе
мьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
рез}.льтата, определятЬ способЫ действиЙ в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавJ-Iивать
анмогии, классифицировать, самостоятельцо выбирать основания и



критерии для кJlассификации, устанавливать причинно-сJIедственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по анzLпогии) и делать выводы;

7) уrчtение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничестtsо и coBмecTi-l)4o
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, арryментировать и
отстаивать свое мнение:

1 0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реryляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью' монологической контекстной речью;

1 1) формирование и р€ввитие компетентности в области использовачия
информационно-коммуникационных технологий (дапее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного поJ-IьЗоВания
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социмьной практике и
профессиональной ориентации.



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Тема 1. Введение

Алгебраические выраженпя.
Преобразования числовых и алгебраических выражений, степень с
действительным показателем; преобразования рациональных
выражений; освобождение от иррационtшьности в
знаменателе;
Форма орZанuзацuu заняmuя: беседа, призентация.
Вud dеяmельносmu; познавательнаJ{, онлайн- экскурсии .

Тема 2. Уравнения
решение уравнений, общие положения, замена неизвестного, приемы
решения уравнений;

иррациональные уравнения; пок€вательные и логарифмические уравнения;
уравнения, содержащие модуль; уравнения с параметром.
Тригонометрические уравнения.
Форма орzанuзацuu заняmuя: беседа, видиофильм.
в u d d еяm ел ьн о с лпu : познавательная, онлайн- экскурсии.

Тема 3. Системы уравнепий.
приемы и методы решения систем уравнений. Решение систем состоящих из
трех и более уравнений. Решение систем, где одно является однородным или
квадратным относительно какого-либо неизвестного
Форлtа орzанuзацuu заняmuя: беседа.

Bud dеяmельносmu: гoзнавательная, проблемно- ценностное общение,
онлайн- экскурсии .

Тема 4.Неравенства.

метод интервалов. Решение показательных и иррациональных неравенств.
Решение неравенств содержащих модуль. Решение логарифмических
неравенств.
Форма орZанuзацuu занялпuя: беседа, круглый стол,призентация
вud dеяmельносmu : гoзнавательнм, проектнм деятельность.



тема 5.уравнения, системы уравнений, неравенства с параметром
Опорные задачи с параметром .Уравнения с параметром.Неравенства с
параметром, их графическая интерпритация.

Форлла орZанuзацuч заняmuя : беседа, круглый стол'призентация
вud dеяmельнос mu : лознавательная.

Тема 6. Функции.
вычисление второй производной. Построение графиков элементарны
функций с помощью второй производной. Построение графиков
функций,свяЗанных С модулем. Графики тригонометрических функций.Гармонические колебания .Построение графиков обратных
тригонометрическим функциям,
Форма ореанuзацuu заняmuя,- беседа, круглый стол,призентация
Bui dеяmельнослпu: познавательная, проектнм деятельность.

Тема 7.Решенпе текстовых задач.
Решение задач на проценты, на смеси, на движение и на рабоry
Форма орZанuзацuu заняmuя : беседа, призентация
вud dеяmельносmu; познавательная, проектнбI деятельность

Тема 8 Решение геометрических задач.
Задача о биссектрисе внутреннего угла, теорема о касательной и секуutей к
окружности, проведенной из одной точки. Решение задач с псмоulью,
векторов. Построение сечений.

Форма орaанuзацuu заняmuя: беседа, призентация
в u d d ея tп ел ьн о с лпu : познавательнчш, проектнаrI деятельность



3.Тематическоепланирование 10класс

J{ъ название темы кол-во часов
Алгеб ические вы жения 8

Преобразование числовых и буквенных
ажений.

1

2(2) Преобразование числовых и буквенных
в ений.

1

з(з) Степень с действительным покzlзателем, 1

4(4) п об вание ационаJIьных в ажении. 1

5(5) п еоб азование он€шьных вы ен ии. l
6(6) .Щеление многочлена на многочлен.Теорема

Без
l

7(7) !еление многочлена на многочлен Схема
Го не

1

8( 1) Преобразование рационzL,Iьных выражений.
Тест

l

п иемы и методы шения нении
l2

9(1) l
10(2) п иемы и методы ешения авнении l
1l(3) Нахождение О{З, его целеобразность при

ешении авнени и азного овня
I

|2(4) Решение и ион€шьных авнении l
l3(5) Решение игоном ических ений

Решение игоном ических нении
l

l4(6) l
l5(7) Решение уравнений содержащих обратные

l6(8) Решение уравнений содержащих обратные
игономе ические кции.

l

l7(9) решение ло и мических внений l
l8(10) решение показательных ений, l
l9(l1) Решение ическим способом.авнении а I

20(12) Решение нений. Тест. l
Системы внении

Основные приемы и методы при решении
систем нении

8
2l(1) l

22(2) Основные приемы и методы при решении
систем авнений
Решение систем состоящих из трех и более

авнений

l

23(з) l

24(4) Решение систем состоящих из трех и более
авнении

l

25(5) Решение систем, где одно из уравнений
является одн дным или кв тным

l

1(l)

Уравнения

тригонометрические функции.
l



Решение систем' где одно из уравнений
является однородным или квадратным
относител ьно какого-либо неизвестного

l

27(7) Решение систем уравнений .Практическая
работа

l

28(8) решение систем нений. Тест l
Не а венства 7

29(l) l
30(2) решение показательных не авенств 1

3 1(3) решение лога и мических н нств. l
з2(4) Решение и ациональных не авенств. 1

33(5) Решение и ацион€шьных не нств 1

з4(б) решение не нств соде ащих мо ль 1

35(7) Итоговое задание

3.Тематическое планирование 11 класс

л! название темы кол-во часов
Уравнения, системы уравнений, 8

1(1) Опорные задачи, необходимые при
ешении задач с п м

1

2(2) Опорные задачи, необходимые при
ешении задач с па ам ом..

1

3(3) 1

4(4) Решение уравнений с параметром.. 1

5(5) Решение систем уравнени и с параметром. 1

6(6) решение не венств с па ам м l
7(7) решение не авенств с па ам м 1

8(8) Решение задач с параметром и их
ическая инте и,гация.

1

нкции 13
9(l) вычисление ип изводной 1

10(2) Вычисление второй производной.
Решение задач

1

1l(3) Построение графиков элементарных
нкций с помощью вто ип оизводной

1

Построение графиков элементарных
кции с помощью вто ойп оизводной

1з(5) Построение графиков функций ., связанных
смо лем

1l

относительно какого-либо неизвестного
26(6)

Ц4qтод интерв€rлов.

1

неравенства спараметром

Решение уравнений с параметром,

|2(4) 1



l4(6) Построение графиков функций , связанных
с модулем

1

Построение графиков тригонометрических
функций.

l

16(8) Построение графиков тригонометрических
функций.

l

17(9) гармонические колебания 1

1S(10) Гармонические колебания 1

19(11) Обратные тригонометрические функции. 1

l

Псстроение графиков обратных
тригонометрических функций

l

Решение текстовых задач 7
22(l) Решение задач с помощью уравнений
23(2) Решение задач с помощью систем

уравнений
1

Решение задач с помощью систем
уравнений

1

2,5(4'1 Решение задач на проценты 1

Решение задач на проценты 1

l

l

6
Опорные задачи о биссектрисе вIlутреннего
угла, теорема о касательной и секущей к
с,кружнOсти,проведенной из одной точки

,29i.I 
) l

l
1

1

Репrение задач с помощью вект,о в

Реш-:ение задач о помощью векто в

Решение зада,ч .]а пос ние сечении.
з3(5) Решение задач на вписаннь;е и описанные

многогранники
l

20(|2')

21(1з)

',,-6

-1 /; {l Решение задач на смэсй и сплавы
7 Решение задач ;]а дви;кение и б

Реiir.вение геом€т ических задач

з4"(6) РсLl:ение задач на вписа-нные и описанI15lе
много анhикц

l

15(7)

Построение гра-фиков обратньiх
тригонометрических функций

l

24(3)

з0(2)
3 1(3)
з2(4)


