
 

 



 

Курс «Избранные вопросы математики» актуален: изучение курса поможет учащимся 

получить опыт работы на уровне повышенных требований. Вопросы, рассматриваемые в данном 

курсе, тесно примыкают к обязательному содержанию образования по математике. Поэтому данный 

курс будет способствовать совершенствованию и развитию важных знаний и умений, 

предусмотренных школьной программой, поможет учащимся оценить свои возможности по 

математике и более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.  

Данная Программа способствует практической подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по 

математике и успешному прохождению итогового контроля по завершении основного и 

профильного образования. 

          Проблемы, решаемые данной программой: 

 совершенствование и развитие важных знаний и умений, предусмотренных школьной 

программой; 

 возможность учащимися оценить свои возможности по математике и более осознанно 

выбрать профиль дальнейшего обучения; 

 восполнение недостатков в математической грамотности и повышение ответственности 

учащихся за конечный результат обучения. 

Особенности программного материала. 

  Программа  может выступать в роли «надстройки», дополнения содержания профильного 

курса. 

Программа  разработана с учётом государственного стандарта общего образования по 

предметной области «Математика», касающейся изучения разных типов трудных задач. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные 

У ученика будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Ученик научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; адекватно 

использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Формы занятий 

 Беседы 

 Самостоятельная работа 

 Зачётная работа 

 Работа с научно-популярной литературой 

 Тестирование 

 Решение вариантов ЕГЭ 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Выражения и преобразования. (1 ч) 

Практика: Свойства степеней и корней, логарифмов. Формулы для преобразования 

тригонометрических выражений. 

Раздел 2. Текстовые задачи (1 ч) 

Практика: Решение задач на проценты. Решение задач на концентрацию. Решение задач на 

движение. Решение задач на работу.  

Раздел 3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений (2 ч) 

Теория: Тригонометрические уравнения и неравенства Показательные уравнения и 

неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 



Практика: Линейные и квадратные уравнения. Дробно-рациональные уравнения. 

Тригонометрические уравнения и неравенства Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Метод интервалов. 

Раздел 4. Приемы решения нестандартных уравнений. (2 ч) 

Теория: Способы решения нестандартных уравнений: графический, с использованием свойств 

функций, нахождением производной. Уравнения в целых числах и пути их решения. 

Практика: Способы решения нестандартных уравнений: графический, с использованием 

свойств функций, нахождением производной. Уравнения в целых числах и пути их решения. 

Раздел 5. Различные способы решения уравнений и неравенств с параметром (2 ч) 

Теория: Параметр, его суть в различных случаях. Аналитический и графический способы 

решения задач с параметром. 

Практика: Параметр, его суть в различных случаях. Аналитический и графический способы 

решения задач с параметром. 

Раздел 6. Планиметрия: нахождение отрезков и углов (1 ч) 

Практика: Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и центральные углы. 

Раздел 7. Планиметрия: нахождение площадей (2 ч) 

Теория: Формулы площадей известных планиметрических фигур. 

Практика: Формулы площадей известных планиметрических фигур. 

Раздел 8. Планиметрия: многоконфигурационные задачи (1 ч) 

Теоремы о пропорциональных отрезках в круге. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема 

Менелая. 

Раздел 9. Стереометрия: нахождение отрезков и углов (2 ч) 

Практика: Параллельность и перпендикулярность в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах. Скрещивающиеся прямые. Линейный угол двугранного угла. Координатный 

метод нахождения различных отрезков и углов. 

Раздел 10. Стереометрия: нахождение площадей поверхностей и объемов (2 ч) 

Практика: Формулы нахождения площадей поверхностей и объемов известных многогранников и 

тел вращения. 

Итоговый зачет (1 ч) 

Устная работа. 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование глав и тем План Факт 

Раздел 1. Выражения и преобразования. (1 ч) 

1 Практика: Свойства степеней и корней, логарифмов. 

Формулы для преобразования тригонометрических выражений.  

02.04.21  

Раздел 2. Текстовые задачи (1 ч) 

2 Практика: Решение задач на проценты. Решение задач на 

концентрацию. Решение задач на движение. Решение задач на 

работу.  

05.04.21  

Раздел 3. Уравнения и неравенства. Системы уравнений (2 ч) 

3 Теория: Тригонометрические уравнения и неравенства 

Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

09.04.21  

4 Практика: Линейные и квадратные уравнения. Дробно-

рациональные уравнения. Тригонометрические уравнения и 

неравенства Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Метод интервалов. 

12.04.21  

Раздел 4. Приемы решения нестандартных уравнений. (2 ч) 

5 Теория: Способы решения нестандартных уравнений: 

графический, с использованием свойств функций, нахождением 

производной. Уравнения в целых числах и пути их решения. 

16.04.21  

6 Практика: Способы решения нестандартных уравнений: 

графический, с использованием свойств функций, нахождением 

производной. Уравнения в целых числах и пути их решения. 

19.04.21  

Раздел 5. Различные способы решения уравнений и неравенств с параметром (2 ч) 

7 Теория: Параметр, его суть в различных случаях. 

Аналитический и графический способы решения задач с 

параметром. 

23.04.21  

8 Практика: Параметр, его суть в различных случаях. 

Аналитический и графический способы решения задач с 

параметром. 

26.04.21  



Раздел 6. Планиметрия: нахождение отрезков и углов (1 ч) 

9 Практика: Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. Тригонометрические 

функции острого угла прямоугольного треугольника. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Вписанные и центральные 

углы. 

30.04.21  

Раздел 7. Планиметрия: нахождение площадей (2 ч) 

10 Теория: Формулы площадей известных планиметрических 

фигур. 

03.05.21  

11 Практика: Формулы площадей известных 

планиметрических фигур. 

07.05.21  

Раздел 8. Планиметрия: многоконфигурационные задачи (1 ч) 

12 Теоремы о пропорциональных отрезках в круге. Свойство 

биссектрисы треугольника. Теорема Менелая. 

10.05.21  

Раздел 9. Стереометрия: нахождение отрезков и углов (2 ч) 

13 Практика: Параллельность и перпендикулярность в 

пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

14.05.21  

14 Скрещивающиеся прямые. Линейный угол двугранного 

угла. Координатный метод нахождения различных отрезков и 

углов. 

17.05.21  

Раздел 10. Стереометрия: нахождение площадей поверхностей и объемов (2 ч) 

 

Итоговый зачет (1 ч) 

Устная работа. 

15 Практика: Формулы нахождения площадей поверхностей 

известных многогранников и тел вращения. 

21.05.21  

16 Практика: Формулы нахождения объемов известных 

многогранников и тел вращения. 

24.05.21  

Итоговый зачет (1 ч) 

17 Устная работа. 28.05.21  

 



Планируемые результаты 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры математического мышления и 

интуиции, необходимых для продолжения образования; 

 формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и 

самоконтроля, работы в команде, умения находить, формулировать и решать проблемы. 

Знать: 

 Методы решений геометрических задач 

 Методы решений уравнений и неравенств 

 Методы решения систем уравнений и неравенств 

 Метод геометрических преобразований 

 Виды и способы текстовых задач 

Уметь: 

 Правильно употреблять терминологию. 

 Решать уравнения и неравенства. 

 Решать системы уравнений и неравенств. 

 Решать геометрические задачи. 

 Финансовые задачи. 

 Решать текстовые задачи. 

 

 


