
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОГО КУРСА  

«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА» 

Направление «Общеинтеллектуальное» 

в 11 «е» классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА  

«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА» 

Программа внеурочного курса по математике направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения: 

Личностных: 

1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

2. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3. развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также для 

последующего обучения в высшей школе; 

4. сформировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебной.  исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

    Метапредметных: освоение способов деятельности 

Познавательные:  

1. овладение навыками познавательной, учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

2. самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

3. творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1. умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

2. адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3. владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

4. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы; 

5. использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3. объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

4. умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

5. конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности; 



6. умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия; 

7. осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметных: 

1) развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее 

решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформировать умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

обобщение и систематизация; 

расширение и углубление знаний по изучаемым темам; 

приобретение практических навыков выполнения заданий, 

повышение математической подготовки школьников. 

 

 

Задачи курса: 

вооружить учащихся системой знаний по решению уравнений; 

сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных задач 

различной сложности; 

подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 



формировать навыки самостоятельной работы; 

формировать навыки работы со справочной литературой; 

формировать умения и навыки исследовательской деятельности; 

способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 

 

 

Ожидаемые 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. 

 

 

    Основной формой организации образовательного процесса является занятие. Формы 

занятий: лекция, семинар, практикум, практическая работа. Первая часть занятия – это 

вводная беседа, при которой ставятся цели и намечаются пути их достижения. При этом 

учитель знакомит ученика с необходимым фундаментом теоретических знаний. Новый 

материал излагается кратко, с записью необходимых формул и правил. Практическая часть 

– это решение задач, иногда практическая работа, самостоятельная работа по опорным 

конспектам при изучении нового материала. В конце занятия планируется вывод о 

полученных знаниях и умениях. 

    Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: дифференцированное 

домашнее задание. 

     Применяются различные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая, коллективная, классная и внеклассная. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Алгебраические уравнения и неравенства. 
1.Простейшие способы решения алгебраических уравнений; 

2.Симметрические и возвратные уравнения; 

3.Искусственные методы решения алгебраических уравнений: 

-умножение уравнений на функцию; 

-использование симметричности уравнений; 

-исследование уравнения на промежутках действительной оси 

4.Решение алгебраических неравенств. Обобщенный метод интервалов. 

 

2. Тригонометрические уравнения. 

1.Методы решения тригонометрических уравнений: 

-решение уравнений с помощью универсальной подстановки; 

-решение уравнений с помощью введение вспомогательного угла; 

-решение уравнений умножением на тригонометрическую функцию; 

-искусственные приемы при решении тригонометрических уравнений. 

 

2.Тригонометрические уравнения, содержащие параметры, знак модуля или 

арифметического корня. 



3.Решение систем тригонометрических неравенств методом концентрических окружностей 

4.Системы тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

3. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы  

1.Методы решения иррациональных уравнений 

-метод исследования области определения функций, входящих в данное иррациональное 

уравнение; 

-метод исследования множества значений функций, входящих в данное иррациональное 

уравнение (Метод оценки); 

-сведение иррационального уравнения к системе уравнений; 

-сведение иррационального уравнения к тригонометрическому уравнению; 

-искусственные приемы при решении иррациональных уравнений; 

2.Иррациональные неравенства. 

3.Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 

4.Системы иррациональных уравнений и неравенств. 

 

4. Уравнения и неравенства, содержащие степени и логарифмы. 

• Метод почленного деления при решении показательного уравнения 

• Показательно-степенное уравнение 

• Метод логарифмирования при решении показательно-степенных уравнений 

• Искусственные методы решения показательных уравнений 

2.Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании логарифма 

3.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с модулями и параметрами 

 

5. Комбинированные уравнения и неравенства. 

1.Решение уравнений и неравенств с использованием свойств входящих в них функций: 

-использование ОДЗ 

-использование ограниченности функции 

-использование монотонности функции 

-использование графиков функций 

-метод интервалов для непрерывных функций 

2.Решение некоторых уравнений и неравенств сведением их к системе уравнений или 

неравенств относительно той же неизвестной 

3.Применение производной для решения уравнений 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  

 становления  собственной  жизненной  позиции  подростка,  его  собственных  

ценностных ориентаций;  

  утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру;   

  развития  социально  значимых  отношений  школьников,  и,  прежде  всего,  

ценностных отношений:   

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу  его  успешного профессионального самоопределения и ощущения  уверенности в 

завтрашнем дне;    

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию  

 крепкой  дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;   

 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему   



 будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;    

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как  

 равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;   

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и  

 самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Тема внеурочного занятия Кол-во 

час 

Вид 

деятельности 

Алгебраические уравнения и неравенства-5 ч 

1 Простейшие способы решения алгебраических 

уравнений; 

1 Решение задач 

2 Симметрические и возвратные уравнения; 1 Решение задач 

3,4 Искусственные методы решения алгебраических 

уравнений: умножение уравнений на функцию; 

-использование симметричности уравнений; 

-исследование уравнения на промежутках 

действительной оси 

2 Решение задач 

5 Решение алгебраических неравенств. 

Обобщенный метод интервалов. 

1 Решение задач 

Тригонометрические уравнения-6 ч 

6,7 Методы решения тригонометрических уравнений: 2 Решение задач 

8,9 Тригонометрические уравнения, содержащие 

параметры, знак модуля или арифметического 

корня. 

2 Решение задач 

10 Решение систем тригонометрических неравенств 

методом концентрических окружностей 

1 Решение задач 

11 Системы тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

1 Решение задач 

Уравнения и неравенства, содержащие радикалы-9 ч 

12,13 Методы решения иррациональных уравнений 2 Решение задач 



14,15 Иррациональные неравенства. 2 Решение задач 

16-18 Иррациональные уравнения и неравенства с 

параметрами 

3 Решение задач 

19,20 Системы иррациональных уравнений и 

неравенств. 

2 Решение задач 

Уравнения и неравенства, содержащие степени и логарифмы-7 ч 

21 Метод почленного деления при решении 

показательного уравнения 

1 Решение задач 

22 Показательно-степенное уравнение 1 Решение задач 

23 Метод логарифмирования при решении 

показательно-степенных уравнений 

1 Решение задач 

24 Искусственные методы решения показательных 

уравнений 

1 Решение задач 

25 Уравнения и неравенства, содержащие 

неизвестную в основании логарифма 

1 Решение задач 

26,27 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства с модулями и параметрами 

2 Решение задач 

Комбинированные уравнения и неравенства-6 ч 

28-30 Решение уравнений и неравенств с 

использованием свойств входящих в них 

функций: 

3 Решение задач 

31,32 Решение некоторых уравнений и неравенств 

сведением их к системе уравнений или 

неравенств относительно той же неизвестной 

2 Решение задач 

33 Применение производной для решения уравнений 1 Решение задач 
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