
 

  



     Программа внеурочной деятельности по математике «Реальная математика» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и составлена на  основе авторских программ:                                                 

1. Алгебра и начала математического анализа (методическое пособие для учителя). 10 

класс/авт.-сост. А.Г. Мордкович. П. В. Семёнов. - М.: Мнемозина, 2015                                                    

2. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. 3-е издание. 

Составитель Бурмистрова Татьяна Анатольевна.  Москва,  Просвещение,  

2015.                                                                                                                                                        

 Изучение данной программы позволит обучающимся лучше ориентироваться в 

различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике 

на повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 

применением математики в различных сферах нашей жизни.         

        Содержание   курса построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой базового 

курса математики старшей школы  повторить материал основной школы, а также 

рассмотреть решение задач повышенного уровня сложности, включенных в сборники 

контрольно-измерительных материалов и не нашедших отражение в учебниках.  

     Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час 

в неделю. 

Раздел 1. Предполагаемые результаты 
1. Личностные:  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

выбору дальнейшего образования  на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также для последующего обучения в высшей школе; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

2. Метапредмедметные                                                                                                                       

познавательные: 

 овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 
 Коммуникативные: 
 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 
 адекватное восприятие языка средств массовой информации; 



 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута); 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции 

участников, общие способы работы;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
 Регулятивные: 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности;  
 умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности;  
 конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров 

по деятельности;  
 умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание  программы 

История математики (2 ч.) 
  Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в развитии. 

России и мира. Алгебра и теория чисел. Математическая логика. Методы математической 

статистики. Теория алгоритмов.  Теория графов. Теория игр (повышенный 

уровень математической подготовки учащихся).  
 

 Логика и смекалка. Текстовые задачи. (14 ч.)  

Текстовые задачи на проценты. 
Логические задачи (взвешивание, переливание и т.д.). Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое, по реке). Задачи на смеси и сплавы.  Текстовые задачи на 

работу.  
Задачи практического содержания: экономического профиля.  
 

Уравнения и неравенства. (8 ч.)  

Понятие равносильности уравнений. Рациональные уравнения. 
Иррациональные  уравнения. Тригонометрические уравнения 
Рациональные уравнения и неравенства. Иррациональные  уравнения и неравенства. 

Уравнения и неравенства со знаком модуля.  Тригонометрические уравнения (повышенный 

уровень  математической подготовки учащихся). 
 

Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства степеней, корней. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. (3 ч.) 

Делимость чисел. Простые и составные числа. Приёмы быстрого счёта.  Правила действий 

над действительными числами. Округление чисел (базовый уровень математической 

подготовки учащихся). Преобразования целых и дробных рациональных выражений. 
 

Планиметрия. Стереометрия.  Решение задач по типу заданий КИМ ЕГЭ по 

математике (базовый и профильный уровни). (7 ч.) 
Технология решения геометрических задач по планиметрии - нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей) (базовый уровень математической подготовки учащихся). 
Задачи на построение  (типовые задания по планиметрии  КИМ ЕГЭ по 

математике  профильный уровень). 

Технология решения задач по стереометрии - нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  по математике( базовый и 

профильный  уровни). 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование   



№ п/п Наименование разделов 

 и тем 

Всего часов В том числе на 

проектные работы и 

презентации 

1 История математики 2 2 

2 Логика и смекалка. 
Текстовые задачи. 

14 3 

3 Уравнения. Неравенства 8 2 

4 Числа.  Действия с 

действительными 

числами.  Свойства степеней, 

корней. Тождественные 

преобразования алгебраических 

выражений. 

3 2 

5 Планиметрия. Стереометрия 7 2 

 Итого: 34 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Календарное планирование 



№ 

п/п  

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки 

Примечание 

История математики (2 ч.) 

 

1 Алгебра и теория чисел. 

Математическая логика. 

06.09   

2 Методы математической 

статистики. Теория 

алгоритмов.  Теория графов. 

Теория игр  

13.09   

Логика и смекалка. Текстовые задачи. (14 ч.) 

3 Текстовые задачи на проценты. 20.09   

4 Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). 

27.09   

5 Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое, по 

реке). 

04.10   

6 Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое, по 

реке). 

18.10   

 

7 

Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое, по 

реке). 

25.10   

8 Задачи на смеси и сплавы.       01.11   

9 Задачи на смеси и сплавы.       08.11   

10 Текстовые задачи на работу 15.11   

11 Текстовые задачи на работу 29.11   

12 Задачи практического содержания: 

физического, 

экономического  профиля 

06.12   

13 Задачи практического содержания: 

физического, 

экономического  профиля 

13.12   

14 Задачи практического содержания: 

физического, 

экономического  профиля 

20.12   

15 Задачи практического содержания: 

физического, 

экономического  профиля 

27.12   

16 Задачи практического содержания: 

физического, 

экономического  профиля 

10.01   

Уравнения и неравенства. (8 ч.) 



17 Понятие равносильности 

уравнений. Рациональные 

уравнения. 

17.01   

18 Иррациональные  уравнения. 24.01   

19 Иррациональные  уравнения. 31.01   

20 Рациональные уравнения и 

неравенства 

07.02   

21 Рациональные уравнения и 

неравенства 

14.02   

22 Тригонометрические уравнения 28.02   

23 Тригонометрические уравнения 06.03   

24 Тригонометрические уравнения 13.03   

Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства степеней, корней. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. (3 ч.) 

25 Делимость чисел. Простые и 

составные числа. Приёмы 

быстрого счёта. Правила действий 

над действительными числами. 

Округление чисел. 

20.03   

26 Степень с 

целым   показателем. Свойства 

квадратного корня. 

Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений; 

выражений содержащих корни и 

степени  

27.03   

27 Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений; 

выражений содержащих корни и 

степени 

03.04   

Планиметрия. Стереометрия.  Решение задач по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике 

(базовый и профильный уровни). (7 ч.) 

28 Технология решения 

геометрических задач по 

планиметрии - нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

17.04   

29 Технология решения 

геометрических задач по 

планиметрии - нахождение 

24.04   

https://www.google.com/url?q=http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id%3D33&sa=D&ust=1566973331936000
https://www.google.com/url?q=http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id%3D33&sa=D&ust=1566973331936000


геометрических величин (длин, 

углов, площадей 

30 Задачи на построение  (типовые 

задания по планиметрии  КИМ 

ЕГЭ по математике  профильный 

уровень). 

01.05   

31 Задачи на построение  (типовые 

задания по планиметрии  КИМ 

ЕГЭ по математике  профильный 

уровень). 

08.05   

32 Технология решения задач по 

стереометрии - нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов - типовые задания  КИМ 

ЕГЭ  по математике 

15.05   

33 Технология решения задач по 

стереометрии - нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов - типовые задания  КИМ 

ЕГЭ  по математике 

22.05   

34 Технология решения задач по 

стереометрии - нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов- типовые задания  КИМ 

ЕГЭ  по математике 

29.05   

 Итого: 34 ч.   

 

По программе: 34 ч. 

По плану: 34 ч.  

Фактически: 
 


