
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 7 

(МАОУ СОШ № 7) 

 

СОГЛАСОВАНО 

на педагогическом совете 

протокол № 10 от 01.06.2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 7 

__________/Л.Н. Вольвач 

Приказ №80/2-о от 01.06.2021 г. 

 

 

Рабочая программа 

 курса внеурочной деятельности 

«Решение задач повышенной сложности (математика)» 

Направление - общеинтеллектуальное 

11 класс,16-18 лет 

 
 

 

Составитель: 

                                                                                            Яворский А.С., учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛИНИНГРАД 

2021 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности по математике для 11-го класса 

является составной частью основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования и составлена  на основе учебных пособий профессора БФУ им. И.Канта Попова 

Ю.И. «Практикум по решению задач с параметрами», Калининград: изд-во БФУ им. И. 

Канта, 2013; «Алгебра: Методы и приёмы решения задач элементарной математики», 

Калининград: изд-во РГУ им. И. Канта, 2006; Кривенко В.М., Дерезин С.В. и др. 

«Математика. ЕГЭ. Задача с экономическим содержанием», Ростов-на-Дону: Легион, 2015. 

Программа курса предназначена для обучающихся 11 класса и рассчитан на 33 часа 

(один час в неделю). Курс являет собой  органическое, содержательное и структурное 

единство математического материала, обеспечивающий систематизацию знаний и 

усовершенствование умений обучающихся и направлен на реализацию личностно 

ориентированного обучения, основан на деятельностном подходе к обучению, 

предусматривает овладение учащимися способами деятельности, методами и приемами 

решения математических задач.  Преподавание строится как расширенное изучение 

вопросов, предусмотренных программой основного курса. Расширение реализуется на базе 

обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применения 

логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 

алгоритмическое мышление учащихся.  

 

Цель курса: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 

 

Задачи курса: 

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения 

задач; 

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического 

мышления при проектировании решения задачи; 



 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в 

незнакомой ситуации; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

 деятельность при решении нестандартных задач; 

 формирование навыка работы с научной литературой, различными источниками; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 

самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

 

Планируемые  результаты курса: 

 

Личностные:  

  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при 

подготовке к экзамену, успешная сдача экзамена. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:   

– решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

– владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 



– решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

– владеть разными методами доказательства неравенств; 

– изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

– свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

– 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 уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

–  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

– применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

– применять при решении задач преобразования графиков функций; 

– анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

– строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

– решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

– использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

– применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

– пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

– проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Содержание 

Раздел I. «Модуль» - 8 часов 



Определение модуля. Его свойства. Геометрическая интерпретация. Уравнения и неравенства 

первой и второй степени с одной переменной, содержащие переменную под знаком модуля. 

Построение графиков функций, содержащих переменную под знаком модуля 

Виды деятельности: прогнозирование и планирование собственной деятельности. 

Самостоятельная работа с учебником,  электронными образовательными ресурсами. 

Формы занятий: Лекции с элементами беседы, групповая работа. 

Раздел II. «Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени, логарифмы» - 12 

часов 

Возведение в степень при решении иррациональных уравнений, умножение на функцию. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих неизвестную в основании логарифма. 

Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании и показателе степени. 

Метод рационализации 

Виды деятельности: выбор оптимального решения конкретной задачи. Прогнозирование и 

планирование собственной деятельности. Обобщение материала, составление опорного 

конспекта. Самооценка, взаимооценка. Проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата. 

Формы занятий: Индивидуальная, парная и групповая работа, занятия- практикумы. 

Раздел III. «Решение уравнений и неравенств с использованием свойств, входящих в 

них функций». (7 часов) 

Использование ОДЗ. Использование ограниченности и монотонности функции. 

Использование графиков функций. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Применение производной при решении уравнений и неравенств. Теорема Лагранжа. 

Виды деятельности: самостоятельная работа с учебником,  электронными образователь-

ными ресурсами, составление презентаций, анализ найденной информации.  

Формы занятий: групповая работа, лекции, беседы, занятия- практикумы 

Раздел IV. «Проценты. Простейшие экономические задачи» – 7 часов  

Понятие процента, правила нахождения процентов. Устные приемы решения задач на 

проценты.  Простые проценты.  Формула простых процентов. Простой процентный рост в 

задачах с экономическим содержанием.  Сложный процентный рост. Формула сложных 

процентов.   Сложный процентный рост в задачах с экономическим содержанием. Составление 

математической модели.  Простейшие задачи с экономическим содержанием ЕГЭ 

Виды деятельности: самостоятельная работа с учебником, электронными 

образовательными ресурсами, Обобщение материала, составление опорного конспекта. 

Самооценка, взаимооценка.  

Формы занятий: лекции, беседы, групповая работа; доклады, презентации, видеоуроки. 



 

Количество часов: всего-33, в неделю- 1 час 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Модуль - 8 ч. 

1 Модуль числа и его свойства 1 

2 Раскрытие знаков модулей. Уравнения вида 

│f(x)│= g(x) 

1 

3 Неравенства вида  │f(x)│<g(x) 1 

4 Неравенства вида   │f(x)│>g(x) 1 

5 Уравнения вида   │f(x)│= │ g(x)│ 

 

1 

6 Неравенства вида   │f(x)│< │ g(x)│ 

 

1 

7 Построение графиков функций, содержащих переменную под знаком 

модуля 

1 

8 Решение уравнений с помощью  графиков функций, содержащих 

переменную под знаком модуля 

1 

Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени, логарифмы  – 12ч. 

9 Возведение в степень. 

Решение уравнений вида )(xf  )(xg  = h (x) 

1 

10 Решение уравнений вида  )(3 xf  )(3 xg  =h(x) 1 

11 Умножение уравнения на функцию. 1 

12 Сведение решения иррационального уравнения к  решению 

тригонометрического уравнения. 

1 

13 Тест по теме «Решение иррациональных уравнений» 1 

14 Уравнения,  содержащие неизвестную в основании логарифма. Переход 

к числовому основанию 

1 

15 Уравнения вида  logf(x) h(x)= logf(x) g(x), 

logf(x) h(x)= logg(x) h(x). 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Решение неравенств, содержащих неизвестную в основании логарифма. 1 

17 Неравенства вида      logf(x) h(x) <logf(x) g(x), 

 

1 

18 Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании и 

показателе степени 

1 

19 Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании и 

показателе степени. 

1 

20 Метод рационализации 1 

Решение уравнений и неравенств с использованием свойств, входящих в них функций – 7 ч. 

21 Использование ОДЗ. 1 

22 Использование ограниченности функций. 1 

23 Использование монотонности функций. 1 

24 Использование графиков функций. 1 

25 Метод интервалов для непрерывных функций. 1 

26 Применение производной при решении уравнений и неравенств. 1 

27 Применение теоремы Лагранжа. 1 

Проценты. Простейшие экономические задачи – 7 ч. 

28 Проценты, доли и соотношения 1 

29 Сложные проценты 1 

30 Сложный процентный рост в задачах с экономическим содержанием. 1 

31 Кредиты, основные понятия 1 

32 Простейшие задачи с экономическим содержанием ЕГЭ  1 

33 Итоговое занятие 1 
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