
 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности по математике «Занимательная математика» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта.  Программа рассчитана на два года (68 часов) и предназначена для учащихся 10-11 

классов общеобразовательной школы. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, 

применять математические знания в жизни. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая методика 

изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать учебный 

процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе занятий 

вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются 

знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на практике в процессе 

самостоятельной работы. 

Программа  содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности. Изучение данной 

программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных ситуациях. 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. Курс  ориентирован на удовлетворение любознательности 

старшеклассников, развивает умения и навыки решения задач, необходимые для продолжения 

образования, повышает математическую культуру, способствует развитию творческого 

потенциала личности.  

Цель курса:  

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, оценить 

результаты своего труда; 

 формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности; 

 обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных действий, 

самоконтроля результатов своего труда. 

Задачи:  

 создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей подростков 

в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения 

различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных замыслов и 

проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении математической речи 

и доказательной риторики. 

 создать условия для усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения 

задач; 

 создать условия для развития умений самостоятельно анализировать  и решать задачи по образцу 

и в незнакомой ситуации; 



 создать условия для формирования и развития у старшеклассников аналитического и  

логического мышления при проектировании решения задачи; 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

 создать условия для развития коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе, 

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

 

 

  



Содержание программы внеурочной деятельности 

 

I раздел. История математики. 

Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в развитии 

России и мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа.  

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности.  

II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи. 

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового  уровня). Задачи 

занимательной арифметики, задачи на последовательности, переливания, взвешивания, 

движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического 

содержания: физического, экономического, химического, исторического профилей (по типу 

заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа.  Умение адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение 

воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического мышления. 

Применение полученных  знаний и умений в практической деятельности: умение решать 

текстовые задачи.  

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

урок-презентация, урок – исследования. 

III раздел. Уравнения и неравенства. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике   базового уровня). 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения     и неравенства (по типу заданий КИМ ЕГЭ   по математике профильного   уровня). 



Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). Уравнения с параметром 

(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические - по типу 

заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного   уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать различные 

методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление алгоритмических 

предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из 

смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и 

справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

IV раздел. Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства степеней, 

корней и логарифмов. Тождественные преобразования алгебраических, логарифмических 

выражений.  

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. 

Методы рационального счёта. Степень с действительным показателем. Корень n – ой степени. 

Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике   

базового уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и оценку 

результата вычислений.  

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; 

выражений содержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические 

выражения.  

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с 

литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих информационных таблиц 

(конспектов). Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить 

обобщение.  



Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование вычислительной 

культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – исследования. 

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

по математике (базовый и профильный уровни).  

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.  Прямые и плоскости в 

пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, пирамида); развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем.  

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать задачи на 

доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач;  урок-презентация, урок – исследования. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в 

предметной неделе, участие в ежегодной школьной научно-практической конференции 

«Познание», результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения. 

  



Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 



религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 



Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 



среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Программа внеурочной деятельности 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) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметных: освоение способов деятельности 

Познавательные:  

1) 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; 

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: 

Базовый уровень: 

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; сформированность 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. 

 

  



Тематическое планирование. 

10 класс  34 часа 

 

№ Тема занятия Количество часов 

 

Воспитательный компонент содержания программы 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности, 

 побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

занятии явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

Анализ различных схем: ознакомление с объектами изучения математики. 

Индивидуальная работа с информационными  источниками. 

Дискуссия, постановка проблемного вопроса. 

Работа в парах. 

Постановка проблемного вопроса. 

Беседа. 

Деловая игра. 

Учебный диалог. 

1.  Алгебра и теория чисел 1 

2.  Математическая логика 1 

3.  Методы математической статистики 1 

4.  Теория алгоритмов.  Теория графов. Теория игр 1 

5.  Текстовые задачи на проценты 1 

6.  Текстовые задачи на проценты 1 

7.  Логические задачи (взвешивание, переливание и т.д.) 1 

8.  Логические задачи (взвешивание, переливание и т.д.) 1 

9.  Текстовые задачи на движение (прямолинейное, 

круговое) 
1 

10.  Текстовые задачи на движение (прямолинейное, 

круговое) 
1 

11.  Текстовые задачи на прогрессии 1 

12.  Текстовые задачи на прогрессии 1 

13.  Задачи на смеси и сплавы 1 

14.  Задачи на смеси и сплавы 1 

15.  Текстовые задачи на работу 1 

16.  Текстовые задачи на работу 1 

17.  Задачи практического содержания: физического, 

экономического  профиля 
1 

18.  Задачи практического содержания: физического, 

экономического  профиля 
1 

19.  Задачи с параметрами 1 

20.  Задачи с параметрами 1 

21.  Понятие равносильности уравнений. Рациональные 

уравнения 
1 

22.  Иррациональные  уравнения 1 

23.  Показательные и   логарифмические уравнения 1 

24.  Показательные и   логарифмические уравнения 1 



25.  Тригонометрические уравнения 1 

26.  Тригонометрические уравнения 1 

27.  Рациональные уравнения и неравенства 1 

28.  Рациональные уравнения и неравенства 1 

29.  Иррациональные  уравнения и неравенства 1 

30.  Иррациональные  уравнения и неравенства 1 

31.  Уравнения и неравенства со знаком модуля 1 

32.  Показательные и  логарифмические уравнения и 

неравенства. 
1 

33.  Уравнения с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические) 

(высокий уровень математической подготовки 

учащихся) 

1 

34.  Уравнения с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические) 

(высокий уровень математической подготовки 

учащихся) 

1 

 

 

 

  



11класс  34 часа 

 

№ Тема занятия Количество часов 

 

Воспитательный компонент содержания программы 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности, 

 побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

занятии явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

Анализ различных схем: ознакомление с объектами изучения 

математики. 

Индивидуальная работа с информационными источниками.  

Дискуссия, постановка проблемного вопроса. 

Работа в парах. 

Постановка проблемного вопроса. 

Беседа. 

Деловая игра. 

Учебный диалог. 

 

1 Делимость чисел. Простые и составные числа. 

Приёмы быстрого счёта 
1 

2 Правила действий над действительными числами. 

Округление чисел 
1 

3 Степень с действительным  показателем. Корень n -

ой степени из действительного числа 
1 

4 Степень с действительным  показателем. Корень n -

ой степени из действительного числа 
1 

5 Преобразования целых и дробных рациональных 

выражений; выражений содержащих корни и 

степени с дробными показателями 

1 

6 Преобразования целых и дробных рациональных 

выражений; выражений содержащих корни и 

степени с дробными показателями 

1 

7 Преобразования целых и дробных рациональных 

выражений; выражений содержащих корни и 

степени с дробными показателями 

1 

8 Преобразования целых и дробных рациональных 

выражений; выражений содержащих корни и 

степени с дробными показателями 

1 

9 Логарифмы, свойства логарифмов 1 

10 Логарифмы, свойства логарифмов 1 

11 Логарифмы, свойства логарифмов 1 

12 Преобразование логарифмических выражений 

(базовый и повышенный уровни математической 

подготовки учащихся 

1 

13 Преобразование логарифмических выражений 

(базовый и повышенный уровни математической 
1 

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=33
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=33
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=36


подготовки учащихся 

14 Преобразование логарифмических выражений 

(базовый и повышенный уровни математической 

подготовки учащихся 

1 

15 Преобразование логарифмических выражений 

(базовый и повышенный уровни математической 

подготовки учащихся 

1 

16 Преобразование логарифмических выражений 

(базовый и повышенный уровни математической 

подготовки учащихся 

1 

17 Технология решения геометрических задач по 

планиметрии - нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей)  

1 

18 Технология решения геометрических задач по 

планиметрии - нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей)  

1 

19 Технология решения геометрических задач по 

планиметрии - нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей)  

1 

20 Технология решения геометрических задач по 

планиметрии - нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей)  

1 

21 Технология решения геометрических задач по 

планиметрии - нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

1 

22 Задачи на построение  (типовые задания по 

планиметрии  КИМ ЕГЭ по математике 

 профильный уровень) 

1 

23 Задачи на построение  (типовые задания по 

планиметрии  КИМ ЕГЭ по математике 

 профильный уровень) 

1 

24 Задачи на построение  (типовые задания по 

планиметрии  КИМ ЕГЭ по математике 

 профильный уровень) 

1 

25 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  

по математике 

1 

26 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  

по математике 

1 

27 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  

по математике 

1 

28 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  

по математике 

1 

29 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  

по математике 

1 



30 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  

по математике 

1 

31 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  

по математике 

1 

32 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  

по математике 

1 

33 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  

по математике 

1 

34 Технология решения задач по стереометрии - 

нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объёмов - типовые задания  КИМ ЕГЭ  

по математике 

1 

 


		2022-11-01T16:58:06+0300
	Борькин Алексей Олегович




