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                                                                                  Предметные результаты:   

На основе коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать математическую культуру и 
творческие способности учащихся:

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значение в разделе математики, связи с другими 
темами.

2. Формирование  поисково - исследовательского метода.
3. Формирование  аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодолевать трудности при 

решении более сложных задач.
4. Осуществление работы с дополнительной литературой.

Ожидаемые результаты:
- навык самостоятельной работы со справочной литературой
- составление алгоритмов решения типичных задач

                                                                     1. В направлении личностного развития:
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать смысл поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 
для развития цивилизации;
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.
                                                                         2. В метапредметном направлении:
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 
представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации;
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• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом;
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 
моделирования явлений и процессов.
                                                                           3. В предметном направлении:

                                                                            Предметная область «Алгебра»

 составлять выражения с переменными  и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 
числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; 
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений;

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований выражений, 
содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные и рациональные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним; системы двух 
линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 
решений, исходя из формулировки задачи;

 изображать числа точками на координатной прямой; изображать множество решений линейного неравенства
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 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; строить и распознавать 
графики дробно-рациональной и содержащей квадратный корень функций

                   Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории   вероятностей»
  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;

                                                                         Предметная область «Геометрия»
 Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы; знать, что такое периметр 

многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций; суммы углов выпуклого многоугольника и решать задачи 

 Уметь находить углы многоугольников, их периметры.
 Знать определения параллелограмма и его  частных видов: прямоугольника, ромба и квадрата, формулировки их 

свойств и признаков, уметь их  применять при решении задач
 Знать определение трапеции и её видов, формулировки свойств и признаки равнобедренной трапеции,  уметь их  

применять при решении задач
   Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; используя свойства 

параллелограмма и равнобедренной трапеции уметь доказывать некоторые утверждения.
  Уметь выполнять несложные задачи на построение четырехугольников.
 Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки.
 Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной 

симметрией.
 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника. Знать формулы для 

вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; а также знать теорему об отношении площадей
треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять все изученные формулы при решении задач

 Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы тройки. Уметь применять 
теоремы  при решении задач
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 Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении подобных 
треугольников и свойство биссектрисы треугольника.

  Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины из пропорциональных отношений, 
применять теорию при решении задач

 Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных отрезков. Уметь применять признаки 
подобия  при решении задач

 Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных 
отрезках в прямоугольном треугольнике. Уметь применять теоремы при решении задач, а также уметь с помощью 
циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение

 Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значения синуса, 
косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60, основное тригонометрическое тождество, решать несложные задачи с 
применением определений и тождества.

 Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и 
признак касательной. Уметь применять свойство и признак при решении задач, выполнять задачи на построение 
окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей.

 Знать определение центрального и вписанного углов, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему 
о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд.Уметь применять 
эти теоремы  при решении задач.

 Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о 
пересечении высот треугольника. Уметь применять эти теоремы  при решении задач.

 Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника.
 Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, 

теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 
вписанного и описанного четырехугольников; применять их при решении задач, выполнять задачи на построение 
окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей.

 Знать  определения вектора и равных векторов.
  Уметь изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному.
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 Знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется 
противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами 
треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов двумя способами.

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число, какой отрезок называется средней линией 
трапеции. 

2. Содержание программы (34 часа)
Решение задач с практическим содержанием.(10часов)

  Сюжетные задачи. Таблицы и графики. Задачи принятия решений. Задачи на составление уравнений.
Тригонометрия (12 часов)

Обобщение и систематизация понятий синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Преобразования 
тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений.

Планиметрия(12часов)
Геометрия на клетчатой бумаге. Геометрия треугольника. Площадь. Вписанные и описанные углы.

 Тематическое планирование  курса  внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики»
№

занятия
Содержание материала Количество

часов
1. Решение задач с практическим

содержанием.
10

1. Сюжетные задачи. 1
2. Сюжетные задачи. 1
3. Таблицы и графики. 1
4. Таблицы и графики. 1
5. Задачи принятия решений. 1
6. Задачи принятия решений. 1
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7. Задачи на движение. 1
8. Задачи на работу. 1
9. Задачи на смеси и сплавы. 1
10. Задачи на смеси и сплавы. 1

2.Тригонометрия. 12
11. Числовая окружность. 1
12. Понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса. 1
13. Формулы приведения. 1

14-17. Преобразование тригонометрических выражений. 4
18. Простейшие тригонометрические уравнения. 1
19. Простейшие  тригонометрические уравнения. 1

20-22. Решение уравнений части С. 3
3.Планиметрия. 12

23. Геометрия на клетчатой бумаге. 1
24. Геометрия на клетчатой бумаге. 1

25-27. Геометрия треугольника. 3
28-31. Площадь. 4
32-33. Вписанные и описанные углы. 2

34. Итоговое занятие. 1
Список рекомендуемой учебно- методической литературы.

1. «Алгебра  и начала математического анализа 10-11» Мордкович А.Г.
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Издательство «Экзамен», 2011

3. Текстовые задания для подготовки к ЕГЭ-2011 по математике/ Семенко Е.А.,Крупецкий С.Л., Фоменко Е.А., 
Ларкин Г.Н.- Краснодар: Просвещение – Юг,2011
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Краснодар: Просвещение –Юг, 2010
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