
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИКА ДЛЯ КАЖДОГО» 10 КЛАСС 

Программа внеурочной деятельности «Математика для каждого» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

и на основе Основной образовательной программы СОО ГБОУ гимназия № 168 

Центрального района Санкт-Петрбурга.  Программа рассчитана на 34 часа и 

предназначена для учащихся 10 класса.  

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. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел 
Количество 

часов 
Тема занятия. 

История математики 
ХХ века. 

2 ч. 

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. 

Олимпиадные задачи. 
8 ч. 

Текстовые задачи на проценты. 
Логические задачи (взвешивание, 
переливание и т.д.). Текстовые задачи на 
прогрессии (базовый уровень математической 

подготовки учащихся). 
Текстовые задачи на движение 
(прямолинейное, круговое). Задачи на 
смеси и сплавы.         Текстовые задачи на 
работу. Задачи практического 
содержания: физического 
профиля(повышенный уровень  математической 

подготовки учащихся). 
Задачи практического содержания: 
экономического профиля. Задачи с 
параметрами (высокий уровеньматематической 

подготовки учащихся).  

Уравнения. Неравенства.  8 ч 

Понятие равносильности уравнений. 
Рациональные уравнения. 
Иррациональные  уравнения. 
Показательные и   логарифмические 
уравнения.  Тригонометрические 
уравнения  
Рациональные уравнения и неравенства. 
Иррациональные  уравнения и 
неравенства. Уравнения и неравенства со 
знаком модуля. Показательные 
и  логарифмические уравнения и 
неравенства. Тригонометрические 
уравнения (повышенный 

уровень  математической подготовки учащихся).  
Уравнения с параметром 
(тригонометрические, иррациональные, 
показательные, логарифмические) 
(высокий уровеньматематической подготовки 

учащихся).  
Числа.  Действия с 
действительными 

числами.  Свойства 
8 ч. 

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



степеней, корней и 
логарифмов. 

Тождественные 
преобразования 
алгебраических, 

логарифмических 
выражений.  

Округление чисел (базовый уровень 
математической подготовки учащихся).  
Степень с 
действительным  показателем.Корень n -
ой степени из действительного числа. 
Преобразования целых и дробных 
рациональных выражений; выражений 
содержащих корни и степени с дробными 
показателями. 
Логарифмы, свойства логарифмов. 
Преобразование логарифмических 
выражений (базовый и повышенный 
уровни математической подготовки 
учащихся).  

Планиметрия. 
Стереометрия.  

8 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).  

 

 

 

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



