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Пояснительная записка 
Программа рассчитана на 34 часа.  

Содержание программы спецкурса «Дополнительные вопросы математики» 

предназначено для учащихся 11А класса, изучающих предмет «математика» на 

профильном уровне в объеме 7 часов в неделю и имеющих хорошую и высокую учебную 

мотивацию. Она предназначена для повышения эффективности подготовки 

старшеклассников к итоговой аттестации по математике за курс полной средней школы и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому образованию. Данная 

программа по математике представляет углубленное изучение материала укрупненными 

блоками. В результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, 

групповой деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение 

работать с математической литературой.  

Цели курса: 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 

 Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других   

дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний. 

Воспитательное назначение курса. Обучение потребует от учащихся умственных и волевых 

усилий, развитого внимания, воспитания таких качеств, как активность, творческая 

инициатива, умений коллективно-познавательного труда. 

Задачи курса: 

 повысить уровень математического и логического мышления   обучающихся; 

 способствовать приобретению исследовательских компетенций в решении 

математических задач; 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

 дать ученику возможность реализовывать свои интеллектуальные и творческие 

способности  

Содержание программы спецкурса составлено с учетом возрастных особенностей 

учащихся: лекционная система обучения, решение проблемных заданий, выдвижение 

собственных гипотез, проблем, нахождение своих путей решения, работа над понятиями и 

научными терминами, выявление различных способов решения задач и выбора наиболее 

рационального, анализ. 

В целях контроля знаний по окончании изучения каждой темы учащиеся выполняют 

задания в форме тестов. 

 Естественно-научный образовательный портал.  

 Математика online. http://mathem.by.ru/index.html 

Основные виды деятельности учащихся: 

-проектная деятельность; 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах. 

 

  

Оценка качества образования происходит по безоценочной системе.  

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и  

незнакомых ситуациях. 

Проверка результатов работы: 

 подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

 подготовка сообщения по тематике занятия; 

 подготовка проекта в группе. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmathem.by.ru%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPEv1Wsqp5-5cTHdIRL_mYei8wpQ


Оценка результатов:  

1) обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года 

получают зачет; 

2) используются оценочные процедуры: листы самооценки, листы взаимооценки, 

анкетирование (приложения1,2,3). 

 

Ожидаемые личностные результаты 

Умение работать в команде, выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  

гипотезы, предвосхищать конечный результат,  формулировать  учебные  задачи  как  шаги  

достижения  поставленной  цели деятельности, анализировать  существующие  и  

планировать  будущие  образовательные результаты 

высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение партнера в 

рамках диалога 

использовать компьютерные технологии для  решения  

информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  написание текстов, 

создание презентаций 

Готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной  

мотивации,  в  том  числе  готовности  к  выбору  направления профильного образования с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем 

взаимопонимания.  

Сформированность коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  

сверстниками и учителем. 

Формирование  компетенций анализа,  проектирования,  организации  деятельности 

Планируемые метапредметные результаты 
Определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий, составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта), 

определять  потенциальные  затруднения  при  решении  задачи и находить средства для их 

устранения; 

оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или отсутствия 

планируемого результата, принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность 

строить рассуждение  от общих  закономерностей  к  частным  явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  

и  явлений,  выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя  ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

создавать  модели  с выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения  

способа решения задачи в соответствии с ситуацией 

работать  индивидуально  и  в  группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
№ п/п Тема занятия Кол-

во 

час 

 Дата 



Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

1. Я посещал занятия клуба «Дополнительные вопросы математики», потому 

что: 

а) хочу подготовится к выпускному экзамену; 

б) нравится решение занимательных задач;  

Раздел 1. Экономические задачи 7  

1 Экономические задачи. Аннуитентный платеж  06.09 

2 Экономические задачи. Дифференцированный платёж.  13.09 

3 Решение экономических задач на кредиты и вклады.  20.09 

4 Задачи на оптимизацию  27.09 

5 Задачи на оптимизацию  04.10 

6 Решение задач на оптимизацию  11.10 

7 Решение разных экономических задач  18.10 

Раздел 2.   Параметры 10  

8 Простейшие задачи с параметрами  25.10 

9  Графический способ решения задач с параметрами  08.11 

10 Графический способ решения задач с параметрами  15.11 

11 Координатно- параметрический способ решения задач с 

параметрами 

 22.11 

12 Координатно- параметрический способ решения задач с 

параметрами 

 29.11 

13 Использование свойств функций при решении задач с параметрами 

(монотонность) 

 06.12 

14 Использование свойств функций при решении задач с параметрами 

(чётность) 

 17.12 

15 Использование свойств функций при решении задач с параметрами 

(симметричность) 

 20.12 

16 Аналитический способ решения задач с параметрами  27.12 

17 Практическая работа по решению задач с параметрами  10.01 

Раздел 3. Планиметрия 6  

18 Подобие  17.01 

19 Окружности и касательные  24.01 

20 Площади  31.01 

21 Решение треугольников  07.02 

22 Вписанные и описанные многоугольники  14.02 

Раздел 3. Неравенства 4  

23  Метод интервалов  21.02 

24 Замена переменной  28.02 

25 Выделение целой части  07.03 

26  Метод рационализации  14.03 

 Раздел 3. Стереометрия 9  

27 Теорема о трёх перпендикулярах  21.03 

28 Угол между прямой и плоскостью  04.04 

29 Угол между прямой и плоскостью  11.04 

30 Угол между прямыми  18.04 

31 Угол между плоскостями  25.04 

32 Объёмы и отношения объёмов  16.05 

33 Объёмы и отношения объёмов  23.05 

34 Координатный метод решения стереометрических задач  23.05 

javascript:void(0)


в) хочу научиться мыслить логически; 

г) нравится общение при решении умственных задач; 

д) нравится коллективная выработка идей; 

е) нравятся уроки учителя. 

2. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

3. Мне нравится: 

 

а) поиск новых решений; 

 

б) решение сложных задач; 

в) работать в группе;  

г)  решать геометрические головоломки; 

д) проведение наблюдений и измерений; 

е) экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 4. Что тебе было интереснее  всего: 

а) решать трудные и нестандартные задачи;  

б) искать информацию в различных источниках;  

в) узнавать новое;  

г) другое. 

5. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) дискуссия; 

б) работа в паре; 

в) работа в группе. 

 

 

 

Приложение 2 

Лист самооценки работы в паре  

  

Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком  + , в какой мере ты согласен (а) со следующими 

утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех 

заданий  

      

При разногласиях я принимаю другое 

решение  

      

Большинство решений предложено мной        

Если не согласен, я не спорю, предлагаю 

другое решение  

      

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        

 


