
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Избранные главы 

математики» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной 

деятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в 

ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих книг:  

Математика. Всероссийские олимпиады. Вып. 1/ [Н.Х.Агаханов, И.И.Богданов, 

П.А.Кожевников и др.; под общ. ред. С.И.Демидовой, И.И.Колесниченко]. – М.: 

Просвещение, 2008. 

  Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике. – М.: МЦНМО, 2004. 

  П.И.Горнштейн, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Задачи с параметрами. 3-е изд., допол. и 

перераб. – М.:ИЛЕКСА, 2007. 

Понарин Я.П. Элементарная геометрия: В 2 т. – Т.1: Планиметрия, преобразования 

плоскости. – М.: МЦНМО, 2004. 

Понарин Я.П. Элементарная геометрия: В 2 т. – Т.2: Стереометрия, преобразования 

пространства. – М.: МЦНМО, 2006. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов 

деятельности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Избранные главы математики» 

рассчитана на 32 часов в год (1 час в неделю) в 10 классе и на 32 час в года (1 час в неделю) в 

11 классе. 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 32/1 

Контрольных работ 0 0 

Практических работ 31 30 

Лабораторных работ 0 0 

 



 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

 Подготовка учащихся к математическим соревнованиям разного уровня. 

 Развитие математической грамотности и творческих способностей учащихся. 

 Организация психологической помощи учащимся в определении степени готовности 

их к выполнению нестандартных заданий, к построению нетипичных логических конструкций, к 

отказу от стереотипных подходов в решении задач. 

 Развитие умения собраться и сконцентрироваться, умения рассчитать время в 

состоянии «соревновательного» стресса. 

И способствует решению задач: 

1. Знакомство с историей математического олимпийского движения, с 

организацией математических соревнований, системой оценивания заданий. 

2. Расширение, обобщение, дополнение и систематизация теоретических и 

практических знания учащихся в вопросах, часто встречающихся на математических 

соревнованиях. 

3. Знакомство с тематическим разнообразием заданий, различными 

нестандартными, «авторскими» задачами, методами и идеями их решения, рассмотрение 

понятие «красивая задача». 

4. Выработка навыка определять различную степень подробности и глубины того 

или иного решения задачи, самостоятельно оценивать предложенное учащимся решение. 

5. Организация самостоятельной работы учащихся, посещающих данный курс 

занятий. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) организация самостоятельной работы; 

2) организация научно-исследовательской деятельности; 

3) проблемно-диалоговое обучение. 

В последние годы наблюдается динамическое развитие олимпиадного движения как в 

России, так и во всем мире. Предметные олимпиады школьников доказали свою 

эффективность в решении задач поиска и отбора интеллектуально одаренных учащихся. 

Анализ выступления школьников на математических олимпиадах и различных 

соревнованиях показывает, что наибольшего успеха добиваются учащиеся, с которыми была 

проведена работа по выявлению и развитию их одаренности. Стремление к достижению 

олимпиадных успехов является стимулом для учащихся, поддерживает серьезный интерес к 

учебе и дополнительным занятиям математикой. 



 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского 

государственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются самостоятельные работы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

- второе полугодие – дифференцированный зачет;  

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

- второе полугодие – дифференцированный зачет. 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся 

выступает основная образовательная среднего общего образования ЛИО ВятГУ. Содержание 

программы по курсу внеурочной деятельности «Избранные главы математики», формы и 

методы работы позволит достичь следующих результатов: 

Личностные: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные 

1) формирование знаний, понимание и принятие личностью ценностей, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 

2) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

3)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

Коммуникативные 

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к 

иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информациюи отображать предметное содержание и 

условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» приводятся в блоках 

к каждому разделу учебной программы. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

 

Математическое олимпийское движение (1 час) 

Что такое математическая олимпиада. История математических олимпиад 

Логические задачи (4 часа) 

Принцип Дирихле и делимость целых чисел. Принцип Дирихле в геометрии. Окраска 

плоскости и её частей. Смешанные задачи логического характера. 

Инвариант (4 часа) 

Четность. Остатки, алгебраическое выражение, раскраска, полуинвариант. Игры 

Целые числа (4 часа) 

Делимость. Остатки. Признаки делимости. Уравнения и системы уравнений в целых числах. 

Комбинаторика (3 часа) 

Правила суммы и произведения. Размещения, перестановки, сочетания. Перестановки и 

сочетания с повторениями. 

Элементы алгебры и математического анализа (6 часов) 

Числовые неравенства. Доказательство неравенств. Текстовые задачи. Многочлены. 

Уравнения и системы уравнений. Последовательности и суммы. 

Планиметрия (7 часов) 

Основные метрические соотношения в треугольнике и четырехугольнике. Площади. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вневписанные окружности. Окружность девяти точек. 

Геометрические места точек плоскости. 

Геометрические преобразования (3 часа) 

Движения плоскости. Подобия. Инверсия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 КЛАСС 

 

Модуль «Планиметрия» (14 часов) 

Треугольник 

Параллелограмм 

Прямоугольник, квадрат, ромб 

Трапеция 

Окружность и круг 



 

Вписанные и описанные окружности 

Геометрия на клетчатой бумаге 

Простейшие задачи в координатах 

Модуль «Стереометрия» (18 часов) 

Правильная треугольная пирамида 

Правильная четырехугольная, шестиугольная пирамида 

Пирамида: вычисление площадей и объемов 

Правильная треугольная призма 

Параллелепипед, куб 

Площадь поверхности призмы, объем призмы 

Сфера и шар 

Цилиндр, конус 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016/17 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017/18 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основная литература: 

1) Математика. Всероссийские олимпиады [Текст] : Вып. 1/ Н.Х.Агаханов, 

И.И.Богданов, П.А.Кожевников и др.; под общ. ред. С.И.Демидовой, И.И.Колесниченко. – 

М.: Просвещение, 2008. 

2) Горбачев, Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике [Текст] / Горбачев Н. В. 

- М. : изд-во МЦНМО , 2005. - 559 с. 

3) Горнштейн, П.Н. Задачи с параметрами. 3-е изд., допол. и перераб. [Текст] / 

Горнштейн П. И., Полонский В. Б., Якир М. С. - Киев, 2007. - 288 с 

4) Понарин, Я.П. Элементарная геометрия [Текст] : [пособие : в 2 т.] / Я.П. Понарин Т. 

1: Планиметрия, преобразования плоскости [Текст] , 2008. - 311 с. 

5) Понарин, Я.П. Элементарная геометрия [Текст] : [пособие : в 2 т.] / Я.П. Понарин Т. 

2: Стереометрия, преобразования пространства [Текст] , 2008. - 253, [3] с.  

2. Дополнительная литература: 

1) Базылев, Д.Ф. Олимпиадные задачи по математике [Текст] : [для учащихся старших 

классов и учителей] / Д. Ф. Базылев - Москва : Либроком , 2012. - 183 c.  

2) Балаян, Э.Н. Новые олимпиадные задачи по математике для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 5-11 классы [Текст] / Э. Н. Балаян - Ростов-на-Дону : Феникс , 2013. - 316 с.  

3) Берлов, С.Л. Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 

2012 года  [Текст] / С.Л. Берлов. - М.: МЦНМО, 2013. - 144 c. 

4) Высоцкий, И.Р. Задачи заочных интернет-олимпиад по теории вероятностей и 

статистике [Текст] : Сборник / И.Р. Высоцкий. - М.: МЦНМО, 2011. - 136 c. 

5) Кохась, К. Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 2009 

года [Текст] / К. Кохась. - СПб.: BHV, 2010. - 160 c. 

6) Кохась, К. Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 2008 

года [Текст]  / К. Кохась. - СПб.: BHV, 2009. - 127 c. 

7) Кохась, К. Задачи Санкт-Петербургской олимпиады школьников по математике 2007 

года [Текст]  / К. Кохась. - СПб.: BHV, 2007. - 156 c. 

3. Электронные средства обучения: 

1. Материалы сайта «Открытая математика. Функции и графики» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://physicon.ru/products/courses/catalog/ 

2. Материалы сайта «Открытая математика. Уравнения и неравенства» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://physicon.ru/products/courses/catalog/; 



 

3. Материалы сайта «Открытая математика. Стереометрия» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://physicon.ru/products/courses/catalog/; 

4. Материалы сайта «Открытая математика. Производная» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://physicon.ru/products/courses/catalog/; 

5. Материалы сайта «Открытая математика .Многогранники» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://physicon.ru/products/courses/catalog/; 

6. Материалы сайта «Генератор заданий по математике» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://pikabu.ru/story/generator_zadaniy_po_matematike_i_ne_tolko_356493 ; 

7. Материалы сайта «ИнфоУрок»: «Новые возможности для усвоения курса математики 

5-11» [Электронный ресурс] – Режим доступа: - https://infourok.ru/elektronnoe-uchebnoe-

izdanie-matematika-izdatelstva-drofa-iz-opita-raboti-1191187.html; 

9. Материалы форума «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», алгебра, геометрия 

11 класс- [Электронный ресурс] – Режим доступа: - http://my-

tfile.org/forum/viewtopic.php?t=154057 

10. Материалы сайта «Стереометрия 10-11» - ООО «1С-Паблишинг», [Электронный 

ресурс] – 2005. 

11. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для подготовки к ЕГЭ) 

12. Материалы сайтов министерства образования РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа -  http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/  

13. Тестирование online: 5 - 11 классы : http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

3. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, 

MicrosoftOffice). 

  



 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Результативность внеурочной деятельности определяется по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру 

Для оценивания результатовиспользуются анкетирование обучающихся и родителей, 

творческие отчеты (презентации, конкурсы), проекты, практические работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик 

неоднократно дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую 

отметку за урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные 



 

домашние задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические 

диктанты; задания тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 

контролируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть 

едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются 

разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические 

задачи, цепочки превращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 

вопросов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При 

оценивании отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется 

качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома 

Виды работы 

Продолж

ительнос

ть 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной 

логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной 

последовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом 

допущена существенная ошибка, или 

ответ неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного 

материала; 

- допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 



 

Тест 20 мин 20 – с 

выбором 

ответа 

5 – со 

свободным 

ответом 

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцированны

й тест составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) и 

«ученик может» 

(дополнительная 

часть). 

30 обязательная 

часть состоит 

из 15 

вопросов, 

дополнительн

ая часть из 5 

вопросов 

повышенного 

уровня 

сложности 

Стоимость 1 ответа из обязательной 

части теста 1 балл, дополнительная 

часть повышенного уровня сложности 

по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

«5» – 21 балл и более 

«4» – 17 – 21 балл 

«3» – выполнил 10 любых заданий 

обязательной части; 

«2» – ученик набрал менее 10 баллов 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа с 

развернутыми 

ответами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 



 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, наблюдений, заданий; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

текущей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



 

Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

Математическое олимпийское движение (1 час) 

1 Математическое олимпийское 

движение   

Что такое математическая олимпиада. 

История математических олимпиад 

1 Выпускник познакомится с 

историей олимпиадного 

движения в России, мире; 

познакомится со структурой 

олимпиадного варианта, 

критериями проверки. 

Выпускник получит 

возможность углубить и 

развить представления о 

математических олимпиадах 

Логические задачи (4 часа) 

2 Принцип Дирихле и делимость 

целых чисел 

Принцип Дирихле и делимость целых чисел 1 Выпускник научится:  

находить наиболее 

рациональные способы 

решения задач по 

указанным темам, владеть 

изученными алгоритмами 

решения задач. Выпускник 

получит возможность  

научиться составлять 

занимательные задачи;  

углубить и развить 

представления о некоторых 

приёмах решении задач 

3 Принцип Дирихле в геометрии Принцип Дирихле в геометрии 1 

4 Окраска плоскости и её частей Окраска плоскости и её частей 1 

5 Смешанные задачи логического 

характера 

Смешанные задачи логического характера 1 

Инвариант (4 часа) 

6 Четность Четность 1 Выпускник научится:  



 

7 Остатки, алгебраическое 

выражение, раскраска, 

полуинвариант 

Остатки, алгебраическое выражение, 

раскраска, полуинвариант 

2 находить наиболее 

рациональные способы 

решения задач по 

указанным темам, владеть 

изученными алгоритмами 

решения задач. Выпускник 

получит возможность  

научиться составлять 

занимательные задачи;  

углубить и развить 

представления о некоторых 

приёмах решении задач 

8 Игры Игры 1 

Целые числа (4 часа) 

9 Делимость. Остатки Делимость. Остатки 1 Выпускник научится:  

находить наиболее 

рациональные способы 

решения задач по 

указанным темам, владеть 

изученными алгоритмами 

решения задач. Выпускник 

получит возможность  

научиться составлять 

занимательные задачи;  

углубить и развить 

представления о некоторых 

приёмах решении задач 

10 Признаки делимости. Признаки делимости. 1 

11 Уравнения и системы уравнений 

в целых числах 

Уравнения и системы уравнений в целых 

числах 

2 

Комбинаторика (3 часа) 

12 Правила суммы и произведения Правила суммы и произведения 1 Выпускник научится решать 

комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

13 Размещения, перестановки, 

сочетания. Перестановки и 

сочетания с повторениями 

Размещения, перестановки, сочетания. 

Перестановки и сочетания с повторениями 

2 



 

некоторым специальным 

приёмам решения 

комбинаторных задач 

Элементы алгебры и математического анализа (6 часов) 

14 Числовые неравенства Числовые неравенства 1 Выпускник научится:  

понимать и применять 

терминологию и символику, 

связанные с отношением 

неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

решать и доказывать 

неравенства, применять 

аппарат неравенств для 

решения задач из различных 

разделов курса. Выпускник 

получит возможность 

научиться: разнообразным 

приёмам доказательства 

неравенств; уверенно 

применять аппарат 

неравенств для решения 

разнообразных 

математических задач и 

задач из смежных 

предметов, практики 

15 Доказательство неравенств Доказательство неравенств 1 

16 Текстовые задачи  Текстовые задачи  1 Выпускник научится:  

находить наиболее 

рациональные способы 

решения задач по 

указанным темам, владеть 

изученными алгоритмами 

решения задач. Выпускник 

получит возможность  

17 Многочлены, уравнения и 

системы уравнений 

Многочлены, уравнения и системы 

уравнений 

2 

18 Последовательности и суммы Последовательности и суммы 1 



 

научиться составлять 

занимательные задачи;  

углубить и развить 

представления о некоторых 

приёмах решении задач 

Планиметрия (7 часов) 

19 Основные метрические 

соотношения в треугольнике и 

четырехугольнике 

Основные метрические соотношения в 

треугольнике и четырехугольнике 

1 Выпускник научится: 

пользоваться языком 

геометрии для описания 

предметов окружающего 

мира и их взаимного 

расположения; распознавать 

и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

находить значения длин 

линейных элементов фигур 

и их отношения, градусную 

меру, применяя 

определения, свойства и 

признаки фигур и их 

элементов, отношения 

фигур; оперировать с 

понятиями тригонометрии; 

решать задачи на 

доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и 

отношений между ними и 

применяя изученные 

методы доказательств. 

Выпускник получит 

возможность: овладеть 

методами решения задач на 

20 Площади Площади 1 

21 Четыре замечательные точки 

треугольника 

Четыре замечательные точки треугольника 1 

22 Вневписанные окружности Вневписанные окружности 1 

23 Окружность девяти точек Окружность девяти точек 1 

24 Геометрические места точек 

плоскости 

Геометрические места точек плоскости 2 



 

вычисления и 

доказательства, приобрести 

опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического 

аппарата и идей движения 

при решении 

геометрических задач;  

приобрести опыт 

исследования свойств 

планиметрических фигур  

Геометрические преобразования (3 часа) 

25 Движения плоскости Движения плоскости 1 Выпускник научится: 

пользоваться языком 

геометрии для описания 

предметов окружающего 

мира и их взаимного 

расположения; распознавать 

и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

находить значения длин 

линейных элементов фигур 

и их отношения, градусную 

меру, применяя 

определения, свойства и 

признаки фигур и их 

элементов, отношения 

фигур; оперировать с 

понятиями тригонометрии; 

решать задачи на 

доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и 

26 Подобия Подобия 1 

27 Инверсия Инверсия 1 



 

отношений между ними и 

применяя изученные 

методы доказательств. 

Выпускник получит 

возможность: овладеть 

методами решения задач на 

вычисления и 

доказательства, приобрести 

опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического 

аппарата и идей движения 

при решении 

геометрических задач;  

приобрести опыт 

исследования свойств 

планиметрических фигур 

Итого: 32 часа  



 

Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ»  

ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

Название 

изучаемой 

темы 

Тема урока Колич

ество 

часов 

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Домашне

е задание 

Вид Форма 

1  О 

математическом 

олимпийском 

движении в 

России. 

Примеры задач, 

предлагавшихся 

на различных 

этапах 

олимпиад 

       

1.1  Что такое 

математическая 

олимпиада. 

История 

математических 

олимпиад. 

Школьные 

олимпиады. 

Районные 

(городские) 

олимпиады. 

Региональные 

(областные, 

республиканские

) олимпиады. 

Федеральные 

окружные 

олимпиады. 

1 ПЛ ИНМ тематическая ПР Реферат 

на тему 

«Олимпи

адное 

движение 

в России» 



 

Заключительный 

этап олимпиады. 

Тематика 

математических 

олимпиад. 

Структура 

варианта. 

Организация 

проведения 

туров олимпиад, 

проверки работ. 

Определение 

победителей и 

призеров. 

Особенности 

подготовки и 

проведения 

разных туров 

олимпиад. 

Примеры задач, 

предлагавшихся 

на различных 

этапах олимпиад 

2  Логические 

задачи 

       

2.1  Принцип 

Дирихле и 

делимость целых 

чисел 

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

5.24, 5.28, 

5.35, 5.57 

2.2  Принцип 

Дирихле в 

геометрии 

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

5.108, 

5.130, 

5.145, 

5.152 



 

2.3  Окраска 

плоскости и её 

частей 

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

5.160, 

5.168, 

5.174 

2.4  Смешанные 

задачи 

логического 

характера 

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

7.5, 7.10, 

7.16 

3  Инвариант        

3.1  Четность 1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

8.6, 8.12, 

8.22 

3.2  Остатки, 

алгебраическое 

выражение, 

раскраска, 

полуинвариант 

2 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

9.3, 9.12, 

9.19 

3.3  Игры 1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

10.5, 

10.13, 

10.32 

4  Целые числа        

4.1  Делимость. 

Остатки 

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

11.10, 

11.109, 

11.151 

4.2  Признаки 

делимости. 

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

12.217, 

12.132, 

12.246 

4.3  Уравнения и 

системы 

уравнений в 

2 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

12.29, 

12.50, 



 

целых числах 12.140 

5  Комбинаторика         

5.1  Правила суммы 

и произведения 

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

14.6, 

14.15, 

14.18 

5.2  Размещения, 

перестановки, 

сочетания. 

Перестановки и 

сочетания с 

повторениями 

2 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

14.24, 

14.35, 

14.43 

6  Элементы 

алгебры и 

математическог

о анализа 

       

6.1  Числовые 

неравенства 

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

16.3, 

16.13 

6.2  Доказательство 

неравенств 

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

16.22, 

16.25, 

16.30 

6.3  Текстовые 

задачи  

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

16.96, 

16.105, 

16.114 

6.4  Многочлены, 

уравнения и 

системы 

уравнений 

2 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

17.4, 

17.12, 

17.21 

6.5  Последовательно

сти и суммы 

1 ГД ПР тематическая ПР [2], № 

18.2, 18.9, 

18.17 

7  Планиметрия        



 

7.1  Основные 

метрические 

соотношения в 

треугольнике и 

четырехугольник

е 

1 ГД ПР тематическая ПР [4], № 

3.4, 3.9, 

4.3 

7.2  Площади 1 ГД ПР тематическая ПР [4], № 

12.12, 

3.11 

7.3  Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

1 ГД ПР тематическая ПР [4], № 

4.3, 4.11, 

4.17 

7.4  Вневписанные 

окружности 

1 ГД ПР тематическая ПР [4], № 

5.2, 5.7, 

5.20 

7.5  Окружность 

девяти точек 

1 ГД ПР тематическая ПР [4], № 

6.2, 6.4 

7.6  Геометрические 

места точек 

плоскости 

1 ГД ПР тематическая ПР [4], № 96 

7.7  Геометрические 

неравенства и 

экстремумы 

1 ГД ПР тематическая ПР [4], № 

13.2, 14.8, 

14.12 

8  Геометрические 

преобразования 

       

8.1  Движения 

плоскости 

1 ГД ПР тематическая ПР [4], № 

1.31, 1.39 

8.2  Подобия 1 ГД ПР тематическая ПР [4], № 

2.02, 2.17 

8.3  Инверсия 1 ГД ПР тематическая ПР [4], № 

3.03, 3.07 

Итого 32 



 

 

Примерные темы рефератов 

Тема № 1 «Математическое олимпийское движение». 

1)Математическое олимпийское движение в России. 

2)История математических олимпиад. 

Тема № 2 «Логические задачи». 

1)Принцип Дирихле и делимость целых чисел. 

2)Принцип Дирихле в геометрии. 

3) Окраска плоскости и её частей. 

Тема № 3 «Инвариант». 

1) Четность. 

2) Раскраски. 

3) Полуинвариант. 

4) Игры. 

Тема №4 «Целые числа». 

1) Делимость. 

2) Остатки при делении натуральных чисел. 

3) Признаки делимости. 

4) Уравнения и системы уравнений в целых числах. 

Тема № 5 «Комбинаторика». 

1) Правила суммы и произведения. 

2) Формулы комбинаторики. 



 

Тема № 6 «Элементы алгебры и математического анализа». 

1) Числовые неравенства. 

2) Различные способы доказательства неравенств. 

3) Многочлены. 

Тема № 7 «Планиметрия». 

1) Основные метрические соотношения в треугольнике и четырехугольнике. 

2) Площади плоских фигур. 

3) Четыре замечательные точки треугольника. 

4) Вневписанные окружности. 

5) Окружность девяти точек. 

6) Геометрические места точек плоскости. 

7) Геометрические неравенства и экстремумы. 

Тема № 8 «Геометрические преобразования». 

1) Движения плоскости. 

2) Подобие. 

3) Инверсия. 

  



 

Приложение 3 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

Модуль «Планиметрия» (14 часов) 

1 Треугольник Треугольник 2 Выпускник научится: 

находить наиболее 

рациональные способы 

решения задач по 

указанным темам, владеть 

изученными алгоритмами 

решения задач. Выпускник 

получит возможность 

углубить и развить 

представления о некоторых 

приёмах решении задач 

2 Параллелограмм Параллелограмм 2 

3 Прямоугольник, квадрат, ромб Прямоугольник, квадрат, ромб 2 

4 Трапеция Трапеция 2 

5 Окружность и круг Окружность и круг 2 

6 Вписанные и описанные 

окружности 

Вписанные и описанные окружности 2 

7 Геометрия на клетчатой бумаге Геометрия на клетчатой бумаге 1 

8 Простейшие задачи в 

координатах 

Простейшие задачи в координатах 1 

Модуль «Стереометрия» (18 часов) 

9 Правильная треугольная 

пирамида 

Правильная треугольная пирамида 2 Выпускник научится: 
находить наиболее 

рациональные способы 

решения задач по 

указанным темам, владеть 

изученными алгоритмами 

решения задач. Выпускник 

получит возможность 
углубить и развить 

представления о некоторых 

приёмах решении задач 

10 Правильная четырехугольная, 

шестиугольная  пирамида 

Правильная четырехугольная, 

шестиугольная пирамида 

2 

11 Пирамида: вычисление 

площадей и объемов 

Пирамида: вычисление площадей и объемов 2 

12 Правильная треугольная призма Правильная треугольная призма 2 

13 Параллелепипед, куб Параллелепипед, куб 2 

14 Площадь поверхности призмы, 

объем призмы 

Площадь поверхности призмы, объем 

призмы 

2 

15 Сфера и шар Сфера и шар 2 

16 Цилиндр, конус Цилиндр, конус 2 

17 Контрольная работа  2 

Итого: 32 часа  



 

Приложение 4 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дат

а 

Название 

изучаемой 

темы 

Тема урока Колич

ество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Домашнее 

задание 

Вид Форма 

1  Модуль 

«Планиметрия

» 

 14      

1.1  Треугольник 2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

127-128 

1.2  Параллелограмм 2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

129-130 

1.3  Прямоугольник, 

квадрат, ромб 

2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

131-132 

1.4  Трапеция 2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

133-134 

1.5  Окружность и 

круг 

2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

135-136 

1.6  Вписанные и 

описанные 

окружности 

2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

137-138 

1.7  Геометрия на 

клетчатой бумаге 

1 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

139-140 

1.8  Простейшие 

задачи в 

координатах 

1 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

141-142 

2  Модуль 

«Стереометрия

» 

 18      

2.1  Правильная 

треугольная 

2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

145-146 



 

пирамида 

2.2  Правильная 

четырехугольная, 

шестиугольная  

пирамида 

2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

147-148 

2.3  Пирамида: 

вычисление 

площадей и 

объемов 

2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

149-150 

2.4  Правильная 

треугольная 

призма 

2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

151-152 

2.5  Параллелепипед, 

куб 

2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

153-154 

2.6  Площадь 

поверхности 

призмы, объем 

призмы 

2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

155-156 

2.7  Сфера и шар 2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

157-158 

2.8  Цилиндр, конус 2 КУ ПР тематическая ПР Д/з к урокам 

159-160 

2.9.  Контрольная 

работа 

2  КР тематическая КСР  

   ИТОГО 32 

 

 

 


