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Аннотация рабочей программы  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика для 

любознательных» для 11 классов (профильный уровень)  

 

Предметная область «Математика и информатика»; 

Программа составлена в соответствии с ФГОС СОО, учебным планом МАОУ 

«Гимназия № 3 в Академгородке» г. Новосибирска; Положением о рабочей программе 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) гимназии, с учётом Примерной 

ООП СОО.  

 

Срок реализации программы: 2022/2023 уч. годы; 

Курс внеурочной деятельности «Математика для любознательных» для 11 классов 

изучается на уровне среднего общего образования на профильном уровне в общем 

объеме 33 часов: из расчета – по 1 часу в неделю в 11 классах. 

 

Разработчики программы: Фоменко Любовь Анатольевна, учитель математики 

высшей квалификационной категории. 

 

Структура Программы соответствует ФГОС СОО и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Основное содержание курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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Общая характеристика, актуальность, особенности курса  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика для любознательных» для 

10-11 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с учётом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

Рабочая программа данного курса своим содержанием сможет привлечь внимание 

обучающихся 10-11 классов, которым интересна математика. Данный курс представлен в виде 

практикума по решению задач и направлен на расширение знаний обучающихся, повышение уровня 

математической подготовки через решение большого класса задач, дополняет и развивает 

школьный курс математики, а также является информационной поддержкой выбранного профиля.  

Необходимость профессиональной ориентации учащихся на выбор профиля дальнейшего 

образования стала причиной создания в 10-11-х классах МАОУ города Новосибирска «Гимназия № 

3 в Академгородке» такого направления, как инженерное. Настоящая программа рассчитана на 

изучение курса внеурочной деятельности «Математика для любознательных» учащимися 10 И 

класса (инженерного −IT) из расчета 1 час в неделю, всего в 10 классе 35 часов, в 11 классе 34 часа. 

Срок реализации рабочей программы курса – 2021-2023 годы обучения.  

В классе математика изучается на профильном уровне, однако, у обучающихся часто 

возникают проблемы практического характера, когда необходимо применить математические 

знания к решению исследовательских задач, задач повышенной трудности. Программа данного 

курса внеурочной деятельности ориентирована на рассмотрение отдельных методов математики, 

которые применяются при решении задач с параметрами.  

С понятием параметра учащиеся уже встречались в 7 классе, когда изучали линейные 

уравнения, и в 8 классе при изучении квадратных уравнений. Однако, в средней школе при изучении 

алгебры уравнения и неравенства с параметрами рассматриваются недостаточно, а 

рассматриваемый материал предлагается на выпускных экзаменах по математике.  

Решение задач с параметрами вызывает у учащихся значительные затруднения, так как эти 

задачи требуют к себе особенного подхода по сравнению с остальными заданиями. Они 

представляют собой определенную сложность в техническом и логическом плане. Решение 

уравнений и неравенств с параметрами можно считать деятельностью, близкой по своему характеру 

к исследовательской. Это обусловлено тем, что выбор метода решения, процесс решения, запись 

ответа предполагают определенный уровень сформированности умений наблюдать, сравнивать, 

анализировать, выдвигать и проверять гипотезу, обобщать полученные результаты. При решении их 

часто используются не только типовые алгоритмы решения, но и нестандартные методы, 

упрощающие решение.  

Особенностью данного курса является то, что его материал содержит методы, которые 

позволяют более эффективно решить широкий класс заданий с параметрами, предусматривает 

формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических 

способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, выбору 

профиля дальнейшего обучения.    

Курс "Математика для любознательных" разработан с целью создания условий для развития у 

обучающихся навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний; для формирования и 

развития у старшеклассников аналитического и логического мышления при проектировании 

решения задачи с параметром; для формирования опыта творческой деятельности учащихся через 

исследовательскую деятельность при решении задач с параметрами.  

Задачи:  

• Расширить научный кругозор учащихся.  

• Обучить старшеклассников методам решения задач с параметрами, способам анализа 

информации.  
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• Продолжить формировать знания, умения и навыки учащихся по решению основных типов 

задач с параметрами.  

• Способствовать развитию логического мышления и навыков исследовательской 

деятельности обучающихся.  

• Рассмотреть практическое применение математических знаний в современном мире.  

Структура курса представляет собой 7 логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и практическую направленность 

знаний и умений учеников. Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать 

дополнительные задания для учащихся разной степени подготовки. Содержание курса можно 

варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня подготовленности учеников. В зависимости 

от динамики и качества усвоения материала в течение учебного года может быть произведено 

перераспределение часов/тем.  

Основной тип занятий – практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются различные формы работы с учащимися: лекционно-семинарские занятия, групповые, 

индивидуальные формы работы. Для текущего контроля на каждом занятии учащимся 

рекомендуется серия заданий, часть которых выполняется в классе, а часть – дома самостоятельно.   

Программа курса состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса.  

2. Основное содержание курса.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

  

В процессе работы по изучению данного курса ученики овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 

интеллектуальных способностей, развивают свои коммуникативные навыки, овладевают умениями, 

связанными с работой с научной и справочной литературой.  

Изучение данного курса способствует развитию у учащихся следующих компетенций:  

Общекультурные:  

 восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, являющейся 

неотъемлемой составляющей науки, цивилизации, общечеловеческой культуры во взаимосвязи и 

взаимодействии с другими областями мировой культуры.  

Регулятивные, учебно-познавательные, коммуникативные компетенции:  

• ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;  

• организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно- 

познавательной деятельности;  

• умение анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное;  

• обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  

• ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, описывать результаты, 

формулировать выводы;  

• выступать устно и письменно о результатах своего исследования.  

• владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, Интернет;  

• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое.  
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• владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог;  

• владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить компромиссы  

Личностные:  

освоение программы курса будет способствовать осознанному выбору обучающимся  

дальнейшего профиля обучения, будущей профессии.  

Предметные:  

• умение проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные 

преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей);  

• умение использовать основные методы при решении алгебраических задач с 

различными классами функций;  

• умение понимать и правильно интерпретировать алгебраические задачи, умение 

применять изученные методы исследования и решения алгебраических задач.  

Изучение данного курса дает учащимся возможность:  

• повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики;  

• освоить основные приемы решения задач с параметрами;  

• овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи;  

• познакомиться и использовать на практике методы решения задач с параметрами;  

• повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности.  

В результате изучения тем курса учащиеся получат 

возможность узнать:   

• содержание методов решения задач с параметрами в математике;   

• основные теоретические факты, связанные с методами решения задач с параметрами; 
• специфику выбора стратегии решения задачи с параметром; • практические приложения тем 
данного курса.  

получат возможность научиться применять:   

• общие приёмы осуществления поисково-исследовательской деятельности при 

решении задач с параметрами;   

• приёмы анализа математических выражений, для применения необходимого метода 

решения задач с параметрами.   

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

10 класс  

Ι. Аналитические решения основных типов задач  

1. Необходимые условия в задачах с параметрами.  

2. Решение линейных уравнений.   

3. Параметр и теорема Виета.  

4. Параметр и поиск решения рациональных уравнений.  

5. Параметр и поиск решения дробно-рациональных уравнений.  

6. Квадратный трехчлен.   

7. Расположение корней квадратного трехчлена.  

8. Решение уравнений, содержащих модуль.  
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9. Метод разложения в задачах с параметрами.  

10-11. Решение задач по теме «Аналитический способ решения задачи с параметром»  

  

Основная цель  

• обобщить и систематизировать знания учащихся о методах и приёмах решения линейных, 
рациональных, дробно-рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических уравнений;  

• показать «двойственную природу» параметра («общение» с параметром, как с числом, 

степень свободы «общения» ограничивается неизвестностью).  

Планируемые результаты обучения при изучении темы.  

Обучающиеся получат возможность узнать  

• определение уравнения, содержащего параметры;  

• принципы решения линейного, дробно-рационального, квадратного уравнения, содержащего 

параметр, алгебраическим методом;  методику решения уравнения.  

Обучающиеся получат возможность научиться применять  

• Методы и приёмы решения линейных, квадратных, показательных уравнений при отыскании 

корней уравнений в зависимости от параметра;  Методы разложения в задачах с параметрами.  

  

ΙΙ. Квадратичная функция у=ах2+bх+с, где а≠0  

12. «Каркас» квадратичной функции, исследование знаков дискриминанта и старшего 
коэффициента при построении «каркаса» квадратичной функции, содержащей параметры, 
определение вершины параболы.  

13. Корни квадратичной функции, содержащей параметры. Теорема Виета в исследовании 

функции.  

14-15. Расположение корней квадратичной функции относительно данных точек.  

16-17. Решение уравнений, приводящих к исследованию квадратичной функции.  

18-19. Метод интервалов в задачах с параметрами.  

20. Решение задач теме «Квадратичная функция у=ах2+bх+с».  

Основная цель  

• продолжить формирование у учащихся представлений о следующих понятиях: 

область определения; область значения; наибольшее и наименьшее значения квадратичной 

функции на промежутке;  

• выработать умение графического решения квадратного уравнения; исследование и 

чтение графиков.  

Планируемые результаты обучения при изучении темы.  

Обучающиеся получат возможность узнать  

• алгоритм построения графика квадратичной функции у=ах2+bх+с;  

• этапы исследования графика и квадратичной функции;  

• теорему Виета;  

• методы решения уравнений, сводящихся к составлению квадратного уравнения.  

Обучающиеся получат возможность научиться  

• строить графики квадратичной функции с использованием свойств этой функции;  

• строить «каркас» квадратичной функции, содержащей параметры;  применять 

теорему Виета для исследования квадратичной функции.  

  

ΙΙΙ. Графические приёмы  

21-22. Построение графического образа на координатной плоскости в системе (х; у).  

23-24. Построение графического образа на координатной плоскости в системе (х; а).  
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25-26. Отыскание решений уравнений с помощью наглядно-графической интерпретации.  

27. Решение задач по теме «Графические приёмы».  

Основная цель  

• обобщить и систематизировать знания учащихся о свойствах и графиках 

элементарных функций;  

• изучить построение графических образов и графиков 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑎) + 𝑏 и графиков, 

содержащих модуль;  

• познакомить учащихся с алгоритмом отыскания корней уравнения при графическом 

методе решения уравнений, содержащих параметры.  

Планируемые результаты обучения при изучении темы  

Обучающиеся получат возможность узнать  

• графики элементарных функций;  

• построение графика функции: у = f (х-хо) + 𝑦0; у = f (|х|-хо) + 𝑦0; у = f (|х-хо|) +𝑦0;  

• алгоритм построения графического образа в системе (х; а) и отыскание решения.  

Обучающиеся получат возможность научиться  

• строить графики уравнений в системе (х; у) и (х; а);  

• применять наглядно-графическую интерпретацию к решению уравнений;  

обосновать применение того или иного метода.  

  

ΙV. Свойства функции в задачах с параметрами 28. 

Задачи с параметрами на отыскание Е(у).  

29-31. Монотонность и обратимость функции в задачах с параметрами.  

32. Четность в задачах с параметрами.  

33. Периодичность в задачах с параметрами.  

34. Нахождение D(y) в задачах с параметрами.  

35. Решение задач по теме «Свойства функции в задачах с параметрами» Планируемые 

результаты обучения при изучении темы  

Обучающиеся получат возможность узнать  

• свойства элементарных функций  

• методы применения их при исследовании.  

Обучающиеся получат возможность научиться  

• находить наибольшее и наименьшее значения функций без производной;  

• применять периодичность, четность и нечетность функций при исследовании.  

  

11класс  

  

V. Аналитические решения основных типов задач 1-3. 

Параметр и поиск решения иррациональных уравнений.  

4-6. Параметр и поиск решения показательных уравнений.  

7-9. Параметр и поиск решений логарифмических уравнений.  

10-11. Параметр как равноправная переменная.  

12-13. Разные приёмы (введение новой переменной, использование свойств функции, «ветвление»).  

14. Решение задач теме «Аналитическое решение основных задач».   

Планируемые результаты обучения при изучении темы  

Обучающиеся получат возможность узнать  

• способы построения графиков элементарных функций;  
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• алгоритм применения графического метода в системе (х; у) при решении 

иррациональных уравнений;  

• методы решения иррациональных уравнений.  

Обучающиеся получат возможность научиться применять  

• аналитические методы решения иррациональных уравнений, содержащих параметры:  

√𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥);√𝑓(𝑥) = √𝑔(𝑥); √𝑓(𝑥) + √𝑔(𝑥) = 𝑐;  

 введение новой переменной; 

 введение двух переменных.  

  

VI. Применение производной  

15. Геометрический смысл производной в задачах с параметрами.  

16. Физический смысл производной.  

17-18. Касательная к кривой.  

19. Отыскание стационарных (критических) точек при исследовании функции, содержащей 

параметры.  

20. Возрастание и убывание функции, содержащей параметры.  

21-23. Решение текстовых задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, 

содержащей параметры.  

23-25. Решение задач по теме «Применение производной».  

Основная цель  

• обобщить и систематизировать знания учащихся, связанных с понятием, производная, 

её механическим и геометрическим смыслом;  

• научить применять аппарат математического анализа к исследованию функций, 

содержащих параметры.  

Планируемые результаты обучения при изучении темы.  

Обучающиеся получат возможность узнать  

• теоретические обоснования геометрического и физического смысла производной;  

алгоритм нахождения точек экстремума и экстремумов функции;  алгоритм отыскания 

промежутков монотонности функции.  

Обучающиеся получат возможность научиться  

• применять теоретические обоснования применения производной к исследованию 

функции;  

• исследовать полученную функцию ранее изученными методами.  

  

VII. Методы поиска необходимых условий  

• 26-27. Исследование симметрии аналитических выражений.  

• 28. Отыскание «выгодной» точки.  

• 29-30. Разные приемы решения заданий с параметрами.  

• 31-34. Решение заданий с параметрами разными методами повышенного и высокого уровня 

сложности ЕГЭ.  

Планируемые результаты обучения при изучении темы  

Обучающиеся получат возможность научиться  

 определять аналитические выражения, геометрические образы которых имеют или ось, или 

плоскость симметрии.  

  

3. Тематическое планирование  
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10 класс (1 час в неделю, всего 35 часов)  

  

№  ТЕМА  Кол-во 

часов  

  Ι. Аналитические решения основных типов задач  11  

1  Необходимые условия в задачах с параметрами.  1  

2  Решение линейных уравнений.  1  

3  Параметр и теорема Виета.  1  

4  Параметр и поиск решения рациональных уравнений.  1  

5  Параметр и поиск решения дробно-рациональных уравнений.  1  

6  Квадратный трехчлен.  1  

7  Расположение корней квадратного трехчлена.  1  

8  Решение уравнений, содержащих модуль.  1  

9  Метод разложения в задачах с параметрами.  1  

10  Решение задач по теме «Аналитический способ решения задач. Рациональные 

уравнения».  

1  

11  Решение задач по теме «Аналитический способ решения задач. Уравнения с 

модулями».  

1  

  ΙΙ. Квадратичная функция у=ах2 + bx + с, где а≠0.  

 

12  «Каркас» квадратичной функции.  

13  Корни квадратичной функции, содержащей параметры  

14  Расположение корней квадратичной функции относительно данных точек.  

15  Решение задач.  

16  Решение показательных уравнений, приводящих к исследованию квадратичной 

функции.  

17  Решение уравнений, приводящих к исследованию квадратичной функции.  1  

18  Метод интервалов в задачах с параметрами.  1  

19  Решение задач на применение метода интервалов.  1  

20  Решение задач по теме «Квадратичная функция у = ах2 + bx + с».  1  

  ΙΙΙ. Графические приёмы  7  

21  Построение графического образа на координатной плоскости в системе (х; у).  1  

22  Решение задач с применением построения графического образа (х; у).   1  

23  Построение графического образа на координатной плоскости в системе (х; а).  1  

24  Решение задач с применением построения графического образа (х; а).   1  

25  Отыскание решений уравнений с помощью наглядно-графической 

интерпретации.  

1  

26  Отыскание решений неравенств с помощью наглядно-графической 

интерпретации.  

1  

27  Решение задач по теме «Графические приёмы».  1  

  ΙV. Свойства функции в задачах с параметрами  7  

28  Задачи с параметрами на отыскание Е(у).  1  

29  Монотонность функции в задачах с параметрами.  1  
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30  Обратимость функции в задачах с параметрами.  1  

31  Монотонность и обратимость функции в задачах с параметрами.  1  

32  Четность в задачах с параметрами.  1  

33  Периодичность в задачах с параметрами.  1  

34  Нахождение D(y) в задачах с параметрами.  1  

35  Решение задач по теме «Свойства функции в задачах с параметрами»    

  ИТОГО  35  

  

11 класс (1 час в неделю, всего 34 часа)  

№  ТЕМА  Кол-во 

часов  

  V. Аналитические решения основных типов задач  14  

1  Решение иррациональных уравнений  1  

2  Параметр и поиск решения иррациональных уравнений  1  

3  Решение иррациональных уравнений с параметрами  1  

4  Решение показательных уравнений  1  

5  Параметр и поиск решения показательных уравнений  1  

6  Решение показательных уравнений с параметрами  1  

7  Решение логарифмических уравнений  1  

8  Параметр и поиск решений логарифмических уравнений  1  

9  Решение логарифмических уравнений с параметрами  1  

10  Параметр как равноправная переменная  1  

11  Введение новой переменной  1  

12  Использование свойств функции, «ветвление»  1  

13  Разные приемы решения уравнений с параметрами  1  

14  Решение задач по теме «Аналитическое решение основных задач»  1  

  VΙ. Применение производной  11  

15  Геометрический смысл производной в задачах с параметрами  1  

16  Физический смысл производной  1  

17  Касательная к кривой  1  

18  Касательная к кривой. Решение заданий  1  

19  Отыскание стационарных (критических) точек при исследовании функции, 

содержащей параметры  

1  

20  Возрастание и убывание функции, содержащей параметры  1  

21  Решение текстовых задач на нахождение наибольшего значения функции, 

содержащей параметры  

1  

22  Решение текстовых задач на нахождение наименьшего значения функции, 

содержащей параметры  

1  

23  Решение задач по теме «Применение производной»  1  

24  Решение задач по теме «Применение производной»  1  

25  Решение задач  по теме «Применение производной»  1  

  VΙΙ. Методы поиска необходимых условий   9  
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26  Симметрия аналитических выражений  1  

27  Исследование симметрии аналитических выражений  1  

28  Отыскание «выгодной» точки  1  

29  Разные приемы  1  

30  Выбор метода решения заданий с параметрами  1  

31  Решение заданий с параметрами разными методами повышенного и высокого 

уровня сложности ЕГЭ  

1  

32  Решение заданий с параметрами разными методами повышенного и высокого 

уровня сложности ЕГЭ  

1  

33  Решение заданий с параметрами разными методами повышенного и высокого 

уровня сложности ЕГЭ  

1  

34  Решение заданий с параметрами разными методами повышенного и высокого 

уровня сложности ЕГЭ  

1  

  ИТОГО  34  

  

Учебно-методическое обеспечение:  

1. В.Н.Дятлов. Как научить решать задачи с параметрами. – Москва, педагогический 

университет «Первое сентября», 2014.  

2. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. Учимся решать задачи с параметрами. – Легион, 2012.  

3. Евсеева А.И. Уравнения с параметрами /А.И. Евсеева // Математика в школе. – 2003. - №7. - 

С. 22-28.  

4. Епифанова Т.Н., Графические методы решения задач с параметрами / Т.Н. Епифанова // 

Математика в школе. – 2003. - №2. – С. 17-20.  

5. Ерина Т.М., Линейные и квадратные уравнения с параметром / Т.М. Ерина // Математика для 

школьников. – 2004. - №2. – С. 17-28.  

6. Моденов, В.П. Задачи с параметрами/ В.П.Моденов. – М.: «Экзамен», 2006.  

7. Шабунин М.И., Уравнения и системы уравнений с параметрами / М.И. Шабунин // 

Математика в школе. – 2003.  

  

8. Шахмейстер, А.Х. Задачи с параметрами в ЕГЭ / А.Х. Шахмейстер. – СПб., М.: «ЧеРо-

наНеве», 2004. 224 с. 9. https://fipi.ru/   

10. https://statgrad.org/   

11. http://ege.edu.ru/ru/   

12. http://alexlarin.net/  
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