
 
 



 

Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная  программа  кружка  «Узнай свои 

возможности» составлена на основе  примерной программы  И. С. Петракова, 

«Математические кружки». Просвещение, 2007 г. Основная функция кружковых занятий 

по математике – выявление средствами предмета математики направленности личности, 

ее профессиональных интересов. 

Присутствие таких занятий в учебном плане учащихся повышает вероятность того, 

что ученики 10-11 классов сделают осознанный и успешный выбор профиля, связанного с 

математикой. 

Задачи, предлагаемые учащимся, интересны и часто не просты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности к 

математике. Содержание кружка позволяет ученику активно включаться в учебно-

познавательный процесс и максимально проявить себя. 

Кружковые занятия расширяют базовый уровень по математике, дают учащимся 

возможность познакомиться с увлекательными задачами, с нестандартными способами 

решения этих задач. 

Цель: углубление и систематизация знаний по математике. 

Задачи: 

 выявить склонности и интересы учащихся в области математики; 

 выявить способности учащихся усваивать математику на повышенном уровне; 

 сориентировать учащихся на выбор профиля обучения, связанного с математикой; 

 создать условия для развития мышления школьников, интереса к предмету; 

 расширить представления об изучаемом в основном курсе; 

  познакомить учащихся с новыми идеями и методами решения конкретных задач. 

   Программа имеет интеллектуальную направленность, реализуется в 10-11 классах, 1 час 

в неделю во внеурочное время в 10 классе, всего 36 часов, и 3 часа в неделю в 11 классе, 

всего 102 часа. Возраст детей 16-18 лет. Обучение в кружке безотметочное.  Итоги будут 

подводится на заключительной конференции. 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество часов 

I  На стыке арифметики и алгебры 

1 Недесятичные системы счисления 1 

2 Некоторые свойства натуральных и рациональных чисел 2 

3 Абсолютная величина и арифметический корень 2 

 Всего часов 5 

II Функции и уравнения 

1 Чтение графиков 1 

2 Неопределенные уравнения 2 

3 Наибольшее и наименьшее значения квадратного 

трехчлена 

4 

4 Метод неопределенных коэффициентов 2 

 Всего часов 9 

III Изучая планиметрию 

1 От Евклида до Лобачевского 1 

2 Теорема Пифагора 1 

3 Теорема Стюарта 1 

4 Теорема Птолемея 1 

5 Десять планиметрических задач 3 

 Всего часов 7 

IV Понятие площади и его применение 

1 Равновеликие и равносоставленные многогранники 1 

2 Двоякое выражение площади как способ решения 

геометрических задач 

1 

3 Решение несовместимых систем 2 

 Всего часов 4 



V Неравенства и их применение 

1 Что больше 1 

2 Доказательство некоторых неравенств 2 

3 Решение несовместимых систем 2 

  Всего часов 5 

VI Последовательности 

1 Суммирование 1 

2 Прогрессии 3 

3 Конференция 2 

 Всего часов 6 

 Общее количество часов 36 

  



Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Методы геометрических построений 2 

2 Способы элементарных вычислений 2 

3 Числовые и возвратные последовательности. Рекуррентные 

соотношения 

 

2 

4 Графики дробно-линейных функций 3 

5 Асимптоты графика функции 2 

6 Преобразования графиков: симметрия относительно прямой y=x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат 

 

3 

7 О доказательствах в геометрии 3 

8 Метод последовательных приближений 2 

9 Алгоритмы ускоренных вычислений 3 

10 Интерпретация результата: учет реальных ограничений для 

решения задач 

 

2 

11 Десять стереометрических задач 3 

12 Решение планиметрических задач на доказательство с помощью 

тригонометрии 

 

3 

13 Решение стереометрических задач с применением векторов  

3 

14 Решение практических задач 3 

15 Задачи на максимум и минимум 2 

16 Геометрические построения в стереометрии 3 

17 Преобразование тригонометрических выражений 3 

18 Применение производной для исследования функции 3 

19 Задачи на составление дифференциального уравнения 3 

20 Доказательство неравенств 4 

21 Преобразование выражений, содержащих радикалы 3 

22 Зачем были изобретены логарифмы? Число е 3 

23 Некоторые пределы, связанные с числом е 2 

24 Решение уравнений в целых числах 3 

25 Метод неопределенных коэффициентов 3 

26 Равносильность уравнений 5 

27 Нестандартные методы решения уравнений 4 

28 Решение неравенств 4 

29 Системы уравнений 4 

30 Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными 

 

4 

31 Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики 

 

 

4 

32 Применение определенного интеграла к вычислению площадей  

3 

33 Примеры применения интеграла в физике и геометрии 3 

34 Задачи с параметрами 4 

 Всего  102 

  



Методическая литература: 

1. И. С. Петраков, «Математические кружки». Просвещение, 2007 г. 

2. М. Б. Балк, Т. Д. Балк, «Математика после уроков». Просвещение, 2001 г. 

3. О. Черкасов, А. Якушев, «Интенсивный курс математики». Рольф, 2005 г. 

4. И. С. Петраков, «Математические олимпиады». Просвещение, 2003 г. 

5. М. Л. Галицкий, «Сборник по алгебре», 2006 г. 

6. Журналы «Математика в школе», 2010 – 2014 гг. 

7. Г. В. Дорофеев, Е. А. Седова, «Процентные вычисления». Учебное пособие для 

старшеклассников. М. «Дрофа», 2003 г. 

 

Справочная литература: 

 

1. Тематические таблицы 

 

Художественная литература: 

___ 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 

1. Диски с вариантами заданий 

2. Интернет-ресурсы: http://www.fipi.ru/ 

 

Материально-техническое оснащение: 

 

1. Интерактивная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Ноутбук 

  

http://www.fipi.ru/


Планируемые результаты 

1. Развить любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера 

2. Развить самостоятельность суждений 

3. Владеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений, 

неравенств, уверенно применяя их для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов и практического содержания 

4. Уметь применять графики функций для исследования уравнений, систем 

уравнений, неравенств 

5. Научиться решать задачи на построение 

6. Уметь применять векторный и тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач 

 

Система представления результатов 

1. Тестирование в течении учебного года 

2. Участие в школьных районных олимпиадах 

3. Составление собственных  КИМов 

4. Конференция. 

 

 


