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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по ВД «Практикум по решению задач повышенной сложности» 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в 
ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Практикум по решению задач повышенной сложности» 
для 11  класса являются: 

1. оказание индивидуальной и систематической помощи по основным разделам 
математики; 

2. отработка алгоритмов и методов решения задач по выбранным темам, расширение 
знаний, полученных при изучении курса математики; 

3. обучение некоторым методам и приемам решения математических задач; 
4. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 

5. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

6. формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. расширение и углубление школьного курса математики; 
2. актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике; 
3. формирование у учащихся понимания математических знаний как инструмента, 

позволяюшего выбрать лучщий вариант действий из многих возможных; 
4. развитие интереса учащихся к изучению математики; 
5. расширение научного кругозора учащихся; 
6. обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах; 
7. формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач; 
8. развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д; 
9. развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно 

распорядиться отведенным временем. 
 

Программа «Практикум по решению задач повышенного уровня сложности » предназначена в 
качестве курса по выбору  общеинтеллектуального направления для учащихся 11 классов.  
Возраст учащихся: 17-18 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
 
Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Из них на изучение теоретического 
материала отводится 11 часов, на практические занятия 23 часа. Часы практических занятий будут 



использованы для: решения задач повышенного уровня сложности, в том числе задач формата 
ЕГЭ по математике профильного уровня, исследовательской и проектной деятельности. 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 
 
Планируемые результаты 
  
Личностные: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

3. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

5. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
7. воля и настойчивость в достижении цели. 

 
Метапредметные: 
Регулятивные 

1. самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
2. выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3. составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
4. работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
5. в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Коммуникативные 
1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
2. в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
3. учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 
4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 
Познавательные 

1. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
2. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 
3. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
4. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
5. давать определения понятиям. 
 



Предметные результаты: 
 

1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2. проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

3. решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления; 

4. изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств, с 
двумя переменными, и их системы; 

5. решать планиметрические и  стереометрические задачи на нахождение геометрических 
величин; 

6. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 
 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:    промежуточные зачеты, творческие 
задания, домашние задания по решению задач, в том числе содержащие элементы 
исследовательской работы, защита проекта.  



Содержание рабочей программы  
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  

Числа. Преобразования. 

Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на простые 
множители. Признаки делимости. Теорема о делении с остатком. Взаимно простые числа. 
Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Простые числа. 
Преобразования иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 
выражений. 
Сравнение действительных чисел. 

3.  

Неравенства. Системы 
неравенств. 

Доказательство неравенств 
Различные методы решения неравенств 
Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 
Различные методы решения систем неравенств. Системы неравенств содержащих переменную под 
знаком модуля. 
Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 
 

4.  

Стереометрия. 

Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между 
прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве. 
Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение между 
объемами подобных тел.  
Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. 
Метод координат в пространстве. 

5.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы Защита проектов. 

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Практикум по решению задач повышенного уровня 
сложности» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) ресурсы 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

1  

2 

Числа. Преобразования. 

10 https://sdamgia.ru/ 
http://alexlarin.net/ 
http://uztest.ru/ 
https://mathege.ru/ 
 

4 

Неравенства. Системы неравенств. 

11 https://sdamgia.ru/ 
http://alexlarin.net/ 
http://uztest.ru/ 
https://mathege.ru/ 

7 

Стереометрия. 

10 https://sdamgia.ru/ 
http://alexlarin.net/ 
http://uztest.ru/ 
https://mathege.ru/ 

8 
Итоговое занятие 

2  

ИТОГО: 34 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
«Практикум по решению задач повышенного уровня сложности» 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 
Диагностика базовых знаний. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

2   Понятие делимости. Делимость суммы и 
произведения.  

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

3   Деление с остатком. Признаки делимости. круглый 
стол 

познавательна
я 

4   Свойства арифметических корней. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

5   Преобразования иррациональных выражений. практикум познавательна
я 

6   Преобразования показательных выражений. практикум познавательна
я 

7   Преобразования логарифмических 
выражений. 

практикум познавательна
я 

8   Преобразования показательных и 
логарифмических выражений. 

соревновани
е 

игровая 

9   Преобразования тригонометрических 
выражений. 

практикум познавательна
я 

10   Вычисление значений тригонометрических 
выражений через преобразования. 

соревновани
е 

игровая 

11   Числа, преобразования, зачетная работа теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

12   Различные способы доказательства 
неравенств. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

13   Решение иррациональных неравенств. теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

14   Решение показательных и логарифмических 
неравенств. 

практикум познавательна
я 

15   Неравенства в задачах с параметрами. исследовате
льская 
работа 

проектная 

16   Решение систем показательных неравенств. практикум познавательна
я 

17   Решение систем логарифмических 
неравенств. 

практикум познавательна
я 

18   Решение комбинированных систем 
неравенств. 

соревновани
е 

игровая 



19   Примеры решения систем неравенств с 
параметрами. 

исследовате
льская 
работа 

проектная 

20   Обобщенный метод интервалов, применение 
к решению неравенств. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

21   Решение неравенств с помощью метода 
интервалов. 

соревновани
е 

игровая 

22   Неравенства, системы неравенств, зачетная 
работа  

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

23   Взаимное расположение прямых и плоскостей 
в пространстве. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

24   Призма и пирамида, решение задач соревновани
е 

игровая 

25   Построение сечений многогранников, 
параллельных данной прямой, данной 
плоскости. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

26   Задачи на вычисление площадей поверхности 
геометрических тел. 

практикум познавательна
я 

27   Задачи на вычисление объемов 
геометрических тел. 

практикум познавательна
я 

28   Площади и объемы, решение задач. соревновани
е 

игровая 

29   Векторы в пространстве. Скалярное произведение 
векторов. Угол между векторами. 

теоретическ
ое занятие 

познавательна
я 

30   Метод координат в пространстве. Нахождение 
расстояния между прямыми в пространстве. 

практикум познавательна
я 

31   Метод координат в пространстве. Нахождение 
угла между прямыми в пространстве. 

практикум познавательна
я 

32   Метод координат в пространстве. Составление 
уравнения плоскости. Нахождение угла между 
плоскостями. 

практикум познавательна
я 

33   Итоговое занятие. Защита проектов. круглый 
стол 

проектная 

34   Итоговое занятие. Защита проектов. круглый 
стол 

проектная 

 


