
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика после уроков»  для 10 класса  

составлена на основе образовательной программы МБОУ «СОШ № 24». Данная 

программа адаптирована под учащихся 10Б класса (базового уровня). 

В связи с включением в ЕГЭ группы заданий, выполнение которых свидетельствует о 

наличии у выпускников общематематических навыков, возникла потребность больше 

внимания уделять заданиям практической направленности, проверяющих базовые 

вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать информацию,  

представлять в графиках и таблицах, ориентироваться на практике в  геометрических 

задачах. Программа курса математики в старших классах не предусматривает обобщение 

и систематизацию методов решения задач практической направленности. Курс 

«Математика после уроков» нацелен на повторное рассмотрение  теоретического 

материала по некоторым разделам математики, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает 

и использует целый ряд межпредметных связей и направлен в первую очередь на 

устранение «пробелов» в базовой составляющей  математики, систематизацию знаний по 

основным разделам математики. 

Цель: повышение качества математического образования учащихся, применение 

математических знаний к решению задач повседневной практики и в дальнейшей 

профессиональной деятельности; помощь ученикам в подготовке  к сдаче экзамена по 

математике. 

Задачи:  

1)мотивировать учащихся на интерес к математике; 

2)продолжать развивать у десятиклассников математическую интуицию, 

пространственное воображение, логическое мышление,  владение математическим языком 

и графическую культуру; 

3)способствовать формированию качеств мышления, характерных математической 

деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе, для общей 

социальной ориентации и решения практических проблем; 

4)формировать умение видеть математические задачи в контексте проблемных  ситуаций 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

5)знакомить учащихся с методами решения различных по формулировке нестандартных 

задач практической направленности; 

6)побуждать желание выдвигать гипотезы о неоднозначности решения и аргументировано 

доказывать их; 



6) формировать навыки работы с дополнительной литературой, справочниками  и другими 

источниками информации; 

7) вырабатывать умения пользоваться контрольно-измерительными материалами ЕГЭ. 

На занятиях курса учащиеся получат возможность познакомиться с математикой не с 

точки зрения школьного предмета, а  как «живого» и очень важного для развития 

личности и общества средства; коснуться информации  о тесной взаимосвязи математики  

с изменениями, происходящими в мире. Десятиклассники научатся использовать 

математический язык для описания предметов окружающего мира; познакомятся с 

некоторыми областями применения математики в быту, науке, технике, искусстве. Изучая 

данный курс, учащиеся получат информацию, которая поможет им сориентироваться в 

процессе дальнейшего самообразования и выборе профессиональной деятельности.  

Формы обучения: фронтальная (общеклассная),  групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебниками и справочной литературой); наглядные (наблюдение, работа с наглядными 

пособиями, презентации); практические (устные и письменные упражнения, графические 

работы).  

Активные методы обучения: проблемные жизненные ситуации, обучение через 

деятельность, групповая и парная работа. 

Основные формы контроля качества усвоения материала: наблюдение, беседа, 

фронтальный опрос, устный опрос, собеседование,  самостоятельная работа,  тесты. 

Программа курса рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности – смотри «Паспорт 

кабинета № 207» 

 

Календарно-тематическое планирование в 10Б классе 

№ 

п/п 

 

Тема занятия Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды деятельности 

1. Признаки делимости 

натуральных чисел 

 

 

 

  Знать признаки делимости на 2, 3, 

9, 5, 10, 25, 100, 4, 11. Уметь 

применять признаки делимости 

на 2, 3, 9, 5, 10, 25, 100. 

Доказывать или  опровергать с 

помощью признаков утверждения 

о делимости многозначных чисел, 

исследовать числовые 

закономерности. Формулировать 

определение среднего 

2. Пропорции. Основное свойство 

пропорций  

 

 

 

  



3 Прямая и обратная 

пропорциональности при 

решении задач  

 

 

 

  арифметического нескольких 

натуральных чисел. Находить 

среднее арифметическое  

нескольких натуральных чисел. 

Определять среднюю скорость на 

нескольких промежутках. Знать 

основное свойство пропорции. 

Распознавать прямую и обратные 

пропорциональные зависимости. 

Решать текстовые задачи на 

прямую и обратные 

пропорциональные зависимости с 

контекстом из смежных 

дисциплин и  из реальной жизни. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи: переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

4. Проценты. Основные задачи на 

проценты  

 

  Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде 

дробей и дроби в виде процентов, 

определять соотношение между 

долями и процентами. 

Анализировать информацию, 

содержащую данные, 

выраженные в процентах,  

интерпретировать эти данные. 

Выполнять прикидку  и оценку в 

ходе вычислений. Решать задачи 

на проценты и дроби из смежных 

дисциплин (химии, биологии, 

физики, географии) и реальной 

жизни (в частности банковские 

расчеты, приготовление пищи, 

распределение средств при 

ведении домашнего хозяйства и 

т.п.). Объяснять закон 

«сохранения масс и объёмов». 

Решать задачи на нахождение 

концентрации раствора, на 

процентное содержание 

вещества, задачи на смеси и 

сплавы. Решать задачи на 

нахождение массы вещества, 

5. Задачи на концентрацию 

 

 

  

6. Задачи на смеси, сплавы 

 

 

  

7. Проценты в банковских 

расчетах 

 

 

  

8. Процентные  расчеты в 

различных сферах 

деятельности человека 

 

 

  



меняющееся в результате 

изменения влажности. Решать 

задачи на вычисление  

процентного прироста с 

применением формул простых и 

сложных процентов. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи: переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

9. Координатная плоскость. 

Диаграммы  

 

 

  Устанавливать соответствия 

между графиком функции и её 

аналитическим заданием. 

Извлекать информацию из 

графиков и диаграмм, выполнять 

вычисления. Сравнивать 

результаты  по графическим 

данным. Представлять 

информацию  в виде графиков,  

столбчатых и круговых диаграмм. 

Моделировать реальные 

зависимости графиками и 

диаграммами. Читать графики и 

диаграммы реальных 

зависимостей. Уметь вести 

диалог, уметь слушать, 

агументированно высказывать 

свои суждения, уметь 

взаимодействовать с 

одноклассниками при работе в 

парах и группах. Осуществлять  

самоконтроль и самооценку. 

10. 

 

 

Графические зависимости при 

решении текстовых задач 

 

 

 

  

11. Графические зависимости при 

решении текстовых задач 

 

 

  Извлекать информацию из 

графиков выполнять вычисления. 

Сравнивать результаты  по 

графическим данным. 

Представлять информацию  в 

виде графиков,  зависимости 

графиками и диаграммами. 

Читать графики и диаграммы 

реальных зависимостей.  

 

12. Графические зависимости при 

решении текстовых задач 

  

13 Графические зависимости при 

решении текстовых задач 

   

14. Схематизация и   Анализировать и осмысливать 



моделирование при решении 

задач 

 

текст задачи: переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Решать задачи на 

движение: встречное, в одном 

направлении, в противоположных 

направлениях, вдогонку, по 

кругу.  Решать задачи на 

движение по воде: по течению, 

против течения, в стоячей воде. 

Решать задачи на работу, знать 

правила нахождения основных 

компонентов  задачи: 

производительность, время, 

объем работы. Решать задачи на 

покупку,  знать правила 

нахождения основных 

компонентов  задачи: цена, 

количество, стоимость. Уметь 

работать с контрольно 

измерительными материалами по 

математике. 

15. Задачи на движение 

 

  

16. Задачи на движение по реке 

 

 

  

17. Задачи на движение по кругу 

 

 

  

18. Задачи на совместную работу 

 

 

  

20. Задачи на анализ явлений, 

описываемых формулами 

линейной функциональной 

зависимости 

  Знать формулы функций: 

линейных, квадратичных, 

тригонометрических, 

формулировать их свойства. 

Составлять формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами, вычислять по 

формулам. Моделировать 

реальные зависимости 

формулами. Использовать 

функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, 

связанных с жизненными 

ситуациями. Строить речевые 

конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Решать задачи из смежных 

дисциплин и реальной практики, 

используя функциональные 

зависимости. 

21. Задачи на анализ явлений, 

описываемых формулами 

квадратичной функциональной 

зависимости 

  

22. Задачи на анализ явлений, 

описываемых формулами 

тригонометрической 

функциональной зависимости 

  

23. Функциональные зависимости 

в практических задачах 

  

24. 

 

Задачи на нахождение 

линейных величин 

треугольников 

  Формулировать определение 

расстояния между точками, от 

точки до прямой, между 



 

 

параллельными прямыми. 

Формулировать и объяснять 

свойства длины, градусной меры 

угла, площади. Формулировать 

соответствие между величиной 

центрального угла и длиной дуги 

окружности. Объяснять и 

иллюстрировать понятия 

равновеликих и 

равносоставленных фигур. Знать 

различные формулы площадей: 

треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

длину окружности, площадь 

круга, и применять их при 

решении задач. Находить 

площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и 

четырёхугольники. Знать 

свойства многоугольников, 

вписанных в окружность и 

описанных около окружности, 

применять эти свойства при 

решении задач. Опираясь на 

условие задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул, 

преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для 

обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. 

Решать практические задачи, 

связанные со строительством, 

сельским хозяйством, 

транспортом. Проводить 

практические расчёты. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. Использовать 

при решении практических задач 

справочники, технические 

средства. 

25. Задачи на нахождение 

линейных величин 

четырехугольников 

 

 

  

26. Задачи на нахождение 

площадей треугольников и 

четырехугольников 

 

 

 

  

27. Нахождение площадей 

геометрических фигур на 

клетчатой бумаге 

 

 

 

  

28. Планиметрические задачи с 

практическим применением 

 

 

  

29. Окружность и круг. 

 

 

 

  

30. Правильные многоугольники. 

Окружность, вписанная в 

многоугольник и описанная 

около него. 

  

31. Стереометрические задачи с 

практическим применением 

 

 

  

32. Комбинаторные задачи 

 

 

  Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов или 

комбинаций. Решать 

комбинаторные задачи с 

помощью дерева вариантов. 

Применять правило 

комбинаторного умножения при 

решении задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций 

33. События и их вероятности 

 

 

  



(диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, 

шифров, паролей и т.п.). Решать 

задачи на нахождение 

вероятностей событий. Решать 

задачи на вычисление 

вероятности с применением 

комбинаторики.  
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