
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности для 10-11 классов 

«Вопросы школьной математики с точки зрения высшей»  



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Вопросы школьной 

математики с точки зрения высшей» для 10-11 классов разработана на основе требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №1» и состоит из следующих разделов: 

 

1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование.  
Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирование 

на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности   
В сфере личностных универсальных учебных действий:  

- формирование  личностного роста учащихся через вовлечение их в творческую 
 

индивидуальную и коллективную исследовательскую деятельность благодаря 

заня-тиям данного курса; 
 

- воспитание культуры общения (диалога): коммуникативности, толерантности, а 

также культуры выступления, стиля, информационно-коммуникативных навыков, 

ответственности, самостоятельности;  
- формирование личностных компетентностей учащихся, содействие 

профессиональной ориентации учащихся в области математики и ее приложений; 

- воспитание волевых качеств, настойчивости, инициативы;  
- воспитание чувства гордости за математику в любом открытии; за ее прикладную 

связь с другими науками и практической жизнью человека, за отечественную 

математику; 
 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий:  
- расширение и углубление знаний и умений учащихся по математике, 
формирование навыков планирования последовательности действий при 
решении задач, то есть алгоритмическую культуру учащихся;  

- планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты; 

- контролировать своѐ время и управлять им. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий:  
- развитие познавательного интереса к нестандартным и усложненным 

задачам, содержание которых выходит за пределы учебника, решение 

которых требует знания новых методов, новых навыков, новых знаний, не 

предусматриваемых школьной программой;  
- включение в познавательную деятельность по изучению прикладных 

вопросов математики всех учащихся; 
 

- формирование умения рассуждать и навыка решения задач по темам 
«Графы», «Индукция», «Неравенства», «Инвариант»;  

- активизация познавательной, творческой и исследовательской инициативы 

учащихся, навыков самостоятельной работы; 
 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Тема I. Комбинаторика (9 часов). 



Понятие инварианта. Раскраска. Инвариант — остаток. Принцип крайнего.  
Тема II. Графы (23 часа).  
Введение в тему; изоморфизм, формула Эйлера; ориентированные графы, топо-
логические опыты и исследования; неравенства, индукция в неравенствах; 
исследовательский проект; алгоритмы и программирование.  

Форма организации: пресс-конференции; презентации, практикумы; аукционы; 
проектная деятельность; демонстрации.  

Виды деятельности: исследовательская, творческая, проблемно-
ценностное общение, познавательная, учебно-тренировочная. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

  отводимых на освоение 

  темы 

1 Понятие инварианта. 3 

2 Инвариант — остаток. 3 

3 Принцип крайнего 3 

4 Изоморфизм 3 

5 Формула Эйлера. 2 

6 Ориентированные графы. 2 

7 Топологические опыты и исследования. 4 

8 Главное неравенство. 4 

9. Индукция в неравенствах. 4 

10. Исследовательский проект «Неравенства на все вкусы». 4 

 Итого 32 часа  


