
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

      
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математика после уроков» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») и авторской программы внеурочной деятельности по математике Курбатовой Н.Н.  

Программа внеурочной деятельности «Математика после уроков»  предназначена для 

обучающихся 10 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы                                                   

внеурочной деятельности 

 

• личностные и метапредметные результаты  

Получат возможность сформировать: 

- гражданскую позицию, общественную активность личности, культуру общения и поведе-

ния в социуме, навык здорового образа жизни; 

- глобальное мировозрение через занятия интегративно – математического содержания. 

- патриотизм, гражданскую позицию по отношению к открытиям отечественной математики 

через включение учащихся в занятия по истории математики; 

- личностные компетенции через метапредметное содержание курса и практическую направ-

ленность занятий кружка; 

Получат возможность развивать: 

- личностные свойства: внимание, внимательность, память, самостоятельность, ответствен-

ность, активность, аккуратность; 

- потребности в самопознании, саморазвитии; 

- логическое мышление; 

- умение алгоритмизации решения задач; 

- исследовательские навыки при решении задач занимательной арифметики, задач по комби-

наторике и теории вероятностей; 

- математико-интегративное мышление через решение задач практического содержания. 

• предметные результаты  

Получат возможность развивать: 

-   познавательный интерес к нестандартным и усложнённым задачам, содержание которых 

выходит за пределы учебника, решение которых требует знания новых методов, новых навыков, 

новых знаний, не предусмотренных школьной программой; 

- мотивацию к исследовательской деятельности, к самостоятельности при решении задач за-

нимательной арифметики, задач по комбинаторике и теории вероятностей; 

- мотивацию к решению задач практического содержания: физического, экономического, хи-

мического, исторического профилей. 

Получат возможность сформировать: 

- умение рассуждать и навык решения задач по темам «Комбинаторика», «Графы», «Индук-

ция», «Неравенства», «Инвариант», «Теория вероятности». 

Познакомятся: 

 - с  решением задач на применение принципа Дирихле; 

- с применением операций Булевой алгебры: конъюнкции, дизъюнкции, импликации и отри-

цания в прикладных задачах; 

- с решением текстовых задач по комбинаторике и теории вероятностей с использованием 

Бинома Ньютона, Треугольника Паскаля. 



Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Название  темы (раз-

дела) 

 

Всего 

часов: 

В том числе 

Характеристика основных ви-

дов деятельности 

 

Формы организации занятий аудитор-

ные 

вне-ауди-

торные 

1.  

Комбинаторика  34 34  Постановка цели и задач на 

каждом занятии. Сбор, анализ 

обобщение и представление 

статистической информации в 

виде таблиц и диаграмм. Мини-

проекты. Анализ простейших 

вероятностных задач. Решение 

задач на сочетания и размеще-

ния, правило умножения, с при-

менение формулы бинома Нью-

тона. 

Находят математическое ожи-

дание и дисперсию случайных 

величин в случае конечного 

числа исходов. 

Выполнение алгебраических 

преобразований выражений. 

Сравнение разных способов вы-

числений, преобразований, ре-

шения задач, выбор опти-маль-

ного способа. 

Осуществление исследователь-

ской деятельности: наблюде-

ние, анализ, выявление законо-

мерности. Выдвижение гипоте-

зы, доказательство, обобщение 

результата. 

Разработка учебных проектов 

уроки-лекции, уроки-практикумы решения за-

дач, уроки углубления, пресс-конференции, 

уроки-соревнования, уроки-аукционы, проект-

ная деятельность 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование тем занятий Количество часов 

Раздел «Комбинаторика » 

1.  Введение в курс. Комбинаторика. 1 

2.  Треугольник Паскаля. 1 

3.  Треугольник Паскаля. 1 

4.  Правило произведения. 1 

5.  Правило произведения 1 

6.  Сочетания. 1 

7.  Сочетания 1 

8.  Размещения. 1 

9.  Размещения. 1 

10.  Перестановки. 1 

11.  Перестановки. 1 

12.  Теория стратегии. 1 

13.  Теория стратегии. 1 

14.  Шары и перегородки. 1 

15.  Шары и перегородки. 1 

16.  Бином Ньютона. 1 

17.  Бином Ньютона. 1 

18.  Биноминальные коэффициенты. 1 

19.  Биноминальные коэффициенты. 1 

20.  Треугольник Паскаля и биноминальные коэффициенты. 1 

21.  Треугольник Паскаля и биноминальные коэффициенты. 1 

22.  Подведение итогов по теме «комбинаторика». 1 

23.  Математический аукцион. 1 

24.  Теория вероятности в задачах. 1 

25.  Теория вероятности в задачах. 1 

26.  Классические задачи по теории вероятности. 1 

27.  Классические задачи по теории вероятности. 1 

28.  Правило умножения в задачах по теории вероятности. 1 



29.  Правило умножения в задачах по теории вероятности. 1 

30.  Перестановки и факториалы. 1 

31.  Перестановки и факториалы. 1 

32.  Решение задач по теме «Теория вероятности». 1 

33.  Конкурс «Мисс – математика». 1 

34.  Конкурс «Мисс – математика». 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


