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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 Рабочая программа основного общего образования по  курсу: 
«Математика: Мозговой штурм» составлена на основе  следующих 
нормативно- правовых документов: 

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.  №273-РФ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования; 

3. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (Москва, «Просвещение», 2013г.) 

 
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин 
и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры и геометрии 
обусловлена тем, что ее объектом являются количественные отношения 
действительного мира. Математическая подготовка необходима для 
понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 
языком науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. 

Алгебра и геометрия являются одними из опорных предметов основной 
школы: они обеспечивают изучение других дисциплин. В первую очередь это 
относится к предметам естественно- научного цикла, в частности к физике. 
Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 
усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 
происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 
идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 
реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 
моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 
научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 
внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 
нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность творческую 
активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 



 

критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 
расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 
обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 
задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 
школьников. 

Изучение алгебры и геометрии позволяет формировать умения и навыки 
умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей 
ее выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры 
школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
лаконично и емко, приобрести навыки четкого аккуратного и грамотного 
выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры и геометрии является 
развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 
умозаключений и принятые в алгебре и геометрии правила их 
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 
доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую 
инструкцию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 
учат их применению. Тем самым математика занимает одно из ведущих мест в 
формировании научно- теоретического мышления школьников. Раскрывая 
внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 
математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 
эстетическое воспитание учащихся. 

Цель курса: Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 
частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 
дедуктивных рассуждений, развитие воображения учащихся, их способностей к 
математическому творчеству. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
В курсе «Математика: Мозговой штурм» можно выделить следующие 

основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность 
и статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных 
методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 
развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 
общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 
разворачивается в содержательно- методическую линию, пронизывающую все 
основные содержательные линии. При этом  первая линия- «Логика и 
множества»- служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка, вторая- «Математика в историческом 



 

развитии»- способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 
изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего 
изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 
Развитие  понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 
иррациональными  числами, формированием первичных представлений о 
действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разделов математики, 
смежных предметов и окружающей реальности. В основной школе материал 
группируется вокруг рациональных выражений. Язык алгебры подчеркивает 
знание математики как языка для построения математических моделей 
процессов и явлений реального мира. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 
конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 
описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 
способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» -обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 
материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 
функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется 
понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 
закладываются основы вероятностного мышления. 
 

Планируемые результаты освоения курса  
«Математика: мозговой штурм». 

 
Личностные: 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 



 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 
Метапредметные: 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, квалифицировать, самостоятельно выбирать основания и категории 
для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения ученых и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 



 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий ; развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 
 Предметные результаты изучения курса «Математика: Мозговой штурм» 

должны отражать: 
-развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 
выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность, нахождение пересечения. Объединение подмножества в 
простейших ситуациях; 

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
-применение способа поиска решения задач, в котором рассуждение 

строится от условия к требования или от требования к условию; 
-составление плана решения задач, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 
полученного решения задачи; 

-овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований выражений, решение уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений 
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 

-выполнение несложных преобразование целых, дробно- рациональных 
выражений и выражений с квадратными корнями; умение раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 
умножения; 

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 
неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 
неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 
прямой; 



 

-овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления для решения 
различных математических задач, для описания и анализа реальных 
зависимостей: 

Определение положения точки по ее координатам, координаты точки по 
ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, 
множества значений, нулей функции. Промежутков знакопостоянства, 
промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 
функции; 

-построение графика линейной и квадратичной функций; 
-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных предметов; 
-овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 
простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений: 

-формирование представления о статистических характеристиках, 
вероятности случайного события; 

-решение простейших комбинаторных задач; 
-определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
-оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
-наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
-развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

-распознавание верных и неверных высказываний; 
-оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
-выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
-использование числовых выражений при решении практических задач  и 

задач из других учебных предметов; 
-решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 



 

-выполнение простейших построений и измерений на местности, 
необходимых в реальной жизни. 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА: МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 
 
10 класс  
 
Часть 1. - 26часов. 
1.Числа и вычисления – 7 часов.  
Общие свойства обыкновенных дробей. Сложение, вычитание, умножение 

и деление дробей. Пропорция. Действия с рациональными числами. Степень с 
целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. Свойства 
арифметического корня. Степень  рациональным показателем.  

2.Алгебраические выражения-2 часа 
Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 
3. Уравнения и неравенства-2 часа. 
Уравнения и его корни. Решение неравенств. 
4. Числовые последовательности-3 часа. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 
 5. Функции и графики-2 часа. 
Линейная функция. Квадратичная функция. Степенная функция. 
6. Координаты на плоскости-2 часа 
Числовая прямая. Прямоугольная система координат. 
7.Геометрия-6 часов 
Треугольники. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Четырехугольники. Площадь. Окружность. Длина окружности и площадь круга 
8.Статистика и теория вероятностей-2 часа 
Случайные события. Случайные величины. 
 
Часть 2. – 7 часов 
1. Уравнения и неравенства – 2 часа 
Линейные уравнения и неравенства; квадратные уравнения и неравенства; 

системы несложных линейных уравнений. 
2. Функции и графики – 2 часа 
График линейной и квадратичной функции. 
3. Геометрия – 2 часа. 
Теорема Пифагора. Площади фигур. 
4. Подведение итогов – 1 час 
 
11 класс 
 
Часть 1. - 26часов. 
1.Алгебраические выражения-2 часа 
Степень с натуральным, целым и действительным показателем. Формулы 

сокращенного умножения. Алгебраические дроби. 
2. Степенная функция-2 часа. 



 

Степенная функция, ее свойства и график. Иррациональные уравнения и 
неравенства. 

3. Показательная функция-2 часа. 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. 
 4. Логарифмическая функция-3 часа. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график .Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 
5. Тригонометрические формулы -2 часа 
Зависимость  между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 
6. Тригонометрические уравнения -1час 
7. Тригонометрические функции-2часа 
Свойства и графики тригонометрических функций. 
8. Производная - 2часа 
Правила дифференцирования. Производные степенной и элементарных 

функций. 
9. Применение производной-2часа 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. 
10. Геометрия-6 часов 
Многогранники: призма, пирамида, правильные многогранники. Цилиндр, 

конус, шар. 
11. Комбинаторики и элементы теории вероятностей-2 часа 
Перестановки, размещения, сочетания. Вероятность события. 
 
Часть 2. 
1.Первообразная- 2 часа 
Правила нахождения первообразных 
2. Текстовые задачи на работу, движение, сплавы -2 часа 
3. Объемы тел- 2 часа 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем призмы. Объем 

цилиндра. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара и площадь сферы. 
Подведение итогов – 1 час 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
 

10 класс 
 

№ Программный материал Кол-во 
часов 

 Часть 1 26 

1 Числа и вычисления 7 
2 Алгебраические выражения 2 

3 Уравнения и неравенства 2 
4 Числовые последовательности 3 

5 Функции и графики 2 
6 Координаты на прямой и плоскости 2 

7 Геометрия  6 

8 Статистика и теория вероятностей 2 
 Часть 2 7 

1 Уравнения и неравенства 2 
2 Функции и графики 2 

3 Геометрия  2 

4 Подведение итогов 2 
 Итого  34 

 
11 класс  

 
№ Программный материал Кол-во 

часов 

 Часть 1 26 
1 Алгебраические выражения 2 

2 Степенная функция 2 

3 Показательная функция 2 

4 Логарифмическая функция 3 

5 Тригонометрические формулы 2 
6 Тригонометрические уравнения 1 

7 Тригонометрические функции 2 
8 Тригонометрические функции 2 

9 Применение производной 2 

10 Геометрия 6 
11 Комбинаторики и элементы теории 

вероятностей 
2 

 Часть 2 7 



 

1 Первообразная 2 
2 Текстовые задачи на работу, движение, 

сплавы 
2 

3 Объемы тел 2 

4 Подведение итогов 1 
 Итого  33 

 

 


