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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по курса внеурочной деятельности составлена на основе «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», представленных в ФГОС СОО (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями), с учетом  
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 
г. № 2/16-з).. 

Рабочая программа составлена на 1 год обучения  
Количество часов по программе –35 часов.   
 
В соответствии с Планом внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» на 2022–

2023 учебный год на изучение данного курса отводится 35 часа (1 час в неделю).  
Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 10 классов как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию.  
Задачи:  

 развивать способности обучающегося формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах;  

 развивать способности обучающегося понимать, использовать, оценивать научный и практический 
тексты,  

 развивать способности обучающегося осваивать и использовать экономические и естественнонаучные 
знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественнонаучных и социально-экономических явлений;  

 развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 
ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 
возможности участия в экономической жизни.  

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

1. Бейли Н. Математика в биологии и медицине. «Мир», Москва 1970. 
2. Габриелян О.С., Решетов П. В., Остроумов И.Г. Задачи по химии и способы их решения 8-9 класс. М., 

Дрофа,2004,- 160 с. 
3. Гущин Д. Д. Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ: математика»: http://ege.sdamgia.ru. М., Просвещение, 

1987. 
4. Захарова А.Е. Учимся решать задачи на смеси и сплавы. // Математика для школьников, №3, 2006. 
5. Институт стратегии развития образования. [Электронный ресурс] 

https://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2941962.pdf  
6. Касаткин В.Н. Здоровье. Сборник заданий по математике на тему здоровья 5 – 9 кл. Методическое 

пособие М.2003. 160 с. 
7. Ковалева Г.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. и др. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2. Часть 1. − М.: Просвещение, 2021.  
8. Ковалева Г.С., Рутковская Е.Л., Половникова А.В. и др. Финансовая грамотность. Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 2. Часть 1. − М.: Просвещение, 2021. –  
9. Лабий Ю.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств. 
10. Н.И.Прокопьенко., Задачи на смеси и сплавы/ М.: Чистые пруды,2010.-32 с,:ил.-(Библиотека «Первое 

сентября», серия «Математика»,Вып.31 
11. Открытые on-line задания PISA https://fioco.ru/ - Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  
12. Сайт Московской олимпиады школьников по экономике: http://mosecon.olimpiada.ru. 
13. Шестаков С.А. ЕГЭ 2018. Математика. Задачи с экономическим содержанием. Задача 17. (профильный 

уровень)/ Под. Ред. И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2018. 
14. Ященко И. В. и др. ЕГЭ 2017. Математика: 50 вариантов типовых тестовых заданий. – М.: Экзамен, 2017. – 

247 c. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Предметные результаты:  

https://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2941962.pdf
https://resh.edu.ru/
http://mosecon.olimpiada.ru/
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Обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного 
предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо 
проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный, местный, так и 
национальный и глобальный аспекты.  

Обучающиеся должны овладеть универсальными способами анализа информации и ее 
интеграции в единое целое.  

У обучающихся формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить 
прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного 
содержания.  

Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьником и используются 
для решения конкретных проблем.  

Метапредметные результаты: 
 - способность находит и извлекать информацию из разных текстов  
- способность применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода 

проблем;  
- анализ и интеграция информации, полученной из текста; 
 - умение интерпретировать и оценивать математические данные в рамках личностно важной 

ситуации;  
- умение оценивать форму и содержание текста в рамках метапредметного содержания;  
- умение оценивать финансовые проблемы, делать выводы, строить прогнозы и предлагать пути 

решения.  
Личностные результаты:  
- умение оценивать содержание прочитанного на основе математических и естественно-научных 

знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей; 
 - способность оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны.  
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Система оценки внеурочной деятельности обучающихся носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности внеурочной 
деятельности лицея. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит в трех 
формах: - оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; - 
индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на основании 
экспертной оценки личного портфолио; - качественная и количественная оценка эффективности 
деятельности лицея по направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании 
суммирования индивидуальных результатов учащихся и коллективных результатов групп обучающихся. 
Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках одного 
направления может проводиться по окончании учебной четверти в форме творческой презентации. 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. Результативность 
освоения программы внеурочной деятельности определяется на основе участия обучающихся в 
конкурсных мероприятиях, выполнения творческих работ, представления «Портфолио». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс Наименование разделов программы 
 

Рабочая программа 
 

10 класс 

Введение в моделирование  2 

Математические модели в экономике 18 

Математические модели в химии 8 
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Математические модели в биологии 7 

 итого 35 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 
35 часов. 

 
Введение в моделирование (2 часа) 
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Понятия: «модель», «математическая модель», 
«математическое моделирование».   
Математические модели в экономике (18 часов) 
Функции, их свойства, графики, используемые в экономике. Чтение и анализ данных, представленных в 
виде графиков, диаграмм и таблиц. Графические модели в экономике. Построение графических 
моделей  в экономике. Кривые прибыли, затрат. Задачи о вкладах и кредитовании (банковских 
процентах). 
Математические модели в химии (8 часов)  
Концентрация. Процентное содержание вещества в смеси, сплаве, растворе; Вычисление молярной 
массы веществ. Растворы. Расчеты по определению массовой доли растворенного вещества. НОК. 
Применение НОК для составления химической формулы по валентности. 
Математические модели в биологии (7часов).  
Последовательность Фибоначчи для расчета популяции. Решение задач связанных с 
последовательностью Фибоначчи. Симметрия в биологии. Пропорции в теле человека.  

 
Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности для 10б (35 часов) 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ» 
 

Неде
ля 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Корректировка   

  Введение в моделирование (2 часа)   

1 1 Наблюдение, описание, измерение, эксперимент.  1  

2 2 
Понятия: «модель», «математическая модель», 
«математическое моделирование».   

1  

  Математические модели в экономике (18 часов)   

3 3 
Функции, их свойства, графики, используемые в 
экономике.  

1  

4 4 
Чтение и анализ данных, представленных в виде 
графиков, диаграмм и таблиц.  

1  

5 5 
Графические модели в экономике. Построение 
графических моделей  в экономике.  

1  

6 6 Кривые прибыли, затрат.  1  

7 7 
Общие представления о задачах на вклады и 
кредиты  

1  

8 8 Банковские проценты. 1  

9 9 
Задачи на кредиты с выплатой в соответствии с 
заданной таблицей 

1  

10 10 Аннуитетный и дифференцированный платежи 1  

11 11 Задачи на кредиты с аннуитетными платежами 1  

12 12 
Задачи на кредиты с дифференцированными 
платежами 

1  

13 13 Банковский вклад 1  

14 14 Акции и вклады 1  

15 15 Задачи на вклады 1  

16 16 Решение банковских задач 1  
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17 17 Решение банковских задач 1  

18 18 Решение банковских задач 1  

19 19 Решение банковских задач 1  

20 20 
Решение банковских задач. Контрольный 
практикум 

1  

  Математические модели в химии (8 часов)    

21 21 
Концентрация. Процентное содержание вещества в 
смеси, сплаве, растворе  

1  

22 22 Задачи на смеси, сплавы, растворы 1  

23 23 Задачи на смеси, сплавы, растворы 1  

24 24 
Вычисление молярной массы веществ.  Расчеты по 
определению массовой доли растворенного 
вещества.  

1  

25 25 
Вычисление молярной массы веществ.  Расчеты по 
определению массовой доли растворенного 
вещества.  

1  

26 26 Признаки делимости.  1  

27 27 
НОК. Применение НОК для составления химической 
формулы по валентности. 

1  

28 28 Решение задач. Контрольный практикум 1  

  Математические модели в биологии (7часов).    

29 29 Золотое сечение в природе 1  

30 30 Пропорции в теле человека. 1  

31 31 
Последовательность Фибоначчи для расчета 
популяции.  

1  

32 32 
Решение задач связанных с последовательностью 
Фибоначчи.  

1  

33 33 Симметрия в биологии. 1  

34 34 Вероятностные модели в биологии 1  

35 35 Решение задач. Контрольный практикум 1  

 


