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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 

(www.fgosreestr.ru). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 г.;  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ  (утверждена приказом № 142 от 29.06.2020года ); 

 Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ; 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 33 часа в год.  

Направление программы – общеинтеллектуальное.  

 

Цель курса - сформировать представление о теории комплексных чисел. 
 

Задачи курса: 
 познакомить учащихся с комплексными числами и операциями над 

ними;  

 сформировать у учащихся умение выполнять действия над 

комплексными числами;  

  показать необходимость знаний данного курса в развитии математики и 

во многих отделах техники и естествознания; 

 показать прикладную значимость математики. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

*внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам математики;  

*понимание роли математических действий в жизни человека;  

* интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

*интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире;  



 *общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности;  

 *представления о значении математики для познания окружающего мира.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

* самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в индивидуальной 

учебной деятельности;  

* выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно;  

* составлять план решения проблемы (выполнения творческой работы);  

* подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

* работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, компьютер);  

* работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет);  

* уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;  

* давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

* выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  

* воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников;  

* в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи;  

* самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.  

Познавательные:  

Обучающийся научится:  

* самостоятельно выбирать основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

* строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  



* создавать математические модели;  

* преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.);  

* уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

* использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

* уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

* работать с дополнительными текстами и заданиями;  

* моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  

* формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  

* пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

* самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

* отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

* в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

* учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

* строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию;  

* использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач.  

* проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;  

* контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль.  

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

* понимать содержательный смысл теории комплексных чисел, как 

действенного инструмента при использовании математических методов в 

различных областях науки;  

* при вычислении сочетать устные и письменные приемы, использовать 

приемы, рационализирующие вычисления; 



*  правильно употреблять термины комплексное число, мнимая единица;  

*  анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

заключение, данные и искомые числа (величины),  

* искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы,  

*  моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи,  

*  конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения сложной 

задачи,  

*  обосновывать выполняемые и выполненные действия,  

данных.  
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

*  выбирать наиболее эффективный способ решения задачи,  

*  оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно),  

*  использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

№ Содержание Формы организации 

деятельности 

Виды деятельности 

1  Введение. 

Множества 

чисел. Классификация 

чисел. Исторический 

материал.  

 

Знакомство 

литературой, связанной 

с комплексными 

числами. 

Индивидуальная 

работа.  

Решение задач.  

Слушаются 

объяснения 

учителя. 

Просматривается 

презентация с 

объяснением 

учителя. 

Рассматриваются и 

решаются задачи . 

2  Определение 

комплексных чисел и 

операций над ними. 
Понятие комплексных 

чисел. Мнимая 

единица. Мнимые 

числа. Алгебраическая 

форма комплексного 

числа. Арифметические 

действия с 

Изложение узловых 

вопросов курса 

(лекционный 

метод),собеседования 

(дискуссии),  

решение нестандартных 

задач; самостоятельная 

работа. 

Слушаются 

объяснения 

учителя. 

Просматривается 

презентация с 

объяснением 

учителя. 

Рассматриваются 

арифметические 

действия с 



комплексными числами 

Определение 

сопряжённых чисел. 

Свойства. 

 

комплексными 

числами при 

решении задач 

3  Геометрическая 

интерпретация  

комплексных чисел. 

Изображение 

комплексных чисел 

точками на плоскости. 

Векторная 

интерпретация 

операций с 

комплексными 

числами. 

 

Собеседования 

(дискуссии), 

практикум. Разбор 

заданий.  

Решение задач 

прикладного характера. 

Слушаются 

объяснения 

учителя. 

Просматривается 

презентация с 

объяснением 

учителя. 

Выполняется 

изображение 

комплексных 

чисел точками на 

плоскости. 

 

4  Тригонометрическая 

форма комплексного 

числа. 

Модуль комплексного 

числа. 

Тригонометрическая 

форма.  Решение 

уравнений с 

комплексными числами 

Собеседования 

(дискуссии), 

практикум. Разбор 

заданий.  

Решение уравнений.. 

Слушаются 

объяснения 

учителя. 

Просматривается 

видеофильм с 

объяснением 

учителя. 

решение задач, 

обсуждение 

способов решения. 

5  Степени и корни. 
Формула Муавра. 

Возведение в степень. 

Извлечение корней из 

комплексного числа. 

Изложение узловых 

вопросов курса 

(лекционный 

метод),собеседования 

(дискуссии), 

самостоятельная работа 

с текстом. 

 

Чтение и 

обсуждение 

текста   учебника, 

обсуждение 

докладов и 

презентаций, 

решение задач, 

обсуждение 

способов решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование 

№ 

п\п 

Содержание Кол-во часов 

1 Введение. 2 

2 Понятие комплексных чисел. 10 

3 Геометрическая интерпретация  комплексных чисел. 6 

4 Тригонометрическая форма комплексного числа. 8 

5 Степени и корни. 7 

 

 

 

Методическая литература 
1. «Комплексные числа», 9-11 классы, Ю.А.Глазков, учебно-методическое 

пособие, М., «Экзамен», 2012.  

 

2. «Комплексные числа», Н. В. Деменева , учебное пособие, Пермь, ИПЦ 

«Прокрость», 2017. 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
1. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ . Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам.  

2. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue . Видеоуроки 

и сценарии уроков.  

3. Интернет-уроки по всем предметам. https://interneturok.ru/  

 

Электронные образовательные ресурсы 
1. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

2. youtube.com. Видеоуроки.  
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