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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по математике для 11классаосновной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ( 

Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 

5. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

6. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

7. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

8. Федеральныйперечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Мин просвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. 

Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ш.А. Алимов,. Москва. Просвещение.2015 

2.ЕГЭ 2019-20. МАТЕМАТИКА.ПРОФИЛЬНЫЙ. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 

заданий части 2(С). / под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко 

3.ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. / под ред. Семенова А.Л., 

Ященко И.В. – М.: Экзамен, 2019-20. 

Интернет-источники: 

1.Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Аппеляция.  

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

2. Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. ЕГЭ. Математика.  Полный справочник. 

Теория и практика. 

http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html 

3. Лысенко Ф.Ф. Математика. Тематические тесты. Геометрия, текстовые задачи. 

http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm 

4. Онлайн тесты: 

http://uztest.ru/exam 

http://ege.ru 

5. Гущин Д.Д. Малышев А.В. ЕГЭ 2010.Математика. Задача В 10. 

 http://www.alleng.ru/d/math/math443.htm 

Цель курса:  

Систематизация, расширение и углубление знаний учащихся и базовых математических 

понятий, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ; способствовать созданию целостной системы 

знаний и способов их получения; формирование у школьников компетенций, направленных на 

выработку навыков самостоятельной и групповой  деятельности.1)в направлении личностного 

развития 

− развитие логического, пространственного воображения, алгоритмической культуры, и 

критичности мышленияна уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

http://www.examen.biz/serii.html?addfield1=Под+ред.+А.Л.+Семенова%2C+И.В.+Ященко&filter=1
http://www.examen.biz/ege_3000_zadach_s_otvetami_po_matematike_vse_zadaniya_gruppy_v_bolee_3000_zadanij_zadaniya_v1_v14_vse_prototipy_otvety.htm
http://www.examen.biz/serii.html?addfield1=Под+ред.+Семенова+А.Л.%2C+Ященко+И.В.&filter=1
http://www.examen.biz/serii.html?addfield1=Под+ред.+Семенова+А.Л.%2C+Ященко+И.В.&filter=1
http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm
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− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

  Личностные результаты: 

•  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

•  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

•  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Мета предметные результаты: 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений.  

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

Предметные результаты: 

• Осознание значения алгебры и  геометрии для повседневной жизни человека. 

• Представление об алгебре и  геометрии как сфере математической деятельности ,об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации. 

• Развитие умений работать с учебным материалом. Точно и грамотно  выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики. 

• Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

• Систематические знания о фигурах и их свойствах. 

• Практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач. 
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Место курса внеурочной деятельности  учебного предмета  «Математика» в учебном 

плане 

На изучение курса отводится34 часа с расчетом – 1 час в неделюв соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 

11классовпредполагает реализацию курсавнеурочной деятельности по математике  в11  классев 

течение34  недель,34 часа. 

Вследствие этого в  содержании программы 11классана изучение темы «Решение заданий 

ЕГЭ» вместо 3часов, отводится 2 часа . 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПО  МАТЕМАТИКЕ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

➢ ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

➢ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

➢ умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

➢ первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

➢ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

➢ критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

➢ креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

➢  умение составлять план и последовательность действий; 

➢ умение определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

➢ умение предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

➢ умение осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

способу действия; 

➢ умение концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

➢ умение адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

познавательные универсальные учебные действия: 

➢ умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

➢ умение формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

➢ умение видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

➢ умение выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

➢ умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

➢ умение выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

➢ умение интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

➢ умение оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 



7 
 

➢ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

➢ умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;слушать партнера; 

➢ формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

предметные: 

➢ умение самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и 

компьютера; 

➢ умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

➢ уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

➢ уметь выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

➢ уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

➢ уметь самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

В результате изучения курса выпускник научится: 

• применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, 

неравенств и их систем; 

• применять формулы тригонометрии; 

• применять свойства тригонометрических функций; 

• методам решения тригонометрических уравнений и неравенств и их систем;  

• решать  различные типы текстовых задач (на движение, на совместную работу, на 

процентные вычисления в жизненных ситуациях,). 

• решать задачи на движение, на совместную работу, на процентные вычисления в 

жизненных ситуациях, на смеси, сплавы, растворы; находить оптимальное решение задач. 

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

• методам решения геометрических задач; 

• выполнять действия с геометрическими фигурами; 

•  использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

      • решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 
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• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

 

• овладетьспециальнымиприёмамирешенияуравненийисистем 

уравнений; уверенноприменятьаппаратуравненийдлярешения 

разнообразныхзадачизматематики, смежныхпредметов, практики; 

 

• применятьграфическиепредставлениядляисследованияуравнений, 

системуравнений, содержащихбуквенныекоэффициенты. 

• использоватьфункциональныепредставленияисвойствафункцийдля 

решенияматематическихзадачизразличныхразделовкурса. 

• выполнятьмногошаговыепреобразованиярациональныхвыражений, 

применяяширокийнаборспособовиприёмов; 

 

• использоватьфункциональныепредставленияисвойствафункцийдля 

решенияматематическихзадачизразличныхразделовкурса. 

• овладетьметодамирешениязадачнавычисленияидоказательства: 

методомотпротивного, методомподобия, методомпереборавариантови 

методомгеометрическихместточек; 

• приобрестиопытпримененияалгебраическогоитригонометрического 

аппаратаиидейдвиженияприрешениигеометрическихзадач; 

• приобрестиопытисследованиясвойствпланиметрическихфигурс 

помощьюкомпьютерныхпрограмм 

• вычислятьплощадифигур, составленныхиздвухилиболее 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, кругаисектора; 

• применятьалгебраическийитригонометрическийаппаратиидеи 

движенияприрешениизадачнавычислениеплощадеймногоугольников. 

 

• вычислятьобъёмыпространственныхгеометрических 

фигур, составленныхизпрямоугольныхпараллелепипедов; 

• углубитьиразвитьпредставленияопространственных 

геометрическихфигурах; 

• овладетьвекторнымметодомдлярешениязадачнавычисленияи 

доказательства; 

• приобрестиопытвыполненияпроектовнатему «применение 

векторногометодаприрешениизадачнавычисленияидоказательства».
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО 

МАТЕМАТИЕ В 11 КЛАССЕ 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

 

Количество  

часов 

Форма организации видов 

деятельности 

1.  

1 

Свойства функции. 

Производная 

Интегралы  

16 Диалог, лекция, практикум, 

семинар  

2. 2 

 

2 

Свойства функции при решении 

уравнении и неравенств 

9 Диалог, лекция, практикум, 

семинар 

3.  

3 

Уравнения. Неравенства. 

Системы.  

9 Диалог, лекция, практикум, 

семинар 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА   

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ В 11 КЛАССЕ 

№ п/п 

Раздел учебного курса 
Количество 

часов 

Дата 

Тема урока 11 11 

План Факт 

 

Свойства функции. 

    Производная 

                   Интегралы  

16часов  

 

1-3 Решение тестов ЕГЭ, базовый уровень 3 04.09 

11.09 

18.09 

 

4 Область определения и множество значений 

функций 

1 25.09  

5-6 Действия с обратными 

тригонометрическими функциями 

2 02.10. 

09.10. 

 

 

7 Возрастание и  убывание функции 1 16.10.  

8-9 Производная 2 23.10. 

06.11. 

 

10-12 Экстремумы функции 3 13.11. 

20.11. 

27.11. 

 

13-14 Задачи на наибольшее и наименьшее 

значения функции 

2 04.12 

11.12.. 

 

15 Проверочная работа 1 18.11.  

16 Интегралы 1 25.12  

 Свойства функций при решении 

уравнений и неравенств 

9часов   

17-18 Использование областей существования 2 15.01. 

22.01. 

 

19 Использование не отрицательности 1 29.01.  

20-21 Использование ограниченности функции 2 05.02. 

12.02. 

 

22-23 Использование экстремумов  функции и 

монотонности  

2 19.02. 

26.02. 
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24 Использования свойств синуса и косинуса  1 04.03  

25 Проверочная работа 1 11.03  

26 Уравнения вида f(a(x))=f(𝛽(𝑥)) 1 18.03  

27 Неравенства вида f(a(x))>f(𝛽(𝑥)) 1 08.04  

28-29 Уравнения и неравенства с 

дополнительными условиями 

2 15.04 

22.04 

 

30 Рассуждения с числовыми значениями при 

решении систем уравнений 

1 29.04  

31 Проверочная работа 1 06.05  

32-33 Решении заданий ЕГЭ 

(УРОВЕНЬ№13,14,15) 

2 13.05 

20.05 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

математики МБОУ СОШ №14 

от30.08.2019 года №1 

________________ (Сидорова Ж.А.)Подпись 

руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Сидорова Ж.А.) 

от 30.08.2019 года 


