


Пояснительная записка 

Программа предназначена для работы с учащимися 11 класса с целью 

повышения эффективности обучения их математике, предусматривает 

подготовку их к государственной (итоговой) аттестации по математике за 

курс полной средней школы и к дальнейшему математическому 

образованию. Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Содержание программы соответствует по тематическому содержанию 

программе по математике для 5-11 классов общеобразовательных школ. 

Данный курс в 11 классе представляет собой повторение, обобщение и 

углубленное изучение теоретического материала укрупненными блоками по 

наиболее значимым темам: «Выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции и графики», «Элементы статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей», «Решение задач по геометрии». Курс рассчитан на 

обучающихся, желающих хорошо подготовиться к ЕГЭ и к дальнейшему 

изучению математики в ВУЗах. 

           Актуальность программы 
Курс внеурочной деятельности позволит систематизировать и углубить 

знания учащихся по различным разделам курса математики основной школы 

(арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии). В 

данном курсе также рассматриваются нестандартные задания, выходящие за 

рамки школьной программы (графики с модулем, кусочно-заданные 

функции, решение нестандартных уравнений и неравенств и др.). Знание 

этого материала и умение его применять в практической деятельности 

позволит школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и 

подготовиться к успешной сдаче экзамена в новой форме итоговой 

аттестации. 

Основаниями для разработки Программы являются следующие  

нормативные правовые акты и государственные программные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ № «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября2009 г. №373) 

с изменениями (Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241) 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ” 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 



6. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г.  №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

7. Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской 

области от 30.03.2018 г. № 162 - Д «Об утверждении Концепции развития 

образования на территории Свердловской области на период до 2035 года»; 

8. Муниципальная программа «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на период 2019-2024 годов», утверждённый 

Постановлением Администрации АГО от 31.10.2018 №1185-ПА; 

9. Устав МБОУ «СОШ №2»; 

10. Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №2»; 

11. Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности ФГОС НОО, 

ФГОС ООО МБОУ «СОШ №2» (Приказ №200 от 27 декабря 2018 г.); 

12. Положение о системе оценивания (Приказ №200 от 27 декабря 2018 г.). 

 

В процессе изучения данного курса будут использованы приемы 

индивидуальной, парной, групповой деятельности для осуществления 

самооценки, взаимоконтроля; развиваться умения и навыки работы с 

математической литературой и использования интернет-ресурсов. 

Цели курса: 
• Коррекция и углубление конкретных математических знаний, необходимых 

для прохождения государственной (итоговой) аттестации за курс средней 

полной школы в форме и по материалам ЕГЭ, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования. 

• Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе. 

Задачи курса: 
• Систематическое повторение учебного материала по основным темам курса 

алгебры и начал анализа и геометрии. 

• Оказание практической коррекционной помощи учащимся в изучении 

отдельных тем предмета. 

• Формирование поисково-исследовательского метода. 

• Акцентирование внимания учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления решения различных заданий. 

• Осуществление тематического контроля на основе мониторинга выполнения 

учащимися типовых экзаменационных заданий. 

• Получение школьниками дополнительных знаний по математике. 

• Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса учащиеся 11 класса должны уметь: 



• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе 

определений и основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, степенных, показательных и логарифмических выражений; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

• определять значения функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, 

показательной и логарифмической функций; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

• решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные 

и логарифмические уравнения, их системы; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их 

системы; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; 

• решать геометрические задачи с применением соотношений и 

пропорциональных отрезков в прямоугольном треугольнике, основных 

теорем для произвольного треугольника; 

• решать геометрические задачи на клетчатой бумаге. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Личностными результатами обучения учащихся являются:      

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

•   готовность и способность к саморазвитию;   

•  сформированность мотивации к обучению; 

•   способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения;   

•  заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний;   

• готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач;  

•    способность к самоорганизованности;   

• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении). 

 Метапредметными результатами обучения являются:  



• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения;  

•  планирование, контроль и оценка учебных действий;   

•  определение наиболее эффективного способа достижения результата;  

•  выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.);  

•  адекватное оценивание результатов своей деятельности;   

•  активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач;  

•  готовность слушать собеседника, вести диалог;   

•  умение работать в информационной среде.    

        Особенности курса: 

- интеграция разных тем; 

- практическая значимость для учащихся. 

         

Содержание курса 

Текстовые задачи 5ч 
Дроби и проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. Задачи на анализ 

практической ситуации. 

. Выражения и преобразования 5ч 

. Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. 

Тождественные преобразования логарифмических 

выражений. Тождественные преобразования тригонометрических выражений 

Функции и их свойства 4ч 
Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее 

геометрический и физический смысл. Исследование функций с помощью 

производной. 

 Уравнения, неравенства и их системы 6ч 

Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные 

уравнения и их системы. Тригонометрические уравнения и их системы. 

Показательные уравнения, 

неравенства и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их 

системы. Комбинированные уравнения и смешанные системы. 

Задания с параметром 3 ч 

Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем.  

Планиметрия 3ч 
Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Окружности, вписанные в 

треугольник и четырехугольник. Окружности, описанные около 

треугольника и четырехугольника. 

 Стереометрия 3 ч 

Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью. Площади 

поверхностей тел. Объемы тел. 

  



Календарно-тематическое планирование курса 

1 час в неделю, всего 34 часа 

№/п Тема урока 
Кол-

во 

дата 
примечание 

План Факт 
 

1.Текстовые задачи – 5 часов 

1 Задачи практического 

содержания (дроби, проценты, 

смеси и сплавы). 

2    

3 Задачи на работу и движение. 1    

4 Задачи на анализ практической 

ситуации. 

1    

5 Задачи на анализ практической 

ситуации 

1    

2.Выражения и преобразования – 5 часов. 

1 Тождественные преобразования 

иррациональных и степенных 

выражений 

1    

2 Тождественные преобразования 

логарифмических выражений. 

1    

3 Преобразования 

тригонометрических выражений. 

1    

4 Преобразование 

тригонометрических выражений. 

1    

5 Преобразование выражений. 1    

3.Функции и их свойства – 4 часа. 

1 Исследование функций 

элементарными методами. 

1    

2 Производная, ее геометрический 

и физический смысл. 

1    

3 Исследование функции с 

помощью производной. 

1    

4 Исследование функции с 

помощью производной. 

1    

4.Уравнения, неравенства и их системы –6 часов 



1 Рациональные уравнения, 

неравенства и их системы 

1    

2 Иррациональные уравнения и их 

системы. 

1    

3 Тригонометрические уравнения 

и их системы. 

1    

4 Показательные уравнения, 

неравенства и их системы. 

1    

5 Логарифмические уравнения, 

неравенства и их системы. 

1    

6 Комбинированные уравнения и 

смешанные системы 

1    

5. Задания с параметром – 3 часа. 

1 Уравнения и неравенства 1    

2 Уравнения и неравенства 1    

3 Уравнения и неравенства с 

модулем. 

1    

6. Планиметрия – 3 часа 

1 Треугольники. 

Четырехугольники. Окружность. 

1    

2 Окружности, вписанные в 

треугольник и четырехугольник. 

1    

3 Окружности, описанные около 

треугольника и 

четырехугольника. 

1    

7. Стереометрия – 3 часа 

1 Углы и расстояния. Сечения 

многогранников плоскостью. 

1    

2 Площади поверхностей и объемы 

тел. 

1    

3 Площади поверхностей и объемы 

тел. 

1    

8. Структура и содержание контрольно - измерительных материалов ЕГЭ –

5 часов 



1 Система оценивания. Решение 

заданий с кратким ответом (I 

часть). 

1    

2 Решение заданий с развернутым 

ответом (II часть). 

1    

3 Решение заданий с развернутым 

ответом (II часть). 

1    

4 Тренировочные варианты ЕГЭ 

2017-2018г 

1    

5 Тренировочные варианты ЕГЭ 

2017-2018г 

1    

 

С учетом рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №2» (модуль 

«Внеурочная деятельность») воспитательный потенциал ВД реализуется 

через: 

• установление доверительных отношений между учителем 

и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, к активизации их деятельности; 

• побуждение школьников к соблюдению на занятии 

общепринятых норм поведения, правил общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых явлений, организация их работы с получаемой на занятии 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания 

программы внеурочной деятельности через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих заданий, проблемных 

ситуаций для обсуждения; 

• применение интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 



межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы;    

• инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Выбор тех или иных форм проведения занятий внеурочной деятельности 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с целями и 

задачами занятия. 

 

Информационные ресурсы интернет 
• http://fipi.ru/ . Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. 

• http://reshuege.ru/ . Сайт для подготовки учащихся к ЕГЭ и проведения он-

лайн тестирования. 

 

 
 


