


1. Пояснительная записка 
      

Общие сведения 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическая 

математика» для 11 класса составлена на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Примерной ООП СОО по математике с учётом индивидуальных 
особенностей учащихся. 

Данный курс основан на повторении, систематизации и углублении 
знаний, полученных ранее, может привлечь внимание учащихся, которым 
интересна математика, кому она понадобится при учебе в ВУЗе, подготовке к 
успешной сдаче ЕГЭ. Слушателями этого курса могут быть учащиеся 
различного профиля обучения. Занятия проходят в форме свободного 
практического урока и состоят из обобщённой теоретической части и 
практической части, где учащимся предлагается решить задания из 
открытого банка задач ЕГЭ или удовлетворяющие перечню контролируемых 
вопросов, также рассматриваются специальные подходы к решению задач, 
позволяющие сэкономить время на ЕГЭ. Курс является предметно-
ориентированным. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, 
способствует развитию логического мышления учащихся, систематизации 
знаний при подготовке к выпускным экзаменам. Используются различные 
формы организации занятий, такие как лекция и семинар, групповая, 
индивидуальная деятельность учащихся. 

Освоение содержания данного курса осуществляется в процессе 
математической деятельности учащихся, которая предполагает 
использование приёмов и методов мышления: индукции и дедукции, 
обобщения и конкретизации, классификации и систематизации, 
абстрагирования и аналогии. 

Актуальность и особенности программы 
В 11-ом классе учащиеся начинают чувствовать тревожность перед 

экзаменами, пытаются готовиться к ним, но самостоятельно повторять и 
систематизировать весь материал, пройденный в 7-10 классах, не каждому 
выпускнику под силу. На занятиях этого курса есть возможность устранить 
пробелы ученика по тем или иным темам математики, систематизировать 
материал, глубже изучить предмет, научиться правильно оформлять 
экзаменационную работу. Данный курс внеурочной деятельности направлен 
на прочное и сознательное овладение учащимися системой умений и 
навыков, необходимых при сдаче экзаменов и успешном продолжении 
образования в ВУЗах.   

Согласно учебному плану гимназии программа курса внеурочной 
деятельности «Практическая математика» составлена для учащихся 11 «В» 
класса (специализированный естественнонаучный класс) и рассчитана на 34 
часа (1 час в неделю, 34 недели). 



Цели и задачи курса 
 Цели: 
• Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса 

математики. 
• Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и 

умений, умение применять полученные знания при решении нестандартных 
задач. 

• Создание условий для формирования и развития у обучающихся 
навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний; подготовка к 
государственной итоговой аттестации. 

Задачи:  
• Формирование и развитие аналитического, алгоритмического и 

логического мышления. 
• Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и 

способов решения задач. Развитие умений самостоятельно анализировать и 
решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации; 

• Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение 
образовательных потребностей школьников по математике. Формирование 
устойчивого интереса учащихся к предмету. 

• Расширение и углубление математического представления учащихся 
по определённым темам, включённым в программы вступительных 
экзаменов в другие типы учебных заведений. 

• Развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, 
самостоятельной работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Планируемые результаты 
Изучение курса способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные: 
- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;  
- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач. 
Метапредметные: 
 - способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения творческих задач;  

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы;  

- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения задачи, её объективную трудность и собственные возможности 
её решения;  



- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логические рассуждения, умозаключения и выводы;  

- умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать пути для решения 
учебных коммуникативных проблем 

Предметные:  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

связи; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 
вероятностной информации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 
необходимость их проверки. 

 Изучение данного курса дает учащимся возможность: 
- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 
математики; 
-  освоить основные приемы решения задач; 
- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 
поставленной задачи; 
-   овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 
-  познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 
задач; 
-   повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 
познавательной активности; 
- познакомиться с возможностями использования электронных средств 
обучения, в том числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ. 

Результатом освоения предложенного курса должна быть успешная 
сдача ЕГЭ. 

Формы контроля. 
1. Текущий контроль: практическая работа, самостоятельная работа.     
2. Тематический контроль: тест. 
3. Итоговый контроль: итоговый тест. 

 
2. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения курса учащиеся должны 

знать/понимать: 



• существо понятия математического доказательства; способы 
доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 
задач; 

• как математические формулы и функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 

• примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации. 
 уметь:  

• точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 
излагать собственные рассуждения при решении задач и доказательстве 
теорем; 

• правильно пользоваться математической терминологией и символикой;  
• правильно проводить логические рассуждения, формулировать 

утверждение, обратное данному, его контрпозиции и отрицания, 
приводить примеры и контрпримеры;  

• применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе 
решения задач;  

• применять изученные алгоритмы для решения соответствующих задач; 
• применять рациональные приёмы вычислений и тождественных 

преобразований;  
• использовать наиболее употребительные эвристические приёмы. 

Учащиеся получат возможность:  
• накопить некоторый «багаж» математических идей и методов решения, 

что позволит им не пугаться в незнакомых задачах, в том числе и тех, 
которые не входят в базовую школьную программу, 

• научиться применять изученные методы и приемы при решении задач по 
геометрии уровня сложности не ниже задач, предлагаемых во второй 
части вариантов ЕГЭ по математике, 

• приобрести навыки логического мышления, опыт работы в команде, 
смогут освоить теоретический материал из теории остатков, сравнений, 
освоят метод математической индукции. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Числа и вычисления. Корень степени n. Степень с 
рациональным показателем. Логарифм. Тригонометрия. 



Владение понятия степени с рациональным показателем, умение 
выполнять тождественные преобразования и находить значение степеней. 
Умение выполнять тождественные преобразования логарифмических и 
тригонометрических выражений. Умение выполнять тождественные 
преобразования степенных выражений и находить их значения.  

Тема 2. Уравнения и системы уравнений. Иррациональные уравнения. 
Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. 
Тригонометрические уравнения. Комбинированные уравнения. Системы 
уравнений. 

Умение применять общие приёмы решения иррациональных уравнений. 
Умение решать простейшие показательные, логарифмические и 
тригонометрические уравнения. Умение использовать несколько приёмов 
при решении комбинированных уравнений (показательно-иррациональных). 

Тема 3. Неравенства. Рациональные неравенства. Показательные 
неравенства. Логарифмические неравенства. Комбинированные неравенства. 

Умение применять способ интервалов при решении рациональных 
неравенств. Умение решать простейшие показательные, логарифмические и 
тригонометрические неравенства. Умение использовать несколько приёмов 
при решении комбинированных неравенств. Умение использовать график 
функции при решении неравенств (графический метод решения неравенств). 

Умение решать неравенства, содержащую переменную под знаком 
модуля. 

Тема 4. Текстовые задачи и простейшие математические модели 
Умение обобщить, систематизировать и углубить знания о решении 

текстовых задачах и их применении в различных сферах деятельности 
человека. Познакомить со способами  построения и исследования 
простейших математических моделей, с методами решения  задач ЕГЭ типа 
В12 и С6. 

Тема 5. Функции. Область определения и область значений функции. 
Взаимное расположение графиков функций. Свойства функций: 
монотонность, чётность, нечётность. Свойства функций, связанные с 
графиками. Производная. Первообразная и площадь. 

Умение читать свойства функции по графику (возрастание (убывание) 
на промежутке, множество значений, чётность (нечётность)). Умение 
находить множество значений и область определения функции и исследовать 
функцию с помощью производной (по графику производной). Умение 
находить наибольшее и наименьшее значения сложной функции Умение 
находить значения функции и использовать чётность и нечётность функции 

Тема 6. Элементы комбинаторики. Теория вероятностей.  
Перестановки, размещения, сочетания. Размещения и сочетания с 
повторениями.  Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 



коэффициентов. Треугольник Паскаля. Случайные события. Элементарные 
события. Сложные события.        Определение вероятности. Теоремы о 
вероятности. Условная вероятность. Формула Бейеса. Независимые, 
однородные испытания. Схема Бернулли.  Случайные величины. Основные 
понятия.  Числовые характеристики случайной величины. Свойства 
математического ожидания, дисперсии. Некоторые законы распределения 

 Тема 7. Планиметрия. Треугольники. Параллелограмм. Трапеция. 
Трапеция и окружность. Правильные многоугольники. 

Умение решать планиметрические задачи. 
Тема 8. Стереометрия. Параллелепипед. Прямая треугольная призма. 

Прямая четырёхугольная призма. Цилиндр. Конус. Прямоугольный 
параллелепипед. Треугольная пирамида. Четырёхугольная пирамида. 

Умение решать стереометрические задачи. 

             4. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем Кол-во 
часов 

1 1. Числа и вычисления.  
Решение примеров на числовые выражения. 1 

 2. Уравнения и системы уравнений 6 
2 Иррациональные уравнения.   
3 Показательные уравнения.   
4 Логарифмические уравнения.   
5 Тригонометрические уравнения.   
6 Комбинированные уравнения.   
7 Системы уравнений.  
 3. Неравенства 4 
8 Рациональные неравенства.   
9 Показательные неравенства.   
10 Логарифмические неравенства.   
11 Комбинированные неравенства.  
 
 

4. Текстовые задачи и простейшие математические 
модели 

4 

12 Решение задач на смеси и сплавы.  
13 Решение задач на движение.  
14 Решение задач на проценты.  
15 Решение задач на производительность и работу.  
 5. Функции 6 
16
17 

Тригонометрическая функция. 
Графики и свойства тригонометрических функций. 

 



18
19 

Показательная функция. 
Графики и свойства показательных функций. 

 

20
21 

Логарифмическая функция. 
Графики и свойства логарифмических функций. 

 

 6. Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей 

6 

22 
23 

Элементы комбинаторики. Основные понятия и формулы. 
Решение задач на формулы комбинаторики. 

 

24 
25 

Случайные события. Основные понятия и формулы. 
Решение задач на случайные события. 

 

26 
27 

Теория вероятностей. Основные понятия и формулы. 
Решение задач на теория вероятностей. 

 

 7. Планиметрия 3 
28 Решение задач треугольники.  
29 Решение задач на четырехугольники.  
30 Решение задач на площади фигур.  
 8. Стереометрия 3 
31 Решение задач на пирамиду.  
32 Решение задач на призмы.  
33 Решение задач на объёмы.  
34 Итоговая контрольная работа 1 
 ИТОГО 34 часа 

 5. Список литературы 

Для учащихся: 
1. Под редакцией А. Л. Семёнова, И. В. Ященко. ЕГЭ 3000 задач с 

ответами. Издательство «Экзамен» Москва, 2017 
2. И. Н. Сергеев, В. С. Панфёров. 1000 задач с ответами и решениями. 

Математика. Задания С1 – С6.   Издательство «Экзамен» Москва, 2013 
Для учителя: 
1. Цыпкин А. Г., Пинский А. И. Справочное пособие по методам решения 

задач по математике, для средней школы. – М.: Наука, 1984. 
2. Денищева Л. О.  и др. ЕГЭ 2017. Математика. Сборник 

экзаменационных заданий. – М.: Эксмо, 2017. 
3. Райхмист Р. Б. Задачник по математике. Для учащихся средней школы и 

поступающих в вузы. – М.: «Московский лицей», 2003. 
4. Учебник И. Ф. Шарыгин, В. И. Голубев.  Решение задач. 11 класс. 

Профильная школа.  -  М.: Просвещение, 2011г. И. Ф. Шарыгин.  
Решение задач. 10 класс. Профильная школа.  -  М.: Просвещение, 2011г. 

5. Пратусевич М. Я. и др. ЕГЭ 2014. Математика. Задача Сб. Арифметика и 
алгебра / Под ред. А. Л. Семенова и И. В. Ященко. — М.: МЦНМО, 
2014. 



6. ЕГЭ-2018. Математика. : типовые экзаменационные варианты : 30 
вариантов / под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. — М. : 
Национальное образование, 2013. — 240 с. — (ЕГЭ-2013. ФИПИ — 
школе). 

6.     Список интернет-ресурсов 

1. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов.  
2. http://fcior.edu.ru/catalog.page – Федеральный центр электронных 
образовательных ресурсов. 
3. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское Образование», 
содержит нормативные документы Министерства, стандарты, сервер 
информационной поддержки Единого государственного экзамена. 
4. http://zubrila.net/ – Электронная библиотека студента. 
5. http://www.fipi.ru – портал информационной поддержки ЕГЭ. 
6. http://rus.reshuege.ru/ – образовательный портал для подготовки к 
экзаменам «Решу ЕГЭ». 
7. www.math.ru – Интернет-поддержка учителей математики 
(электронные книги, видеолекции, различные по уровню и тематике задачи, 
истории из жизни математиков, материалы для уроков). 
8. www.problems.ru – сайт «Задачи» – база данных задач по всем темам 
школьной математики. Задачи разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко 
всем задачам приведены решения. 
9. http://www.mathematics.ru/  – сайт «Математика» на портале «Открытый 
колледж». Можно найти учебный материал по различным разделам 
математики. 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog.page
http://www.edu.ru/
http://zubrila.net/
http://www.fipi.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://www.math.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.mathematics.ru/
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