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Аннотация рабочей программы  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За пределами школьного 

курса математики» для 11 класса 

 

Предметная область «Математика и информатика»; 

Программа составлена в соответствии с ФГОС СОО, ООП СОО МАОУ «Гимназия 

№ 3 в Академгородке», учебным планом МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»; 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке», с учётом Примерной ООП 

СОО. 

 

Срок реализации программы: 2022-2023 годы; 

Курс «За пределами школьного курса математики» изучается на уровне основного 

общего образования в общем объеме 33 часа: по 1 часу в неделю в 11 классе.  

 

Разработчики программы: Родина Наталья Андреевна, учитель математики 

высшей квалификационной категории.  

 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Основное содержание программы курса внеурочной деятельности 
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 
 

  



В 21 веке - веке новых технологий всё больше специальностей требует высокого уровня 

образования, связанного с непосредственным применением математики. Математические методы 

исследования используются в различных областях знаний (экономика, бизнес, финансы, техника, 

информатика, психология и другие).  Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится профессионально значимым предметом.  

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. От степени реализации данной задачи зависит достижение учащимися положительных 

результатов на итоговой аттестации. Преподавание курса внеурочной деятельности строится как 

углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приёмам решения математических задач, требующих 

применения логической и операционной культуры, развивающих логическое и алгоритмическое 

мышление учащихся. 

Курс внеурочной деятельности «За пределами школьного курса математики» является предметно-

ориентированным и предназначен для расширения теоретических и практических знаний учащихся 11 

класса. Данная программа предусматривает дополнительное изучение теоретического материала 

укрупненными блоками. Курс рассчитан на 33 учебных недели, один раз в неделю, всего 33 часа. 

Данный курс является поддерживающим основной программы предмета «Математика» 11 класса. 

Его особая установка – целенаправленная подготовка учащихся к выполнению большого количества 

уровневых заданий вариантов ЕГЭ. Поэтому преподавание обеспечивает систематизацию знаний и 

совершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при проведении такого экзамена с учётом их 

потребностей. 

Методика проведения занятий курса предусматривает, что учащиеся имеют разный уровень 

учебных возможностей и обученности. Поэтому обучение строится таким образом, что сначала 

осуществляется повторение основ темы, а затем её углубление. Основная методическая установка курса 

– организация самостоятельной работы учащихся при ведущей, направляющей роли учителя. 

Особенности курса – краткость изучения материала, практическая значимость для учащихся. 

 

Цели и задачи курса 

 

Цель: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать 

математическую культуру и творческие способности учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, её значения в разделе математики, 

связи с другими темами. 

2. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение преодолевать 

трудности при решении более сложных задач. 

3. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

4. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления различных 

видов заданий. 

5. Расширить математические представления учащихся по определённым темам. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
В процессе реализации программы у учащихся формируются различные виды универсальных 

учебных действий 
1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 



• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений; 
2) в метапредметном направлении: 

сформировать следующие универсальные учебные действия: познавательные УУД: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение   применять   индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

. регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной математической 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы; 
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, иметь 

представление об основных изучаемых понятиях, как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса; 
уметь: 

• правильно употреблять терминологию; 

• исследовать элементарные функции и решать задачи разного типа; 

• решать тригонометрические, показательные, логарифмические уравнения и неравенства; 

• составлять и использовать для решения типичных задач алгоритмы; 



• описывать реальные ситуации на языке алгебры; 

 

Основное содержание программы курса внеурочной деятельности 

 

Введение 1 ч. 

На занятии учащимся сообщаются цели и задачи данного курса. Выявляются и систематизируются их 

знания за счет вводного тестирования. Определяется понятийный аппарат, круг доступных задач, 

предоставляется дополнительная информация для расширения возможностей учащихся. 
Метод интервалов 3 ч. 

В учебниках этот материал излагается недостаточно полно, ограничивается простыми примерами. В 

этом разделе предложены более сложные примеры на применение метода интервалов. Занятия позволят 
закрепить знания и умения по исследованию неравенства. Освоить алгоритм метода интервалов и 

сформировать у учащихся умения решать сложные неравенства, и на этой базе использовать 
возможности метода интервалов без дополнительных пояснений. 

Текстовые задачи на смеси, сплавы, растворы 4 ч. 

Рассматриваются подходы к решению текстовых задач на смеси, сплавы, растворы. Решение таких 
задач обычно вызывает наибольшие трудности у учащихся старших классов, требует много времени на 

выработку навыка решения. Основное содержание занятий составляют задачи разного уровня сложности, 
от стандартных задач на последовательные изменения до сложных, комбинированных. 

Математика в экономике 10 ч. 

Понимание процентов и умение производить процентные расчеты в настоящее время необходимо 

каждому человеку. Основное содержание занятий составляют задачи разного уровня сложности, сюжеты 

которых непосредственно взяты из действительности, окружающей современного человека – платежи, 

налоги, прибыли, демография, экология, социологические опросы. 

Задачи с параметрами 10 ч. 

Основное содержание занятий составляют задачи разного уровня сложности, содержащие параметры. 
В учебниках для средней школы практически не содержится материал, позволяющий научить 

школьников решать подобные задачи, программа курса восполняет этот недостаток математического 
образования. Обучающимся будет представлен алгоритм решения заданий с параметром и основные 

типы задач данной темы, подходы к их решению. 

Нестандартные приемы решения задач 5 ч. 

Основное содержание занятий составляют задачи разного уровня сложности, требующие 
нестандартных подходов к решению. Именно такие подходы зачастую дают более простое и менее 
трудоемкое решение. 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 
Количество 

часов 

1. Введение 1 ч. 

2 Метод интервалов 3 ч. 

3. Текстовые задачи на смеси, сплавы, растворы 4 ч. 

4. Математика в экономике 10 ч. 

5. Задачи с параметрами 10 ч. 

6. Нестандартные приёмы решения задач 4 ч. 

 ИТОГО 33 часа 



1. Учебно -тематическое планирование внеурочной деятельности 
 

п/№  

Тема 

Количество 

часов 

Формы 

работы 

теория практика  

Введение (1 час) 

1 Проверка владения базовыми 
умениями. Постановка задач курса 

0, 5 0,5 
Беседа, 
тестирование 

Метод интервалов (3 часа) 
2 Алгоритм метода интервалов. Проверка 

владения базовыми умениями. 
0,5 0,5 

Беседа, 
тестирование 

3 Решение неравенств, отличных от 
линейных 

 1 
Практикум 

4 Применение метода интервалов при 

раскрытии модулей 
0,5  

Лекция 

5 Применение метода интервалов при 
раскрытии модулей 

 0,5 
Тренажер 

Текстовые задачи на смеси, сплавы, растворы (4 часа) 

6 Текстовые задачи на смеси. 
0,5 0,5 

Традиционный урок 

7 Текстовые задачи на сплавы. 
0,5 0,5 

Традиционный урок 

8 Текстовые задачи на растворы.  1 Тренажер 

9 Задачи, предлагавшиеся на экзаменах 0,5 0,5 Беседа, практикум 
Математика в экономике (10 часов) 

10 Первоначальные сведения. Простейшие 
задачи на проценты. 

0,5 0,5 
Традиционны 
й урок 

11 Процентные отношения 
 1 

Практикум 
тестирования 

12 Последовательные изменения 1  Лекция 

13 Решение задач на тему «Процентные 
отношения. Последовательные 
изменения» 

0,5 0,5 
Традиционны й урок 

14 Формула сложных процентов 1  Лекция 

15 Государственные краткосрочные 
облигации, доходность, ценные вклады. 

0,5 0,5 
Традиционный урок 

16 Принцип непрерывности 1  Лекция 

17 Решение задач на тему «Сложные 
проценты» 

 1 
Тренажер 

18 Решение задач на тему «Сложные 
проценты» 

 1 
Тренажер 

19 Решение задач на тему «Сложные 
проценты» 

 1 
Тренажер 

Задачи с параметрами (10 часов) 

20 Линейные уравнения с параметром 1  Лекция 

21 
Решение задач   на тему «Линейные 
уравнения с параметром» 

0,5 0,5 
Традиционный урок 

22 Линейные неравенства с параметром 1  Лекция 

23 
Решение задач   на тему «Линейные 
неравенства с параметром» 

0,5 0,5 
Традиционный урок 

24 
Системы линейных уравнений с 
параметром 

1  
Лекция 



25 
Решение задач на тему «Системы 
линейные уравнений с параметром» 

 1 
Семинар, 
практикум 

26 Квадратные уравнения с параметром 1  Лекция 

27 
Решение задач на тему «Квадратные 
уравнения с параметром» 

0,5 0,5 
Традиционны й урок 

28 Задачи, предлагавшиеся экзаменах  1 Тренажер 

29 Задачи, предлагавшиеся на экзаменах  1 Практикум 

Нестандартные приёмы решения задач (5 часов) 

30 Применение свойств функции 0,5 0,5  Традиционны й урок 

31 Применение графиков  1 Работа в группах 

32 Освобождение от знака модуля  1 Работа в парах 

33 
Отбор корней тригонометрического 
уравнения 

0,5 0,5 
Практикум, 
тестирование 

 


