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Пояснительная записка 

 

     В современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. При решении математических задач развиваются творческие и прикладные стороны 

мышления. Математическое образование способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты математических рассуждений, развивает воображение. 

    Осваивая курс математики, одни школьники ограничиваются уровнем обязательной 

подготовки, другие продвигаются дальше и достигают более высоких рубежей. Поэтому при 

организации кружковой работы необходимо использовать дифференцированный подход. 

При этом каждый ученик самостоятельно решает, каким уровнем подготовки ограничиться. 

На кружке продолжается развитие основных приемов и навыков курса математики: 

- вычислительных и формально-оперативных умений для использования при решении задач 

различного направления; 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач. 

    Прикладная направленность обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 

решению прикладных задач. Так как на уроках математики недостаточно времени отводится 

на решение текстовых задач, задач на проценты, сплавы, смеси и др., на кружке этим 

вопросам уделяется больше внимания. 

Одна из целей кружка состоит в том, чтобы познакомить обучающихся не только со 

стандартными методами решения задач, но и со стандартными ошибками, носящими 

массовый характер на экзаменах, научить избегать этих ошибок, излагать и оформлять 

решение логически правильно, четко, полно и последовательно, с необходимыми 

пояснениями. 

Темы кружка соответствуют темам основного курса математики, углубляя отдельные, 

наиболее важные вопросы, систематизируя материал, изучаемый на уроках, дополняя 

основной курс новыми сведениями. 

Критерием успешной работы кружка должно служить качество математической подготовки 

обучающихся, умение использовать различные методы и приемы решения поставленных 

задач, успешная сдача экзамена за курс средней школы. 

Цели: 

- расширение и углубление знаний по математике, способствующих подготовке выпускников 

11 класса к экзамену; 

- формирование устойчивого интереса к предмету. 

Задачи: 

- развить математические способности школьников; 

- обеспечить подготовку к успешной сдаче экзамена; 

- повторить пройденные темы, расширить и углубить знания по этим темам (нестандартные 

способы решения, задания повышенной сложности); 

- повысить математическую культуру обучающихся. 



Формы проведения занятий: 

- лекции; 

- практикум по решению задач; 

- решение задач повышенной сложности; 

- фронтальная, индивидуальная  и групповая работа; 

- тестирование. 

1. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 

1.Личностные результаты. 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 
 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде.   

 4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 
 

2. Метапредметные результаты. 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 



учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

     4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

     возможности ее решения.   Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение инструментария для выполнения задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 принимать решения в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/ 

эмоциональных состояний. 

 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные   связи, строить умозаключение и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений; 

 предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать алгоритм на 

основе имеющегося знания, к которому применяется алгоритм. 

8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 



 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной  и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей для планирования своей 

деятельности; владение устной и письменной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с людьми; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



2. Предметные результаты курса внеурочной деятельности 

Обучающийся научится: 
 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; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 использовать различные способы представления и анализа статистических данных. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

 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; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов;   

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов, некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

 

II.Тематическое планирование  с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№п/п Название тем Кол-во 

часов 

 

 Графики функций. Прототип задания  10   6  

1 Комбинированные задачи 1 

2 Гиперболы 1 

3-4 Кусочно-линейные функции, параболы 2 

5 Тригонометрические функции 1 

6 Показательные и логарифмические функции 1 

   Стереометрия. Прототип задания 2 3 

7 Площадь поверхности и объем составного многогранника  1 

8 Комбинации тел 1 

9 Многогранники 1 

 Текстовые задачи. Прототип задания 9    4 

10 Задачи на проценты, сплавы и смеси.  1 

11 Задачи на движение по суше и по воде 1 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Задачи на совместную работу 1 

13 Задачи на движение по окружности. 1 

 Вычисления и преобразования. Алгоритм их решения. 

Прототип задания 6   

2 

14 Преобразования рациональных выражений  1 

15 Преобразования степенных и иррациональных выражений 1 

 Производная 3 

16 Геометрический смысл производной,касательная 1 

17-18 Применение производной к исследованию функций 2 

 Задачи с прикладным содержанием. Прототип задания 8 3 

19 Квадратные, степенные уравнения и неравенства 1 

20 Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства 1 

21 Логарифмические и показательные неравенства 1 

 Наибольшее и наименьшее значение функций. Прототип 

задания 11. 

3 

22-23 Исследование функций  2 

24 Исследование частных, произведений 1 

 Уравнения. Прототип задания 12.  3 

25 Тригонометрические уравнения, разложение на множители 1 

26 Логарифмические и показательные уравнения 1 

27 Рациональные  и иррациональные уравнения 1 

 Неравенства. Прототип задания 14  4 

28 Рациональные неравенства  1 

29-30 Показательные и логарифмические  неравенства 2 

31 Неравенства, содержащие радикалы 1 

 Финансовая математика. Прототип задания 15  (3 часа) 3 

32-34 Банки, вклады, кредиты 3 

35 Обобщающий урок 1 

 Итого 35 


