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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Выпускник научится: 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, составлять и 

оценивать разными способами числовые выражения при решении задач из других 

предметов  

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;  

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств  

  определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

  определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)  

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;  

 интерпретировать полученные результаты  вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни;  выбирать методы подходящего представления и обработки 

данных 

  решать разные задачи повышенной трудности; 

  анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;  

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи;  

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач;  

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов иметь 

представления о множестве комплексных чисел;  

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений;  

 владеть формулой бинома Ньютона;  применять при решении задач неравенства 

Коши — Буняковского, Бернулли; 

  владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;  
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 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков  

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной. 

 

(моделирование физических процессов, задачи экономики) 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  
Основные виды деятельности учащихся:  знакомство с научно-популярной литературой, 

связанной с математикой; поисковая деятельность (поиск информации); самостоятельная 

работа;  работа в парах, в группах; творческие работы; составление презентаций; 

 подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к математике у 

учащихся. 
 

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. 
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3. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «За страницами 

учебника алгебры» в 11 классе (34 часа)  

 

№ урока Тема урока Кол-во 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 

6 
Тождественные преобразования иррациональных и степенных 

выражений 
1 

7 Тождественные преобразования логарифмических выражений. 1 

8 Преобразования тригонометрических выражений. 1 

9 Преобразование тригонометрических выражений. 1 

10 Преобразование выражений. 1 

11 Исследование функций элементарными методами. 1 

12 Производная, ее геометрический и физический смысл. 1 

13 Исследование функции с помощью производной. 1 

14 Исследование функции с помощью производной. 1 

15 Рациональные уравнения, неравенства и их системы 1 

16 Иррациональные уравнения и их системы. 1 
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17 Тригонометрические уравнения и их системы. 1 

18 Показательные уравнения, неравенства и их системы. 1 

19 Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 1 

20 Комбинированные уравнения и смешанные системы 1 

21 Уравнения и неравенства 1 

22 Уравнения и неравенства 1 

23 Уравнения и неравенства с модулем. 1 

24 Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 1 

25 Окружности, вписанные в треугольник и четырехугольник. 1 

26 Окружности, описанные около треугольника и четырехугольника. 1 

27 Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью. 1 

28 Площади поверхностей и объемы тел. 1 

29 Площади поверхностей и объемы тел. 1 

30 Система оценивания. Решение заданий с кратким ответом (I часть). 1 

31 Решение заданий с развернутым ответом (II часть). 1 

32 Решение заданий с развернутым ответом (II часть). 1 

33 Тренировочные варианты ЕГЭ 2021-2022г 1 

34 Тренировочные варианты ЕГЭ 2021-2022г 1 
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Учебно-теоретическое обеспечение курса 

 сборник ЕГЭ 2021,2022 Ященко И.В 36 типовых тренировочных вариантов с ответами 

по математике 11 класс - база   

 36 типовых экзаменационных вариантов (задания и ответы)Ященко И.В.  2021, 256с.- 

профиль. 

 Лысенко Ф. Ф., Калабухова С. О. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2021. Учебно-

методическое пособие./ Ростов на Дону. Легион, 2020 

 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 

и др 

 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2F

