
 

 



Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа внеурочной деятельности по математике для 11 класса является частью Образовательной программы ГБОУ ШИ «Олимпийский 

резерв» и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 

1897  

- Программа для общеобразовательных школ – Математика 5-11 классы, Дрофа, Москва, (автор – Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г.), изданной 2010 

году.  

- Учебный план ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв» на 2022-2023уч.г.  

- Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение,  

2010. - 223 с. -(Стандарты нового поколения). 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Математический клуб» адресована учащимся 11 класса и является одной из важных составляющих 

работы с детьми, связывающими свою профессию с гуманитарными науками, и с мотивированными детьми, которые подают надежды на 

проявление способностей в области математики в будущем. 

 

Направление программы – общеинтеллектуальное, программа создает условия   для творческой самореализации личности ребенка. 

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно  ориентирована на выполнение требований к содержанию внеурочной 

деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ.  

 Программа педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность 

разностороннего раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в  продуктивной деятельности, умения самостоятельно организовать свое свободное время. 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе развития его индивидуальности; 

создание фундамента для  математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для  математической деятельности.  

Задачи программы: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям, расширение кругозора; 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 раскрытие творческих способностей учащихся; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно- популярной литературой; 

 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 



формирование приемов мыслительной деятельности; 

формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

специальное обучение математическому моделированию как методу решения практических задач; 

работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и конкурсам. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, являются: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 доброжелательный психологический климат на занятиях; 

 личностно-деятельностный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

 подбор методов, соответственно целям и содержанию занятий и эффективности их 

применения; 

 оптимальное сочетание форм деятельности; 

 преемственность, каждая новая тема логически связана с предыдущей; 

 добровольность и доступность. 

 

Формы организации учебных занятий 

 

- индивидуальная (ученику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенного задания); 

- коллективная (разделение работы в коллективе на части для получения единого результата). 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв» на 2022-2023г.г. программа  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Срок реализации программы 1 учебный год 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные 
У ученика будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во  внеучебной  деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 



 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Ученик  научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 



Коммуникативные 

Ученик  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел Тема Содержание Количество 

часов 

Раздел1 Реальная математика Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Проценты, округление с избытком, округление с 

недостатком. Выбор оптимального варианта. Выбор варианта из двух возможных Выбор варианта из трех 

возможных Выбор варианта из четырех возможных. Классическая  вероятность. Решение задач на 
сложную вероятность. 

6 

Раздел 2 Решение текстовых 

задач. 

Задачи на проценты, сплавы и смеси; задачи на движение по прямой; задачи на движение по 

окружности; задачи на движение по воде; задачи на совместную работу; задачи на прогрессии. 

4 

Раздел 3   Тригонометрия Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых тригонометрических 

выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Отбор корней тригонометрического 
уравнения, удовлетворяющих дополнительному условию.  

4 

Раздел 4 Решение 

планиметрических 

задач 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Правильные многоугольники. 

Вписанная окружность и описанная окружность правильного многоугольника. Вычисление площадей. 
Задачи, связанные с углами. Многоконфигурационные планиметрические задачи. 

5 

Раздел 5 Решение  

стереометрических 

задач 

Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. 

Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и 

скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями. Площадь поверхности 

составного многогранника. 

5 

Раздел 6 Применение 

производной и 

интеграла в решении 

задач практического 

содержания. 

Геометрический смысл производной. Физический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Вторая производная и ее физический смысл. Исследование функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значение функций. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

 экономических, задачах. Геометрический смысл интеграла. Применение формулы Ньютона-Лейбница в 

решении практических задач. 

5 

Раздел 7 Уравнения и 

неравенства 

Тригонометрические, показательные, логарифмические  уравнения: методы решений и отбор корней. 

Основные методы решения тригонометрических уравнений. Комбинированные уравнения. 

Логарифмические неравенства. Показательные неравенства. Неравенства, содержащие модуль. 

5 
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Тематическое планирование. 

 

№ Название модуля № 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

деятельности Всего Теория Практика 

1 Реальная 

математика-6 

часов 

1 Логика и общие подходы к решению текстовых 

задач..  
1 1  Практическое 

занятие 

2 Проценты, округление с избытком, округление с 

недостатком 
1  1 Работа в 

группах 

3 Выбор оптимального варианта. Выбор варианта из 

двух возможных 

1 1  Практическое 

занятие 

4 Выбор варианта из трех возможных Выбор варианта 

из четырех возможных. 
1  1 Практическое 

занятие 

5 Классическая  вероятность.. 1 1  Тестирование 

6 Решение задач на сложную вероятность 1  1 Практическое 

занятие 

2 Решение текстовых 

задач. 4 часа 
1 Задачи на проценты, сплавы и смеси 1  1 Практическое 

занятие 

2 Задачи на движение по прямой; задачи на движение 

по окружности 
1  1 Практическое 

занятие 

3 Задачи на совместную работу; 1  1 Работа в 

группах 

4 Задачи на прогрессии. 1  1 Игра – 

соревнование 

3 Тригонометрия-  

4 часа 

1 Вычисление значений тригонометрических 

выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений.  

1 1  Практическое 

занятие 

2 Тригонометрические уравнения и неравенства. 1  1 Тестирование 

3 Два метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на 

множители. 

1 1  Практическое 

занятие 

4 Отбор корней тригонометрического уравнения, 

удовлетворяющих дополнительному условию. 
1  1 Круглый стол 
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№ Название модуля № 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

деятельности Всего Теория Практика 

4 Решение 

планиметрических 

задач- 5 часов 

1 Треугольник. Трапеция. 1  1 Круглый стол 

2 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 1  1 Работа в 

группах 

3 Окружность и круг. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. 

1 1  Тестирование 

4 Правильные многоугольники. Вписанная окружность 

и описанная окружность правильного 

многоугольника 

1  1 Практическое 

занятие 

5 Вычисление площадей. Задачи, связанные с углами 1  1 Практическое 

занятие 

5 Решение  

стереометрических 

задач-5 часов 

1 Угол между прямыми в пространстве. Угол между 

прямой и плоскостью. 
1 1  Работа в 

группах 

2 Угол между плоскостями. 1  1 Тестирование 

3 Расстояние от точки до прямой. От точки до 

плоскости 

1 1  Практическое 

занятие 

4 Расстояние между параллельными и 

скрещивающимися прямыми, расстояние между 

параллельными плоскостями 

1  1 Тестирование 

5 Площадь поверхности составного многогранника. 1  1 Круглый стол 

6 Применение 

производной и 

интеграла в 

решении задач 

практического 

содержания.-5 

часов 

1 Геометрический смысл производной. Физический 

смысл. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков.  

1 1  Практическое 

занятие 

2 Уравнение касательной к графику функции. 1  1 Работа в 

группах 

3 Наибольшее и наименьшее значение функций. 1  1 Игра – 

соревнование 

4 Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально- экономических, задачах. 

1 1  Практическое 

занятие 

5 Геометрический смысл интеграла. Применение 

формулы Ньютона-Лейбница в решении 

1  1 Практическое 

занятие 



№ Название модуля № 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

деятельности Всего Теория Практика 

практических задач. 

7 Уравнения и 

неравенства- 5 

часов 

1 Тригонометрические, показательные, 

логарифмические  уравнения: методы решений и 

отбор корней.  

1 1  Работа в 

группах 

2 Основные методы решения тригонометрических 

уравнений. 
1  1 Практическое 

занятие 

3 Комбинированные уравнения. 1  1 Практическое 

занятие 

4 Логарифмические неравенства. Показательные 

неравенства 
1 1  Тестирование 

5 Неравенства, содержащие модуль. 1  1 Круглый стол 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

1. Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. – М.: Илекса, 2011.  

2. Вакульчик П.А. Сборник нестандартных задач. – Минск: БГУ, 2001.  

3. Екимова М.А., Кукин Г.П. задачи на разрезание. – М.: МЦНМО, 2005.  

4. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. 5-6 кл. – М.: Просвещение, 2001.  

5. Фарков А.В. Математические олимпиады: методика подготовки 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2012.  

6. Агаханов Н. X. Математика. Районные олимпиады. 6—11 классы— М.: Просвещение, 2010. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и материалы следующих Интернет-ресурсов: 

1. http://www.ege.edu.ru/ru/. 

2. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

3. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; 

4. http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/.  

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil 

6. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

7. http://www.zavuch.info/, 

8. http://festival.1september.ru, 

 

http://www.edu.ru/
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