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Данная программа внеурочной деятельности по математике «Математика после уроков» подготовлена для учащихся 11 классов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 2-го поколения с использованиемпособия для учителя «Внеурочная деятельность школьников. Методическийконструктор: Д. В. 

Григорьев,П. В. Степанов. — М. Просвещение. 

В рамках реализации ФГОС под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и ООО: личностных, предметных и 

метапредметных.  

Планируемые результаты освоения курса  «Математика после уроков». 

 

Программа внеурочной деятельности «Математика после уроков» в 10-11 классах  направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

Личностных: 

1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего образования  на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

2. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

3. развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также для последующего обучения в высшей школе; 

4. сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и 

младшими в образовательной, общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

  



 

   Метапредметных: 

Познавательные: 

1. овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

2. самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 

3. творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное 

решение. 

Предметных. 

1)  развитие представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3)   решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;  составление плана решения задачи, выделение этапов ее 

решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 



 

 

 

 

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

 

№ Тема занятия Всего 

часов 

    Из них Характеристика основных видов деятельности Формы 

организации 

занятий 
Теория Практика 

1 Уравнения в целых 

числах 

2 1 1 Познакомить обучающихся с видами уравнений и 

способами их решения. Практическая работа: 

Решение уравнений разными способами. 

Беседа 

Творческая 

мастерская 

2 Иррациональные 

уравнения 

2 1 1 Повторить методы решения иррациональных 

уравнений, познакомить с новыми нестандартными 

методами решения иррациональных уравнений, 

показать исторический характер теории 

иррациональности. Практическая работа: Решение 

уравнений разных видов. 

Творческая 

лаборатория 

Практикум 

 

3.  Тригонометрические 

уравнения 

2 1 1 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств.Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. 

Практическая работа: Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. 

 

Тест 

Тренажер 

4. Показательные 

уравнения 

2 1 1 Ввести определение показательного уравнения; 

методов решения показательных уравнений; 

классификацию типов показательных уравнений по 

методу решения. 

Практическая работа: Решение показательных 

уравнений различными способами. 

Творческая 

мастераская 

Беседа 

Тренажер 

5. 

 

Логарифмические 

уравнения 

2 1 1 Поиски разных способов решения комбинированных 

уравнений и неравенств, рассмотрение всех 

Творческая 

мастерская 



 

 

 

 

 

возможных случаев, критическая оценка их с целью 

выделения наиболее рационального, красивого.  

Практическая работа: Решение логарифмических 

уравнений различными способами. 

Исследование  

Зачетная работа 

6. Системы уравнений 2 1 1 Обобщить и систематизировать имеющиеся у 

учащихся знания о методах решения систем 

уравнений и решении разных видов уравнений. 

Развивать умение определять наиболее 

рациональный метод решения систем уравнений. 

Практическая работа:Решение систем уравнений 

Творческая 

мастерская 

Зачетная работа 

7. Доказательство 

неравенств 

2 1 1 Задачи на доказательство неравенств самые трудные 

и интересные из традиционных. Практическая 

работа:Доказательство неравенств. 

Исследование  

Зачетная работа 

 

8. Иррациональные 

неравенства 

2 1 1 Рассматриваются методы решения разных 

иррациональных неравенств, в том числе с 

параметрами.Практическая работа:Решение 

иррациональных неравенств. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

9. Показательные 

неравенства 

2 1 1 Рассматриваются методы решения разных 

показательных неравенств, в том числе с 

параметрами. Практическая работа: Решение 

показательных неравенств. 

Исследование  

Зачетная работа 

10. 

 

 

 

 

Логарифмические 

неравенства 

2 1 1 Рассматриваются методы решения разных 

логарифмических неравенств, в том числе с 

параметрами. Практическая работа: Решение 

логарифмических неравенств. 

Творческая 

мастерская 

Зачетная работа 

11. Системы неравенств 2 1 1 Рассматриваются методы решения разных систем 

неравенств, в том числе с параметрами. 

Практическая работа: Решение систем неравенств. 

Творческая 

мастерская 

Зачетная работа 

12. Метод интервалов 2 1 1 Овладение всеми методами решений, и выявление их 

преимуществ и недостатков.Практическая работа: 

Решение неравенств методом интервалов. 

Беседа, 

самостоятельная 

работа. 

13. Метод рационализации 2 1 1 Рассматривается метод рационализации при 

решении неравенств.Практическая работа: 

Беседа, 

самостоятельная 



Решение неравенств методом рационализации. работа. 

14. Геометрический смысл 

производной 

2 1 1 Сформировать представление о геометрическом 

смысле производной, находить угловой 

коэффициент касательной к графику функции, угол 

между касательной к графику и осью 

Ох.Практическая работа:Решение задач по 

производной. 

Исследование  

Зачетная работа 

15. Исследование функции с 

помощью производной 

 

4 1 3 Разобрать схему исследования функции с помощью 

производной. 

Практическая работа:Проведение мини - 

исследовательской работы 

Исследование  

Зачетная работа 

16. Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции 

2 1 1 Ввести алгоритм нахождения наименьшего и 

наибольшего значения функции. Практическая 

работа: Проведение мини - исследовательской 

работы 

Исследование  

Зачетная работа 

 ИТОГО: 34 16 18   

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Всего часов     Из них 

Теория Практика 

1 Уравнения в целых числах 2 1 1 

2 Иррациональные уравнения 2 1 1 

3.  Тригонометрические уравнения 2 1 1 

4. Показательные уравнения 2 1 1 

5. Логарифмические уравнения 2 1 1 

6. Системы уравнений 2 1 1 

7. Доказательство неравенств. 2 1 1 

8. Иррациональные неравенства 2 1 1 

9. Показательные неравенства 2 1 1 

10. Логарифмические 2 1 1 

11. Системы неравенств 2 1 1 

12. Метод интервалов 2 1 1 

13. Метод рационализации 2 1 1 



14. Геометрический смысл производной 2 1 1 

15. Исследование функции с помощью производной 4 1 3 

16. Наибольшее и наименьшее значение функции 2 1 1 

 ИТОГО: 34 16 18 
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