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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 
1) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

3) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4) Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

5) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

6) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

7) Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов, а также отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные: 
1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 



 

5) Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением техники безопасности, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты  освоения программы ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Они должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Форма проведения учебных занятий: 
Индивидуальная, групповая, коллективно-групповая. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Задачи с практическим содержанием. 

Задачи на проценты. 

Чтение графиков реальных зависимостей. 

Задачи по теории вероятностей. 

Представление зависимостей между величинами в виде формул. 

Текстовые задачи на движение, на работу. 

Экономические задачи. 

Алгебраические выражения. 

Решение линейных и квадратных, дробно-рациональных уравнений . 

Решение уравнений, содержащих квадратный корень ,показательных и 

логарифмических уравнений. 

Решение задач по планиметрии. Треугольники. Четырѐхугольники. 

Окружность. Площадь фигур. Прикладные задачи по геометрии. 

Прикладные задачи по геометрии. 

Тригонометрия. 

Стереометрия. Прикладные задачи 

 

1. Вводное занятие (повторение основных тем курса 10 класса). 

2. Функции (Работа с графиками. Запись ответов.). 

3. Первообразная (Алгоритмы и способы решений). 

4. Производная функции (Алгоритмы и способы решений). 

5. Исследование функции с помощью производной (Алгоритмы и 

способы решений). 

6. Логарифмы (Виды уравнений и неравенств. Способы решений. 

Запись ответов. Отбор корней. Оформление на бланке.). 



 

7. Уравнения и неравенства (Виды уравнений и неравенств. Способы 

решений. Запись ответов. Отбор корней. Оформление на бланке.). 

8. Многогранники (Основные понятия. Задачи и их решения с 

использованием основных теорем. Запись решения и ответа. 

Оформление на бланке). 

9. Итоговое тестирование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Деятельность 

учителя 

Деятельность  

обучающихся 

1 Введение. 1 Лекция Составление  

конспекта 

2 Функция. 

а) Область 

определения  

функции. Область 

значения функции. 

б) Непрерывность, 

периодичность, 

чѐтность функции. 

в) Возрастание, 

убывание функции. 

Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции. 

г) Построение 

графиков. 

д) решение текстовых 

задач на нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

е) Тест 

6 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Лекция. 

Практические 

занятия. 

 

Решение 

упражнений. 

 

 

Практикум по 

решению 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Первообразная 

функции. 

а)Первообразная 

суммы функций, 

произведения функции 

на число. 

б)Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

3 

 

1 

 

2 

Лекция. 

Практические 

занятия. 

Решение 

упражнений. 

 

4 Производная функции. 3 Лекция. Урок-беседа. 



 

а)Геометрический и 

физический смысл 

производной. 

б)Таблица 

производных. 

 

1 

2 

Практические 

занятия. 

Решение 

упражнений. 

5 Исследование 

функции с помощью 

производной. 

а) Нахождение 

промежутков 

монотонности, 

экстремумов, 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

б) Построение 

графиков 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Лекция. 

Практические 

занятия. 

 

 

Решение 

упражнений. 

6 Логарифмы 

а)Определение 

логарифма. 

Свойства логарифмов. 

б)Тождественные 

преобразования 

логарифмических 

выражений. 

4 

 

2 

 

2 

 

 

Лекция. 

Практические 

занятия. 

 

 

Составление 

конспекта. 

Решение 

упражнений. 

7 Уравнения и 

неравенства. 

а)Решение 

показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических 

уравнений. 

б)решение 

показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических 

неравенств. 

в)Тест 

6 

 

2 

 

 

3 

 

1 

Лекция. 

Практические 

занятия. 

Практикум по 

решению 

задач. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

теста. 

8 Многогранники. 

а) Призма. Пирамида. 

б) Тела вращения. 

в) Комбинация тел. 

4 

2 

 

2 

  

9 Итоговый тест. 3 Практические 

занятия. 

Выполнение 

теста. 

 ИТОГО 34 часа   



 

 

 


