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  Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной программы
среднего общего образования  (10-11 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя
на 2020-2022 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания
МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.).

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на внеурочную дея-
тельность по математике в 11–В классе выделено 2 часа в неделю, 68 часов в год.  Про-
грамма по внеурочной деятельности  «Шаг за шагом к ЕГЭ»  предназначена для работы с
учащимися 11-В класса с целью подготовки их к государственной итоговой аттестации по
математике за курс полной средней школы. Данный курс    представляет собой повторе-
ние, обобщение материала укрупненными блоками по наиболее значимым темам.  
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

В результате изучения курса учащиеся 11 класса научаться:
 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений и основ-
ных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, сте-
пенных, показательных и логарифмических выражений;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;

 определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;

 строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, показатель-
ной и логарифмической функций;

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков;

 решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и логариф-
мические уравнения, их системы;

 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций;
 решать геометрические задачи с применением соотношений и пропорциональных отрез-

ков в прямоугольном треугольнике, основных теорем для произвольного треугольника;
 решать геометрические задачи на клетчатой бумаге.

Учащиеся получат возможность научиться:
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 анализировать реальные числовые данные;
 осуществлять практические расчёты по формулам;
  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
 находить по возможности оптимальные и рациональные способы решения задач.

II.  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ФОРМЫ  И
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В программу включены основные разделы: математики за курс 5 – 6 класса; алгебры
за курс 7 – 9 класса; планиметрии за курс 7 – 9 класса; математического анализа за курс 10
– 11 класса; стереометрии за курс 10 – 11 класса.

Текстовые задачи (10ч)

Основные задачи на сложные и простые проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. За-
дачи на анализ практической ситуации.

Выражения и преобразования (10ч)
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Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Тождественные
преобразования показательных, логарифмических и тригонометрических выражений.

Уравнения, неравенства и их системы (12ч)

Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения. Триго-
нометрические уравнения. Показательные уравнения, неравенства и их системы. Логариф-
мические уравнения, неравенства и их системы. 

Функции и их свойства (8ч)

Степенная функция с действительным показателем, ее свойства и график. Обобщение све-
дений о показательной  функции и её свойствах. Логарифмическая функция и её свойства. 

Производная (4 ч)
       Производная и её применение к исследованию функции. Касательная к графику функции.

Геометрический и физический смысл производной.
Планиметрия (10 ч)

Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Окружности, вписанные в треугольник и 
четырехугольник. Окружности, описанные около треугольника и четырехугольника. Пло-
щади геометрических фигур.

Стереометрия (6 ч)
Многогранники,  тела  вращения  их  свойства.  Площади  поверхностей  и  объёмы
геометрических тел.
Итоговое повторение (8ч)
        Решение заданий из сборника ЕГЭ.

        Завершением курса является итоговая проверочная  работа, составленная из материалов
ЕГЭ.
Основные виды   деятельности учащихся:

 познавательная;
 трудовая;
 игровая;
 досугово-развлекательная;
 проблемно-ценностное общение.

Формы  организации внеурочной деятельности:
 беседа;
 дискуссия; 
 он-лайн урок;
 видеоурок; 
 творческая мастерская.
 час общения;
 встреча с интересными людьми;
 просмотр и обсуждение видеоматериала;
 устный журнал.

Формы учёта оценки планируемых результатов:
 создание презентаций;
 участие в конкурсах;

участие в олимпиадах

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками  реального
практического опыта, в том числе:

- дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
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- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной
жизни;
- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия реше-
ний и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций
самоуправления;
- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-
дований, опыт проектной деятельности;
- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыра-
жения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-
лонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения
и самореализации. 

№ 

п/п
Тема Кол-во часов

Контрольные 

работы
1 Текстовые задачи 10 —
2 Выражения и преобразования 10 —
3 Уравнения, неравенства и их системы 12 —
4 Функции и их свойства 8 —
5 Производная 4 —
6 Планиметрия 10 —
7 Стереометрия 6 —
8 Итоговое повторение 8 1

ВСЕГО 64 1
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