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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующих
нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2.  Приказа  Министерства образования и  науки  Российской Федерации от
06.10.2009      №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

4.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее ФГОС СОО);

5.  Приказа  Министерства образования и  науки  Российской Федерации от
28.08.2020

№ 442 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»;

6.  Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  18.12.2020  г.  №  61573  Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020 №
28 (далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения  Комитета  по  образованию от  15.04.2022  №  801-р  «О
формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

8.  Методических  материалов  Спб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

10. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».



1.1. Цели и задачи программы:

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

1. Побуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее приложениям,

расширение кругозора;

2. Расширение и углубление знаний по предмету; 

3. Раскрытие  творческих способностей учащихся;

4. Формирование у обучающихся понимания роли математических знаний как инструмента,

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных

5. Обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам анализа

информации, получаемой в разных формах. 

Формы организации образовательного процесса:

 обучение через опыт и сотрудничество;

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги);

 личностно-деятельностный  и  субъект–субъективный  подход  (большее  внимание  к

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие).

2. Планируемые результаты

Личностные результаты 

1. 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;

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному

самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и

целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых

социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-смысловых

установок,

Метапредметные результаты

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей

познавательной деятельности;

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе



альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и

познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в

рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с

изменяющейся ситуацией;

4) умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;

9) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и

разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты

1) сформированность  представлений  о  социальных,  культурных  и

исторических факторах становления математики;



2) сформированность  основ  логического,  алгоритмического  и

математического мышления;

3) сформированность  умений  применять  полученные  знания  при  решении

различных задач;

4) сформированность  представлений  о  математике  как  части

общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  науки,  позволяющем

описывать и изучать реальные процессы и явления;

3. Содержание внеурочной деятельности

Программа рассчитана на 68 часа  (2 часа в неделю), продолжительность занятий 45 минут. 

Программа курса внеурочной деятельности

 Модуль «Функции. Координаты и графики» (24ч)

Графики  уравнений.   Графический  способ  представления  информации.  «Считывание»  свойств

функции по её графику. Построение графиков функций и зависимостей, содержащих знак модуля.

 Модуль «Текстовые задачи» (22 ч)

Уравнения  в  целых  числах.  Уравнения,  содержащие  переменную  под  знаком  модуля.

Нестандартные  приемы  решения  уравнений.  Использование  свойств  функций  для  решения

уравнений. Различные методы решения систем уравнений.

 Модуль «Тригонометрия» (21 ч)

 Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи,  сводящиеся к решению

простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений тригонометрических

функций.

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих переменную

под знаком модуля. 

Решение  более  сложных  тригонометрических  уравнений  и  их  систем,  с  применением

нестандартных методов. 

Использование  основных  свойств  тригонометрических  функций  в  задачах  с  параметрами.

Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр.

 Заключительное занятие (1ч)



4. Поурочно-тематическое планирование

№ Раздел. Тема Количество часов Форма проведения Предполагаемый результат

Теория Практика 

Модуль «Функции. Координаты 

и графики»

4 20

1. Построение графиков функций и 

зависимостей, содержащих знак 

модуля

2 8 Мини-лекция, практикум Умеют  строить  графики  сложных

функций  и  уравнений,  применять

графики  для  решения  уравнений  с

параметрами2. Графики уравнений 1 7 Практикум, занятие-

конструирование

3. Графический  способ

представления информации

1 5 Занятие-обсуждение, диалог, 

игра, консультация, работа с 

бланками ЕГЭ

Модуль «Текстовые задачи» 5 17

1. Задачи на движение 1 3 Практикум, игра Умеют  решать  текстовые  задачи  на

движение,  совместную  работу,

процентные  вычисления  в

жизненных  ситуациях,  задачи  на

смеси, сплавы, растворы

2. Задачи на совместную работу 1 3 Практикум, игра

3. Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях

1 3 Практикум, игра

4. Задачи, связанные с банковскими 

расчётами

1 3 Практикум, занятие-

конструирование

5. Задачи на смеси, сплавы, 1 3 Практикум, занятие-



растворы. конструирование

6. Задачи на оптимальное решение - 2 Занятие-обсуждение, 

консультация, работа с 

бланками ЕГЭ

Модуль «Тригонометрия» 3 18

1. Тригонометрические уравнения 1 7 Практикум, мини-лекция Умеют  решать  тригонометрические

уравнения и их системы повышенной

сложности,  тригонометрические

неравенства

2. Системы тригонометрических  

уравнений

1 7 Практикум, занятие-

обсуждение

3. Простейшие тригонометрические 

неравенства

1 4 Занятие-обсуждение, 

практикум, консультация, 

работа с бланками ЕГЭ

Заключительное занятие - 1 Занятие-обсуждение, диалог



5. Методическое и информационное обеспечение.

1. Мультимедиапроектор

2. комплект  тренировочных  заданий  МИОО  (Московский  Институт  Открытого

образования - Статград)

3. Открытый банк задач ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/

4. Он-лайн тесты:  http://uztest.ru/exam     и      http://egeru.ru   

5. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике –  http://mathege.ru 

6. Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru 

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  –

http://fcior.edu.ru 

8. Электронный каталог образовательных ресурсов – http://katalog.iot.ru 

9. Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/ 

10. Санкт-Петербургская  академия  постдипломного   педагогического  образования  –

http://spbappo.com/ 

11. Московский  центр  непрерывного  математического  образования  –

http://www.mccme.ru/ 

12. РЦОКОиИТ (ЕГЭ в Санкт-Петербурге) – http://www.ege.spb.ru/ 

13. Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные

предметы).  Материалы  для  самостоятельной  разработки  профильных  проб  и

активизации процесса обучения в старшей школе – http://www.center.fio.ru/som

14. Сайт  Интернет  –  школы  издательства  «Просвещение».  На  сайте  представлены

Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку

сдачи ЕГЭ –  http://www.internet-scool.ru

15. Сайт  издательства  «Интеллект-Центр»,  где  можно  найти  учебно-тренировочные

материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами,

методические рекомендации и образцы решений – http://www.intellectcentre.ru

16. Сайт учителя математики Шевкина Александра – http://www.shevkin.ru/ 

17. Образовательная платформа «Решу ЕГЭ»– http://www.mathnet.spb.ru/ 

18. Сборник нормативных документов  – ege.edu.ru

19. Подготовка  к  ЕГЭ,  новые  бланки  заданий,  дидактические  материалы,  опорные

схемы – ege.On-line.info

20. Система оперативного информирования о результатах ЕГЭ – fed.egeinfo.ru/ege

21. On-line тесты – www.uztest.ru

22. Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и практика) – www.ege100.ru

23. Интерактивная линия – internet-school.ru


