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1. Пояснительная записка. 

 

1. Цели и задачи изучения предмета. 

 

Цели курса: 
 

 Коррекция и углубление конкретных математических знаний, необходимых для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации за курс средней полной школы в форме и по 

материалам ЕГЭ, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 
 

Задачи курса: 

 Систематическое повторение учебного материала по основным темам курса алгебры и начал 

анализа и геометрии. 

 Оказание практической коррекционной помощи учащимся в изучении отдельных тем 

предмета. 

 Формирование поисково-исследовательского метода. 

 Акцентирование внимания учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

решения различных заданий. 

 Осуществление тематического контроля на основе мониторинга выполнения учащимися 

типовых экзаменационных заданий. 

 Получение школьниками дополнительных знаний по математике. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Программа направлена, прежде всего, на удовлетворение индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого школьника в математике. Содержание программы 

углубляет представление учащихся о математике, как науке, и не дублирует школьную программу 

алгебры, начал математического анализа и геометрии 10-11 класса. Именно поэтому на занятиях у 

старшеклассников повысится возможность намного полнее удовлетворить свои интересы и запросы 

в математическом образовании, расширить круг своих математических знаний. Курс внеурочного 

занятия «Математическая лаборатория» займёт значимое место в образовании старшеклассников, 

так как может научить их применять свои умения в нестандартных ситуациях, дать возможность 

«поучиться не для аттестата», а для реализации последующих жизненных планов.  

Целесообразность занятий состоит и в том, что содержание курса, форма его организации помогут 

школьнику через практические занятия оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы и предоставят ему возможность работать на уровне повышенных возможностей. 

Программа курса «Математическая лаборатория» призвана позитивно влиять на мотивацию 

старшеклассника к учению, развивать его учебную мотивацию по предметам естественно-

математического цикла.  

Многие задания, предлагаемые на занятиях, носят исследовательский характер и способствуют 

развитию навыков рационального мышления, способности прогнозирования результатов 

деятельности. 

 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного учреждения. 

 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

связана с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная 

сторона — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. Без конкретных знаний по 

алгебре и началам математического анализа затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 



повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы и др. 

Изучение данного курса завершает формирование ценностно-смысловых установок и ориентаций учащихся в отношении 

математических знаний и проблем их использования в рамках среднего общего образования. Курс способствует формированию 

умения видеть и понимать их значимость для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей. 

Без математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и по алгебре 

и началам математического анализа. 

Обучение алгебре и началам математического анализа даёт возможность развивать у учащихся точную, лаконичную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства, 

т. е. способствует формированию коммуникативной культуры, в том числе — умению ясно, логично, точно и последовательно 

излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся глубже осознают основные особенности математики 

как формы человеческого познания, научного метода познания природы, а также возможные сферы и границы 

её применения. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимыми компонентами 

общей культуры являются общее знакомство с методами познания действительности, представление о методах математики, их 

отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения прикладных 
задач. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного 

проекта, получит дальнейшее развитие способность к информационно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору 

источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать 

информацию по заданным признакам, критически оценивать и интерпретировать информацию. Изучение курса будет 

способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся. 

Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся получат опыт успешной, 

целенаправленной и результативной учебно-предпрофессиональной деятельности; освоят на практическом уровне умение 

планировать свою деятельность и управлять ею во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; самостоятельно реализовывать, контролировать и 

осуществлять коррекцию учебной и познавательной деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, 

получаемой от педагогов. 

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных способностей служит 

целенаравленный отбор учебного материала, который ведётся на основе принципов научности и фундаментальности, исто- 

ризма, доступности и непрерывности, целостности и системности математического образования, его связи с тех- 

никой, технологией, жизнью. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 29.06.2017) 

 План внеурочной деятельности ФГОС СОО  ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 2021-2022 учебный 

год.  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о 

рабочей программе. 

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане.  

Программа внеурочной деятельности «Математическая лаборатория! Реализуется в рамках плана внеурочной деятельности 

ФГОС СОО ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.  

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 

 

Планом внеурочной деятельности ФГОС СОО ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на реализация программы «Математическая 

лаборатория 2 года (10-11 классы). Данная раьбочая программа реализует второй год обучения по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы.  

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

 

Класс Програм

ма 

Учебник 

 

Учебные пособия 

 

Учебно-методические материалы  

 

 

 

11а 

 

 

 

Математи

ческая 

лаборатор

ия 

 

 

 

 

 

 

 сборник ЕГЭ 2022 математика профильный 

уровень. Ященко И.В 36 типовых тренировочных  

Ященко И.В. 2022. 

 сборник ЕГЭ 2022 математика базовый уровень. 

Ященко И.В 30 типовых тренировочных  

Ященко И.В. 2022. 

 Лысенко Ф. Ф., Калабухова С. О. Математика. 

Подготовка к ЕГЭ 2022. Учебно-методическое 

пособие./ Ростов на Дону. Легион, 2021 

Информационные ресурсы интернет 

 http://fipi.ru/ . Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий 

ЕГЭ по математике. 

 http://reshuege.ru/ . Сайт для подготовки учащихся к 

ЕГЭ  

 ЯКласс 

 

 

6. Планируемые результаты освоения программы  

Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (сформулированы на основе 

ФГОС СОО ). 

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: освоение способов деятельности 

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. 

Коммуникативные: 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2F


1. умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

2. адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3. владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);  

4. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие способы 

работы; 

5. использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Регулятивные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3. объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

4. умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

5. конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по 

деятельности; 

6. умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия; 

7. осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметных. 

базовый уровень: 

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; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 



6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

углубленный уровень: 

1. сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание основных 

теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные способы решения 

задач; 

2. сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

3. освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики в 

профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

  

Обучающийся сможет использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций; 

 при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Обучающийся научится: 

 значения тригонометрических выражений на основе определений и основных свойств, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, степенных, 

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, показательной и 

логарифмической функций; 

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

 решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и логарифмические 

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 отрезков в 

прямоугольном треугольнике, основных теорем для произвольного треугольника; 

 решать геометрические задачи на клетчатой бумаге. 

 применять процентные вычисления в жизни, решать основные задачи на проценты, 

применять формулу сложных процентов; 

 решать планиметрические задачи, связанные с нахождением площадей, линейных или 

угловых величин треугольников или четырехугольников; 

 решать стереометрические задачи, содержащие разный уровень необходимых для решения 

обоснований и количество шагов в решении задач, включенных в часть I  и часть II 

экзаменационной работы, часто требующие построения вспомогательных элементов и сечений, 

сопровождаемых необходимыми доказательствами; 

 производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

 при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, 

рационализирующие вычисления. 
  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

 Особенности курса: 



- интеграция разных тем; 

- практическая значимость для учащихся. 

  

7.Методы контроля усвоения материала: 

 беседа 

 практическая работа 

 исследовательская деятельность 

8. Модель реализации образовательных программ среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий будут использованы следующие образовательные 

ресурсы: ЯКласс, Решу ОГЭ, РЭШ. 

В качестве средств коммуникации выбраны: электронный журнал и электронная почта. 

Формами контроля являются тесты, проверочные работы и контрольные работы. 

 

9. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой  

 

Характеристика 11а класса  

   В классе 27 человек. Из них 13 мальчиков и 14 девочек. 

По итогам прошлого года в классе 1 отличник, 8 хорошистов (30% обучающихся), 2 человек 

закончили год с двумя тройками.  

    У большинства обучающихся сформирована мотивация к обучению, ребята ответственно и 

серьёзно относится к учебным занятиям. 

     На уроках обучающиеся  активны, заинтересованы. Мотивируют к обучению активные формы 

работы, применяемые учителями. Взаимоотношения с учителями доброжелательное, уважительное, 

стараются чётко следовать всем указаниям учителя. При получении  неудовлетворительной отметки 

обращаются за консультацией к учителю, пытаются разобраться, чтобы в будущем не делать таких 

ошибок Для детей данного класса наиболее трудными предметами являются русский язык (качество 

42%), алгебра (качество 46%), геометрия (качество 54%) и физика (качество 54%). В целом класс  на 

уроках  показывают хорошую работоспособность, высокую активность и хороший темп работы. 

  Ребятам данного класса очень нравится работать в группах и в парах, делать взаимопроверку. Так 

как многие обучающиеся имеют задатки лидера и любят быть в центре внимания, выполнять 

функции капитана, то они самостоятельно распределяют поручения в группе. Есть дети, 

проявляющие интерес к исследовательской и проектной деятельности, регулярно выступающие на 

школьных конференциях. 

       Между собой обучающиеся не испытывают серьёзных проблем в общении.  

     Взаимоотношения с родителями доверительные, дети с удовольствием делятся своими радостями 

и огорчениями с родителями. 

     Интересы ребят разносторонние. Многие учащиеся посещают кружки и секции вне школы.  



В настоящее время профориентационные интересы обучающихся уже проявились. Так 10 

обучающихся планирую связать свою деятельность с медициной, 8 обучающихся с техническим 

науками, в основном с информатикой, 7 – с гуманитарными науками, 1 – планирует получить 

творческую специальность, 1 – не планирует поступать в ВУЗ. 

     Ребята воспитываются в благополучных семьях. Родители следят за успеваемостью своих детей, 

контролируют посещаемость, оказывают содействие и помощь классному руководителю, активно 

посещают родительские собрания. 

 

 

 

10. Содержание обучения 

Текстовые задачи 5ч 

Дроби и проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. Задачи на анализ практической ситуации. 

Выражения и преобразования 5ч 

Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Тождественные 

преобразования логарифмических выражений. Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений 

Функции и их свойства 4ч 

Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее геометрический и 

физический смысл. Исследование функций с помощью производной. 

 Уравнения, неравенства и их системы 6ч 

Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и их системы. 

Тригонометрические уравнения и их системы. Показательные уравнения, 

неравенства и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 

Комбинированные уравнения и смешанные системы. 

Задания с параметром 3 ч 

Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем.  

Планиметрия 3ч 

Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Окружности, вписанные в треугольник и 

четырехугольник. Окружности, описанные около треугольника и четырехугольника. 

 Стереометрия 3 ч 

Углы и расстояния. Сечения многогранников плоскостью. Площади поверхностей тел. Объемы тел. 

Структура и содержание контрольно - измерительных материалов ЕГЭ 5ч. 

Система оценивания. Решение заданий с кратким ответом. Решение заданий с развернутым 

ответом. 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 
1 час в неделю, всего 34 часа 

№/п   Тема урока Кол-во 



План Факт часов 

1.Текстовые задачи – 5 часов 

1 01.09.21  Задачи практического содержания (дроби, 

проценты, смеси и сплавы). 

1 

2 08.09.21  Задачи практического содержания (дроби, 

проценты, смеси и сплавы). 

1 

3 15.09.21  Задачи на работу и движение. 1 

4 22.09.21  Задачи на анализ практической ситуации. 1 

5 29.09.21  Задачи на анализ практической ситуации 1 

2.Выражения и преобразования – 5 часов 

1 06.10.21  Тождественные преобразования иррациональных и 

степенных выражений 

1 

2 13.10.21  Тождественные преобразования логарифмических 

выражений. 

1 

3 20.10.21  Преобразования тригонометрических выражений. 1 

4 10.11.21  Преобразование тригонометрических выражений. 1 

5 17.11.21  Преобразование выражений. 1 

3.Функции и их свойства – 4 часа. 

1 24.11.21  Исследование функций элементарными методами. 1 

2 01.12.21  Производная, ее геометрический и физический 

смысл. 

1 

3 08.12.21  Исследование функции с помощью производной. 1 

4 15.12.21  Исследование функции с помощью производной. 1 

4.Уравнения, неравенства и их системы –6 часов 

1 22.12.21  Рациональные уравнения, неравенства и их системы 1 

2 12.01.22  Иррациональные уравнения и их системы. 1 

3 19.01.22  Тригонометрические уравнения и их системы. 1 

4 26.01.22  Показательные уравнения, неравенства и их 

системы. 

1 

5 02.02.22  Логарифмические уравнения, неравенства и их 

системы. 

1 

6 09.02.22  Комбинированные уравнения и смешанные системы 1 

5. Задания с параметром – 3 часа. 

1 16.09.22  Уравнения и неравенства 1 

2 02.03.22  Уравнения и неравенства 1 



3 09.03.22  Уравнения и неравенства с модулем. 1 

6. Планиметрия – 3 часа 

1 16.03.22  Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 1 

2 23.03.22  Окружности, вписанные в треугольник и 

четырехугольник. 

1 

3 06.04.22  Окружности, описанные около треугольника и 

четырехугольника. 

1 

7. Стереометрия – 3 часа 

1 13.04.22  Углы и расстояния. Сечения многогранников 

плоскостью. 

1 

2 20.04.22  Площади поверхностей и объемы тел. 1 

3 27.04.22  Площади поверхностей и объемы тел. 1 

8. Структура и содержание контрольно - измерительных материалов ЕГЭ – 5 часов 

1 04.05.22  Система оценивания. Решение заданий с кратким 

ответом (I часть). 

1 

2 11.05.22  Решение заданий с развернутым ответом (II часть). 1 

3 17.05.22  Решение заданий с развернутым ответом (II часть). 1 

4 25.05.22  Тренировочные варианты ЕГЭ 2022 1 

5   Резерв 1 

 

 

 

 

 


		2022-11-09T12:42:08+0300
	Петроченко Светлана Борисовна




