
Аннотация к рабочей программе учебного курса 

 

Класс 11 

Предмет Внеурочная деятельность «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

Составители  Микурова Е.В., Фефелова О.Ю., Ланцова Л.И.,  

Место предмета в учебном плане 

школы 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю).  

Используемая авторская 

программа 

Настоящая рабочая программа сформирована на 

основании следующих документов:  

 Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 12; 

 Положения о рабочих программах в МБОУ СОШ 

№ 12;  

 Программ УМК, авторской программы               

А.Г. Мордковича, Л.С. Атанасяна.  

 

Цель и задачи программы 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. 

 

Основные разделы дисциплины Числа и вычисления 

Текстовые задачи и простейшие математические модели 

Уравнения и системы уравнений 



Неравенства 

Функции 

Элементы комбинаторики. Теория вероятностей 

Планиметрия 

Стереометрия 

Решение тренировочных вариантов ЕГЭ 

Ожидаемый результат Личностные результаты:  
у учащихся будут сформированы:  

 ответственное отношение к учению;  

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли 

в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

 начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире;  

 экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения;  

 формирование способности к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

 умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности;  

 первоначальные представления о математической 

науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

 коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

 критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении 

арифметических задач.  

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь 



на соображениях этики и морали;  

 выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

 выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 



коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

В результате изучения курса учащиеся 11 класса 

должны уметь: 

 находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, 

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. 
 

 

 


