
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика после уроков»  для 10 класса  

составлена на основе образовательной программы МБОУ «СОШ № 24». Данная 

программа адаптирована под учащихся 10А класса (углубленного  уровня). 

Программа данного курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов 

математики, которые входят в содержание единого государственного экзамена. Курс 

дополняет и развивает школьный курс математики, а также является информационной 

поддержкой дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение 

образовательных потребностей старших школьников, их аналитических и синтетических 

способностей. Основная идея данного курса заключена в расширении и углублении 

знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых при сдаче выпускного экзамена, а для некоторых школьников – 

необходимых для продолжения образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики  овладевают новыми знаниями 

,углубляют изученный материал, обогащают свой жизненный опыт, получают 

возможность практического применения своих интеллектуальных, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение 

предметного содержания курса и сам процесс его изучения становятся средствами, 

которые обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов, самостоятельное составление (моделирование) 

тестов. 

В связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, 

стимулирующие самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее 

неизвестных приемов и способов решения задач. 

Цель курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения учащихся 

при подготовке к выпускным экзаменам по математике 

Задачи курса: 

1) расширение и углубление школьного курса математики; 

2) актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике; 

3) формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных; 



4) развитие интереса учащихся к изучению математики; 

5) расширение научного кругозора учащихся; 

6) обучение старшеклассников решению учебных и жизненных проблем, способам 

анализа информации, получаемой в разных формах; 

7) формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач; 

8) обучение заполнению бланков ЕГЭ; 

9) психологическая подготовка к выпускным экзаменам. 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная),  групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебниками и справочной литературой); наглядные (наблюдение, работа с наглядными 

пособиями, презентации); практические (устные и письменные упражнения, графические 

работы).  

Активные методы обучения: проблемные жизненные ситуации, обучение через 

деятельность, групповая и парная работа.     Для более эффективной работы учащихся 

целесообразно в качестве дидактических средств использовать медиаресурсы, 

организовывать самостоятельную работу учащихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий,  

Программа элективного курса рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности – смотри «Паспорт 

кабинета № 207» 

 

Календарно-тематическое планирование в 10А классе  

№ 

п/п 

 

Тема занятия Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды деятельности 

1. Знакомство с демо-версией ЕГЭ 

по  математике(профильный 

уровень) 

   

2 Задачи на проценты.   Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде 

дробей и дроби в виде процентов, 

определять соотношение между 

долями и процентами. 

Анализировать информацию, 

содержащую данные, 

выраженные в процентах,  

интерпретировать эти данные. 

Выполнять прикидку  и оценку в 

3 Задачи на проценты.   



ходе вычислений. Решать задачи 

на проценты. 

4 Чтение графиков реальных 

зависимостей. 

  Извлекать информацию из 

графиков и диаграмм, выполнять 

вычисления. Сравнивать 

результаты  по графическим 

данным. Представлять 

информацию  в виде графиков,  

столбчатых и круговых диаграмм. 

Моделировать реальные 

зависимости графиками и 

диаграммами. Читать графики и 

диаграммы реальных 

зависимостей.  

Вычислять по формулам. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных 

с жизненными ситуациями. 

5 Чтение графиков реальных 

зависимостей. 

  

6 Представление зависимостей 

между величинами в виде 

формул. 

  

7 Текстовые задачи на движение.   Определять среднюю скорость на 

нескольких промежутках. Решать 

текстовые задачи с контекстом из 

смежных дисциплин и  из 

реальной жизни. Анализировать и 

осмысливать текст задачи: 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию Решать задачи на 

нахождение концентрации 

раствора, на процентное 

содержание вещества, задачи на 

смеси и сплавы. Решать задачи на 

нахождение массы вещества, на 

движение 

8 Текстовые задачи на движение.   

9 Текстовые задачи на работу.   

10 Текстовые задачи на работу.   

11 Текстовые задачи на смеси, 

сплавы 

  

12 Текстовые задачи на смеси, 

сплавы 

  

13 Разные текстовые задачи   

14 Разные текстовые задачи   

15 Экономические задачи.   Решать задачи на вычисление  

процентного прироста с 

применением формул простых и 

сложных процентов. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи: переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем; строить 

логическую цепочку 

15 Экономические задачи.   

16 Экономические задачи.   

17 Экономические задачи.   

18 Экономические задачи.   

19 Экономические задачи.   



рассуждений; критически 

20 Алгебраические выражения.   Упрощать алгебраические 

выражения, решать линейные, 

квадратные, дробно-

рациональные уравнения, 

уравнения с корнями 

21 Алгебраические выражения.   

22 Решение линейных и квадратных 

уравнений. 

  

23 Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

  

24 Решение дробно-рациональных 

уравнений 

  

25 Решение уравнений, содержащих 

квадратный корень. 

  

26 Решение уравнений, содержащих 

квадратный корень. 

  

27 Планиметрические задачи 

 

  Формулировать определение 

расстояния между точками, от 

точки до прямой, между 

параллельными прямыми. 

Формулировать и объяснять 

свойства длины, градусной меры 

угла, площади. Формулировать 

соответствие между величиной 

центрального угла и длиной дуги 

окружности. Объяснять и 

иллюстрировать понятия 

равновеликих и 

равносоставленных фигур. Знать 

различные формулы площадей: 

треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

длину окружности, площадь 

круга, и применять их при 

решении задач. Находить 

площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и 

четырёхугольники. Знать 

свойства многоугольников, 

вписанных в окружность и 

описанных около окружности, 

применять эти свойства при 

решении задач. Опираясь на 

условие задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул, 

преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для 

обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. 

Решать практические задачи, 

связанные со строительством, 

сельским хозяйством, 

транспортом. Проводить 

практические расчёты. 

28 Планиметрические задачи 

 

  

29 Планиметрические задачи 

 

  

30 Планиметрические задачи 

 

  

31 Планиметрические задачи 

 

  

32 Планиметрические задачи 

 

  

33 Планиметрические задачи 

 

  



Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. Использовать 

при решении практических задач 

справочники, технические 

средства. 
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