
Внеурочная деятельность по математике «Математика после уроков» 

 (адаптирован под  учащихся  11 класса) 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа внеурочной деятельности «Математика после уроков» для 11 

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

В настоящее время широкое развитие получает профильное образование, которое 

позволяет раскрыть потенциал школьника, углубить знания по выбранному предмету, 

ориентированному на будущую профессию, а также получить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена.  Внеурочная деятельность 

«Математика после уроков» относится к предметно-ориентированному типу курсов,  как 

для универсальных классов, так и для профильных классов естественно-математического 

и социального направления. 

Это во многом обусловлено тем, что задачи с параметрами позволяют в полной 

мере проверить знание основных разделов школьной математики, выяснить уровень 

математического и логического мышления, первоначальные навыки исследовательской 

деятельности. 

Для того, чтобы решать задачи с параметрами, учащимся  необходимо приобрести 

определенный опыт их решения, повысить уровень логической культуры. 

Возможности школьной программы не позволяют показать в полном объеме все 

многообразие задач с параметрами. На тему «Задачи с параметрами» выделено в 11 классе 

на профильном уровне всего 4 часа, этого времени недостаточно для того чтобы научить 

учащихся глубоко понимать и решать уравнения и неравенства с параметрами, хотя 

задания с параметрами  включены в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

Предлагаемый курс рассчитан на старшеклассников, которым интересна 

математика и  они связывают будущую профессию с ней. Курс служит средством 

расширения знаний в области математической подготовки выпускников и может 

использоваться для отработки знаний, восполнения пробелов в области решений 

уравнений и неравенств, их систем, а также в качестве тренажера в подготовительном 

периоде к экзаменам по математике.  

Учебная деятельность ориентирована на усвоение, прежде всего, основного 

материала. В связи с тем, что учащиеся со средним  уровнем подготовки по математике, 

то в процессе обучения на каждом этапе включены повторение и систематизация опорных 

знаний, а в частности основные приемы решения уравнений, неравенств и их систем. 



Теоретический и практический материал подобран в  соответствии уровню подготовки 

учащихся, значимое место отведено решению задач из учебно-тренировочных тестов ЕГЭ. 

В 10 классе были изучены следующие вопросы: дробно-рациональные уравнения с 

параметрами, квадратные и сводящиеся к ним уравнения с параметрами, уравнения 

высших степеней, уравнения с параметрами и модулями. 

В календарно-тематическом планировании  предусмотрены резервные уроки для 

государственных праздников, для внешних мониторингов, для выполнения 

незапланированных мероприятий и форс-мажорных обстоятельств. Неиспользованные 

резервные часы будут включены в системное и итоговое повторение. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. 

Цель курса: расширение знаний по математике, их систематизация и помощь в 

подготовке к  итоговой аттестации; обучение основным приемам решения задач с 

параметрами необходимых для успешной сдачи ЕГЭ 

Задачи курса. 

1.Расширить и углубить знания учащихся о методах и приемах решения уравнений и 

неравенств и их систем. 

2.Способствовать формированию навыков самостоятельной учебной деятельности. 

3.Отрабатывать умения в применении различных методов решений тестовых заданий. 

4.   Совершенствовать технику вычислений. 

5.Формировать способность применять изученные факты в нестандартных ситуациях. 

6.Формировать ясность и точность мысли у учащихся, алгоритмическую культуру; 

развивать логическое мышление, интуицию, способность к преодолению трудностей. 

 

 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование учебного материала внеурочной деятельности по математике 

в 11 классе  

(1час в неделю) 

 

/п 
Дата 

Тема занятия Основные виды деятельности 
По плану По факту 

Применение свойств функций в уравнениях с параметрами – 10ч 

1.  06.09  
Функционально –графический метод решения 

уравнений 

Применять свойства функций при решении 

уравнений с параметрами. Выбирать 

рациональные методы при решении уравнений с 

параметрами. 

 

2.  13.09  
Применение области значений  при решении 

уравнений  

3.  20.09  
Применение области значений  при решении 

уравнений с параметрами 

4.  27.09  
Применение монотонности и экстремумов при 

решении уравнений  

5.  04.10  
Применение монотонности и экстремумов при 

решении уравнений с параметрами 

6.  11.10  
Применение четности и нечетности функций при 

решении уравнений 

7.  18.10  
 Применение четности и нечетности функций 

при решении уравнений с параметрами 

8.  25.10  
Применение производной при решении 

уравнений с параметрами 

9.  08.11  
Применение производной при решении 

уравнений с параметрами 

10.  15.11  
 Применение производной при решении 

уравнений с параметрами 

Тригонометрические уравнения с параметрами – 4ч 

11.  22.11  
Общие методы решения тригонометрических 

уравнений 

Применять различные методы при решении 

тригонометрических уравнений с параметрами. 

12.  29.11  Тригонометрические  уравнения с параметрами  

13.  06.12  Тригонометрические  уравнения с параметрами  

14.  13.12  Тригонометрические  уравнения с параметрами  



Иррациональные  уравнения с параметрами – 3ч 

15.  20.12  
Общие методы решения  иррациональных  

уравнений 

Применять различные методы при решении 

иррациональных уравнений с параметрами.  

 16.  27.12  Иррациональные   уравнения с параметрами  

17.    Иррациональные   уравнения с параметрами 

Показательные и логарифмические уравнения с параметрами – 4ч 

18.    
Общие методы решения показательных 

уравнений 

Применять различные методы при решении 

показательных и логарифмических уравнений с 

параметрами.  

 
19.    

Решение показательных уравнений с 

параметрами 

20.    
Общие методы решения логарифмических 

уравнений 

21.    
Решение логарифмических уравнений с 

параметрами 

Системы уравнений с параметрами – 3ч 

22.    Системы уравнений с параметрами  Применять различные методы при решении 

систем уравнений с параметрами. 

 
23.    Системы уравнений с параметрами  

24.    Системы уравнений с параметрами 

Неравенства с параметрами – 3ч 

25.    Неравенства с параметрами Применять различные методы при решении 

неравенств  с параметрами. 

 
26.     Неравенства с параметрами 

27.     Неравенства с параметрами 

Системы неравенств с параметрами – 4ч 

28.    Системы неравенств с параметрами 
Применять различные методы при решении 

систем неравенств с параметрами. 

 

29.     Системы неравенств с параметрами  

30.    Системы неравенств с параметрами  

31.    Системы неравенств с параметрами 

Смешанные системы уравнений и неравенств с параметрами – 2ч 

32.    
Смешанные системы уравнений и неравенств с 

параметрами  
Выбирать рациональные методы при решении 

смешанных систем уравнений и неравенств с 

параметрами. 

 
33.    

Смешанные системы уравнений и неравенств с 

параметрами  

34.    Резерв. Системы уравнений с параметрами  

 


