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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Подготовка к ЕГЭ по математике» в 10 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Методические рекомендации об особенностях преподавания математики в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

2021/2022 учебном году     
      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В ходе изучения данного курса в основном формируются и получают развитие следующие 
метапредметные результаты: 
умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль всей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач; 
овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласовании позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (далее ИКТ -компетенции). 

личностные результаты: 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 
Предметные результаты: 
Ученик научится: 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
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уметь решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; уметь формализовать и структурировать информацию, 
уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – в таблицы, схемы, графики, диаграммы с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных. 
Ученик получит возможность научиться: 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; 
составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предметов; 
использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач; 
выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; анализировать и интерпретировать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах. 
Коммуникативные результаты: 
приобретение знаний о решении нестандартных задач, о способах и средствах выполнения практических заданий при использовании 

данных методов; формирование мотивации к изучению математики через внеурочную деятельность. 
самостоятельное или во взаимодействии с педагогом решение нестандартного задания, для данного возраста; 
умение высказывать мнение, обобщать задачи, классифицировать различные задачи по темам и принципа решения, обсуждать решение 

задания. 
умение самостоятельно применять изученные способы решения задач для создания проекта, умение самостоятельно подобрать задачи 

по данным темам, умение аргументировать свою позицию по выбору проекта, оценивать ситуацию и полученный результат. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Тема1. Алгебраические задания базового уровня. (12 ч) 

Введение: цель и содержание элективного курса, формы контроля. Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартный вид числа. Округление 
и сравнение чисел. Буквенные выражения. Область допустимых значений. Формулы. Степень с целым показателем. Многочлены. 
Преобразование выражений. Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей. 
Преобразования рациональных выражений. Квадратные корни. Линейные и квадратные уравнения. Системы уравнений. Неравенства с 

3 
 



одной переменной и системы неравенств. Решение квадратных неравенств. Последовательности и прогрессии. Рекуррентные формулы. 
Задачи, решаемые с помощью прогрессий. 

Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств и их систем на координатной прямой. Функции и графики. Особенности 
расположения в координатной плоскости графиков некоторых функций в зависимости от значения параметров, входящих в формулы. 
Зависимость между величинами. 

Тема 2. Геометрические задачи базового уровня. (6 ч) 

Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. Формулы площади. Пропорциональные отрезки. Окружности. Углы: 
вписанные и центральные. 

Тема 3. Реальная математика. (7 ч) 

Проценты. Составление математической модели по условию задачи. Текстовые задачи на практический расчет. Чтение графиков и 
диаграмм. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Выражение величины из формулы. 

Тема 4. Задания повышенного уровня сложности. (5 ч) 

Преобразования алгебраических выражений. Уравнения, неравенства, системы. Исследование функции и построение графика. Построение 
графиков с модулем. Задачи на движение. Задачи на смеси, сплавы. Сложные проценты. Задачи на совместную работу. Знаки корней 
квадратного трехчлена. Расположение корней квадратного трехчлена.  Геометрические задачи. 

Тема 5. Решение задач ОГЭ (4 ч) 

 Решение задач из сборника ЕГЭ. Проведение итогового контрольного теста 
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Тематическое планирование 

№ Название (темы) модуля Количество 
часов 

1 Алгебраические задания базового уровня 12 

2 Геометрические задачи базового уровня 6 

3 Реальная математика 7 

4 Задания повышенного уровня сложности 5 

5 Решение задач ЕГЭ. 4 

 Общее количество часов 34 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
занятия 

Дата Тема занятия 
по плану по факту 

Алгебраические задания базового уровня (12 ч) 
1.    Стандартный вид числа. Решение примеров 

2.    Обыкновенные и десятичные дроби. Решение примеров. 

3.    Линейные и квадратные уравнения 

4.    Линейные и квадратные неравенства. 

5.    Системы неравенств 

6.    Линейные и квадратные неравенства. Решение примеров 

7.    Графики функций и их свойства. Решение примеров 

8.    Многочлены. Алгебраические дроби, степени. 

9.    Числовые последовательности. 

10.    Прогрессии. 

11.    Решение примеров. 

12.    Числовые последовательности. Прогрессии. 

Геометрические задачи базового уровня (6 ч) 
13.    Треугольник. Четырехугольник. 

14.    Окружность. Треугольник. 

15.     Четырехугольники. Треугольник. Окружность и круг. Площади фигур. 

16.    Решение примеров. 

17.    Четырехугольники. Треугольник. Окружность и круг. Площади фигур. Решение задач 
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18.    Треугольник. Четырехугольник. Окружность. Билеты. 

Реальная математика (7 ч) 
19.    Решение задач практической направленности. 

20.    Решение примеров. 

21.    Решение задач практической направленности. Примеры. 

22.    Элементы комбинаторики. Решение примеров. 

23.    Теория вероятности. Решение примеров. 

24.    Теория вероятности. Задачи 

25.    Текстовые задачи на практический расчет. Примеры. 

Задания повышенного уровня сложности (5 ч) 
26.    Преобразования алгебраических выражений. 

27.    Преобразования алгебраических выражений. Решение задач. 

28.    Уравнения Решение примеров. 

29.    Неравенства. Решение примеров. 

30.    Системы. Решение примеров. 

Решение задач ЕГЭ (4 ч) 
31.    Решение задач  

32.    Решение примеров. 

33.    Решение задач ЕГЭ 

34.    Решение примеров ЕГЭ 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозаменяема, 

отработка согласно 
изменениям в расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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