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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования отражают:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных формобщественного сознания,

осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь;

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) формированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования отражают::

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно

3) разрешать конфликты;
4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;

5) готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, владение навыками 
получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее -  ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

7) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

9) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
4



излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 
и средств их достижения.
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности 

10-11 класс

№/
№
п/п

Содержание
Виды

деятельности
Форма

проведения
занятий

1-2
3-4

Тема1. Из истории математики:
Математики ХХ века. 
Достижения.
Появление новых областей 
математики в XX веке.

Поиск нужной 
информации в 
источниках 
различного типа. 
Воспитание 
средствами 
математики 
культуры личности, 
понимания 
значимости 
математики для 
научно
технического 
прогресса, 
отношения к 
математике как к 
части
общечеловеческой 
культуры через 
знакомство с 
историей развития 
математики, 
эволюцией 
математических 
идей.
Сформированность 

ответственного 
отношения к 

учению, готовность 
и способность 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и 
познанию, выбору 

дальнейшего 
образования на базе

Эвристическа 
я беседа 

Мини- проект
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ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональных 

предпочтений, 
осознанному 
построению 

индивидуальной 
образовательной 

траектории с учётом 
устойчивых 

познавательных 
интересов

5-6 Тема 2. Многочлены и Поиск информации Индивидуальн
уравнения высших степеней. в различных ые и
Многочлены от одной источниках. Умение групповые
переменной. Делимость производить занятия,
многочленов. аргументированные консультации;

7-8 Схема Горнера рассуждения, практикумы
9-10 Многочлен Рп(х) и его корень. проводить решения

Теорема Безу. обобщение. Умение задач;
11- Алгебраическое уравнение. воспринимать подготовка к
12 Следствия из теоремы Безу. устную речь, ЕГЭ,
13- Решение алгебраических участие в диалоге. олимпиадам,
14 уравнений. Выполнение работы 

по предъявленному 
алгоритму.
Умение
самостоятельно 
ставить цели, 
выбирать и 
создавать алгоритм 
для решения 
учебных 
математических 
проблем.
Творческое решение 
учебных и 
практических задач: 
умение
мотивированно 
отказаться от 
образца, искать 
оригинальное 
решение.

конкурсам, 
викторинам, 
презентация, 
урок -
исследования.
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15
16

Тема 3. Тригонометрия
Преобразование
тригонометрических выражений. 
Доказательство тождеств.

Умение
преобразовывать 
тригонометрические 
выражения, умение 
классифицировать 
уравнения по типам 
и распознавать 
различные методы 
решения уравнений 
Развитие умения 
производить 
аргументированные 
рассуждения, 
проводить 
обобщение. Работа с 
литературой 
(учебной и 
справочной).

Умение
производить отбор 

корней
тригонометрическог 

о уравнения 
различными 
способами.

Практическая
работа

17
18

Проведение математической 
олимпиады

Выполнение
творческих

заданий
19
20

Обратные тригонометрические 
функции, их графики.

Практическая
работа

21
22

Тригонометрические уравнения и 
неравенства. Отбор корней.

Работа в 
группах

23
24

Тригонометрические уравнения с 
модулем.

Практикум по 
решению 

уравнений
25
26

Тригонометрические уравнения с 
параметром.

Практикум по 
решению 

уравнений

27
29

Тема 4. Уравнения.
Уравнения и неравенства со 
знаком модуля 
(тригонометрические, 
иррациональные, показательные, 
логарифмические)

Умение
классифицировать 
уравнения и 
неравенства по 
типам и 
распознавать 
различные методы 
решения уравнений 
и неравенств. 
Умение приводить 
примеры, подобрать 
аргументы, 
сформулировать 
выводы. Умение 
объяснить 
изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных

Практикум по 
решению 

уравнений

30
32

Уравнения с параметром 
(тригонометрические, 
иррациональные, показательные, 
логарифмические).

Выступления 
в группах

33
36

Решение задач 15 из сборника для 
подготовки к ЕГЭ (различные 
методы решения)

Практическая
работа

37 Решение задач 15 из сборника для 
подготовки к ЕГЭ

Практическая
работа
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примерах.
Самостоятельное
составление
алгоритмических
предписаний и
инструкций по теме.
. Поиск нужной
информации по
заданной теме в
источниках
различного типа.
Составление
обобщающих
информационных
конспектов.
Развитие умения
производить
аргументированные
рассуждения,
проводить
обобщение. Работа с
литературой
(учебной и
справочной).

38
39

Тема 5. Избранные задачи.
Тождество восьми квадратов

Поиск информации 
в различных 

источниках. Умение 
работать в группах. 

Умение строить 
моно-логическую 
беседу в устной 

форме в диалоге. 
Умение определить 

метод решения 
уравнения.

Работа с 
научно

популярной 
литературой 

Мини 
доклады

40
41

Уравнения и обратные функции. Работа в 
группах

42
43

Решение уравнений в целых числах Практикум по 
решению 

уравнений
44
45

Монотонные функции решают 
задачи

Эвристическа 
я беседа

46
47

Метод неопределенных 
коэффициентов

Практикум

48
49

О некоторых теоремах и задачах 
Леонардо Эйлера.

Эвристическа 
я беседа

50
51

Периодические функции. Практическая
работа
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52 Тема 6. Планиметрия
Четыре замечательные точки 
треугольника

Развитие 
систематических 
знаний о плоских 

фигурах и их 
свойствах, поиск 

информации в 
различных 

источниках.

Эвристическа 
я беседа 

Практическая 
работа

53 Окружность. Центральные и 
вписанные углы.

Практикум

54
55

Решение различных 
планиметрических задач.

Практикум

56
57

Решение задач С4 из сборника для 
подготовки к ЕГЭ.

Обзор задач, 
работа в парах

58
60

Тема 7. Стереометрия.
Задачи на нахождение расстояния 
между скрещивающимися 
прямыми (векторный метод)

Развитие 
представлений о 

простейших 
пространственных 

телах (призма, 
параллелепипед, 
куб, пирамида); 

систематизация и 
применение знаний 

координатно -  
векторного метода 

при решении 
стереометрических 

задач

Обзор задач, 
практикум

61
63

Задачи на экстремум Практическая
работа

64
65

Построение сечения 
многогранника

Защита реферата. 
Умение строить 

моно-логическую 
речь в устной 

форме, участие в 
диалоге и 

обсуждении 
рефератов.

Реферат

66
67

Итоговое занятие Награждение 
учащихся, успешно 

освоивших 
программу курса.

Творческий
отчет

68
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Тематическое планирование курса
10-11 классы

№
занят

ия
Название разделов и тем

Кол-во
часов

Тема1. Из истории математики: 4
1-2 Математики ХХ века. Достижения.
3-4 Появление новых областей математики в XX веке.

Тема 2. Многочлены и уравнения высших степеней. 10
5-6 Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов.
7-8 Схема Горнера

9-10 Многочлен Рп(х) и его корень. Теорема Безу.
11-12 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу.
13-14 Решение алгебраических уравнений.

Тема 3. Тригонометрия 12
15-16 Преобразование тригонометрических выражений. 

Доказательство тождеств.
17-18 Проведение математической олимпиады
19-20 Обратные тригонометрические функции, их графики.
21-22 Тригонометрические уравнения и неравенства. Отбор корней.
23-24 Тригонометрические уравнения с модулем.
25-26 Тригонометрические уравнения с параметром.

Тема 4. Уравнения. 10
27-29 Уравнения и неравенства со знаком модуля 

(тригонометрические, иррациональные, показательные, 
логарифмические)

30-32 Уравнения с параметром (тригонометрические, 
иррациональные, показательные, логарифмические).

33-36 Решение задач С3 из сборника для подготовки к ЕГЭ 
(различные методы решения)

37 Решение задач С5 из сборника для подготовки к ЕГЭ
Тема 5. Избранные задачи. 14

38-39 Тождество восьми квадратов
40-41 Уравнения и обратные функции.
42-43 Решение уравнений в целых числах

44-45 Монотонные функции решают задачи
46-47 Метод неопределенных коэффициентов
48-49 О некоторых теоремах и задачах Леонардо Эйлера.
50-51 Периодические функции.

Тема 6. Планиметрия 6
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52 Четыре замечательные точки треугольника
53 Окружность. Центральные и вписанные углы.

54-55 Решение различных планиметрических задач.
56-57 Решение задач С4 из сборника для подготовки к ЕГЭ.

Тема 7. Стереометрия. 8
58-60 Задачи на нахождение расстояния между скрещивающимися 

прямыми (векторный метод)
61-63 Задачи на экстремум
64-65 Построение сечения многогранника
66-67 Итоговое занятие
68 Резервное занятие

Итого 68
часов
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