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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная 

мастерская. Математика для всех» подготовлена на основе Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413), Рабочей программы воспитания (утверждено директором 

МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). 

Опирается на примерную программу по индивидуальному проекту в 

соответствии с ФГОС СОО. Авторы –составители Н.В.Антипова, 

М.В.Половкова. Москва, «Просвещение», 2019 г. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Цели: 

- формирование функционально грамотной личности, её готовности и 

способности использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания; 

- умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

Задачи: 

- раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире; 

- формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, 

позволяющей беспрепятственно оперировать математическим материалом 

вне зависимости от способа проверки знаний; 

- показать широту применения известного учащимся математического 

аппарата, связь математики с различными направлениями реальной жизни; 
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- развивать умение преодолевать трудности при решении задач разного 

уровня сложности, формировать логическое мышление 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с планом, программа рассчитана на 1 год, реализуется в 

объеме 34 часов.  На учебный год отводится: 11 класс по 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

№

п/

п 

 
Название раздела, 

курса 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 
деятельности 

1. Трудности реализации 
проекта. 

групповая, 
индивидуальная 

 подбор 

противоречивых 

фактов, 

интересной 

информации; 

  продумывание 

проблемных ситуаций; 

 самостоятельная работа 

2. Дополнительные 

возможности 

улучшения проекта 

индивидуальная, 
групповая, 

 формулирование темы; 
 определение 

актуальности темы, 

проблемы; 

 формулирование цели; 

 определение задач, 

выбор предмета и 

объекта; 

 составление плана 

работы; 

 самостоятельная работа 

3. Управление 

оформлением и 

завершением 

проектов 

групповая, 
индивидуальная 

 работа с 

каталогами и 

поисковыми 

системами; 

  работа в библиотеке: 

работа в тематическом 

каталог. 
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4 Презентация и 

защита проекта 

групповая, 
индивидуальная 

 

5 Рефлексия групповая. 
индивидуальная 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• готовность и способность к самоорганизации и самореализации; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и приятия; 

• умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
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• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты: 

ученик научится: 

• определять область своих познавательных интересов; 

• искать необходимую информацию в открытом информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

• находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в 

ходе выполнения учебного исследования или проекта; 

• планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, 

используя методы, оборудование и технологии адекватные проблеме: 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путем научного исследования, формулировать выводы на 

основании полученных результатов; 

• использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение 

гипотезы, доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, 

наблюдение, рассуждение, опровержение, установление причинно-

следственных связей, построение и выполнение алгоритма и т.д.; 

• ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, 

обсуждать проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 



6 

 

• видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические 

аспекты проблемы; 

• предполагать возможное практическое применение результатов 

учебного исследования и продукта учебного проекта 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, 

учебное исследование; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, 

регулятивные, коммуникативные способности; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученной 

информации, полученных знаний, качество выполнения проекта, 

исследования. 

Предметные результаты:  

- усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета;  

- приобретение навыков работы над индивидуальным проектом, опыта 

решения проблем, опыта творческой деятельности, от постановки проблемы 

до создания портфолио проекта. 

        Система заданий предполагает индивидуальную и групповую формы 

работы, составление памяток, анализ защищённости собственных аккаунтов 

в социальных сетях и электронных сервисах, практические работы. 

Предлагаемые задания направлены на формирование критического 

мышления школьников, формирование умений решать проблемы, работать в 

команде, высказывать и защищать собственную позицию, безопасной работы 

с информацией.  

Подведение итогов по результатам освоения программы проводится в 

форме защиты индивидуальных и групповых проектов. Темы проектов 

прилагаются в Приложении 1. 

Тематическое планирование 
№ Название темы Количество 

часов 
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1 Переход от замысла к реализации проекта 1 

2 Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Графики и 

функции», «Уравнения, неравенства и их системы» 

1 

3  Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Параметры», 

«Задачи на проценты» 

1 

4 Практическое занятие. Анализ проектного замысла. «Теория 

пределов», «Нестандартные задачи». 

1 

5  Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Тригонометрия» 1 

6 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 

«Решение сложных задач планиметрии», «Стереометрические задачи» 

1 

7 Технология как мост от идеи к продукту 1 

8 Опросы как эффективный инструмент проектирования 1 

9 Разработка и проведение опроса 1 

10 Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов 1 

11 Использование видеоролика в продвижении проекта. Идея. Замысел. 

Тема. Сценарий 

1 

12 Монтаж 1 

13 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

1 

14 Способы и формы представления данных 1 

15 Работа в сети Интернет 1 

16 Компьютерная обработка данных исследования 1 

17 Библиография, справочная литература, каталоги 1 

18 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 1 

19 Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы 

1 

20 Требования к оформлению проектной работы 1 

21 Критерии анализа и оценивания проектной работы 1 

22 Публичное выступление. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления 

1 

23 Навыки монологической речи. Аргументирующая речь 1 

24 Умение отвечать на незапланированные вопросы 1 

25 Подготовка авторского доклада 1 

26 Представление результатов индивидуального проекта 1 

27 Представление результатов индивидуального проекта 1 

28 Представление результатов индивидуального проекта 1 

29 Представление результатов индивидуального проекта 1 

30 Плюсы и минусы 1 

31 Самооценка индивидуального проекта 1 

32 Сертификат соответствия. Патентное право в России 1 

33 Обобщение знаний по курсу «Математика для всех» 1 

34 Обобщение знаний по курсу «Математика для всех» 1 

Приложение 1 

 

Темы индивидуальных проектов: 

1. Графики и функции; 

2. Параметры;  
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3. Теория пределов; 

4. Тригонометрия; 

5. Уравнения, неравенства и их системы; 

6. Решение сложных задач планиметрии; 

7. Построение сечений; 

8. Задачи на проценты; 

9. Стереометрические задачи; 

10. Нестандартные задачи. 

Тема «Графики функций» предусматривает более 

углубленное рассмотрение построения графиков функций, связанных 

формулами: графики взаимно – обратных функций, изучение дробно-

рациональной функции, обратных тригонометрических функций, изучение 

свойств кривых второго порядка: эллипса, параболы и гиперболы. 

Графический способ решения уравнений и неравенств.  

Цель работы: систематизировать и расширить знание учащихся по теме 

«Графики и их функции»; уметь применять знания к 

решению задач различной сложности; способствовать формированию 

познавательных интересов к математике; подготовить учащихся к сдаче 

экзаменов; обеспечить учащихся системой знаний по теме 

«Функции и их графики»; формировать навыки творческой деятельности; 

научить работать со справочной литературой и электронными пособиями. 

Время проведения: 14.10-14.50 

Тема «Параметры» в условиях современной школы наиболее актуальна. 

Изучаются основные понятия уравнений и неравенств с параметрами, 

линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения и неравенства, 

уравнения и неравенства третьей и четвертой степени, уравнения и 

неравенства с условиями, тригонометрические, логарифмические, 

показательные уравнения и неравенства, их системы с параметрами. 
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Цель работы: сформировать умения и навыки решения задач 

с параметрами для подготовки к ГИА. 

Время проведения: 14.10-14.50 

Тема «Теория пределов» помогает освоению понятий «производной», 

«интеграла». При этом изучаются: понятие последовательности, их 

“ловушки” и “кормушки”, сходящиеся и расходящиеся последовательности, 

предел последовательности, необходимый признак существования предела, 

теоремы о пределах, предел функции, его геометрический смысл, 

вычисление пределов. 

Цель работы: закрепить умения вычислять пределы функций; 

продолжить формирование умений применять теорию пределов в решении 

математических задач, уметь применять методы математического анализа 

при решении задач прикладного характера, в том числе профессиональной 

направленности. 

Время проведения: 14.10-14.50 

Тема «Тригонометрия». Изучение темы «Тригонометрия» предполагает 

углубленное и расширенное изучение школьного курса. Особое внимание 

уделяется  аркфункциям, решению сложных заданий с ними. 

Систематизируются способы решения уравнений.  Особое внимание 

уделяется тождественным преобразованиям, решению уравнений и 

неравенств, которые предлагаются на ЕГЭ.  

Цель работы: развитие интереса к изучению темы «Тригонометрия» в курсе 

алгебры и начала анализа через призму прикладного значения изучаемого 

материала; расширение графических представлений, содержащих 

тригонометрические функции; применение тригонометрии в таких науках, 

как физика, биология, в области медицины, в музыке и архитектуре 

Время проведения: 40 минут 

Тема «Уравнения, неравенства и их системы». Во время работы над 

проектом обращается особое внимание на систематизацию способов решения 
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уравнений: разложение на множители, введение новой переменной, 

графический способ, сведение к квадратному, метод сдвига, метод 

неопределенных коэффициентов, метод Гаусса, уравнения с модулем, 

возвратные уравнения. 

Цель работы: изучить теоретический материал по теме, проанализировать 

данную тему в учебниках по алгебре и началам анализа, систематизировать 

задания ЕГЭ на решение показательных уравнений и неравенств, 

систематизировать и обобщить методические рекомендации по решению 

показательных уравнений и неравенств.  

Время проведения: 40 минут 

Тема «Стереометрия». При работе над проектом предусматривается 

рассмотреть различные способы построения сечений, решение задач на 

комбинацию стереометрических тел, задач ЕГЭ. Уделяется внимание методу 

координат, проектированию на плоскость.  

Цель работы: изучить понятие «пространственные фигуры», основные виды 

и свойства пространственных, их применение в архитектуре, и создать 

собственную модель архитектурного строения с применением этих свойств. 

Время проведения: 40 минут 

Тема «Текстовые задачи». Предусматривается подбор и решение  

задач на проценты, задач на сплавы,   движение, работу. 

Цель работы: научить переводить реальные предметные ситуации в 

различные математические модели, обеспечить действенное усвоение 

учащимися основных методов и приемов решения учебных математических 

задач. 

Время проведения: 40 минут 
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