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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности по математике «Подготовка к ЕГЭ по математике

(профильный уровень)»
(указать учебный предмет, курс)

Ступень обучения (класс) среднее общее 11 класс
(начальное общее, основное, среднее общее, образование с указанием классов)

Количество часов 34 часа

Учитель Костенко Надежда Сергеевна



Рецензия

на рабочую программу в рамках внеурочной деятельности учащихся по 
математике «Подготовка к ЕГЭ по математике (профильный уровень)»

для учащихся 11-х классов, разработанную учителем математики 
МАОУ СОШ № 1 им. Н.И.Кондратенко МО Кущёвский район

Костенко Надеждой Сергеевной

Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и 
психологической подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. Программа курса 
выстроена по логике постепенного освоения учащимися основного 
содержания математических знаний в соответствии с разделами 
кодификатора. Программа охватывает углубленное изучение некоторых тем 
предмета «Математика», необходимых для подготовки к ЕГЭ. Данная 
программа обеспечивает систематизирование знаний и умений по предмету 
«Математика», а также помогает систематизировать отработку навыков 
решения заданий ЕГЭ, как с кратким ответом, так и с обоснованным 
решением.

Научная новизна заключается в направленности элективного курса на 
реализащно ФГОС, что обусловлено отсутствием подобных методических 
рекомендаций.

Педагогическая целесообразность заключается в разработке методических 
рекомендаций, для использования учителем упорядоченного теоретического 
материала по математике.

Разработанный курс представляет сочетание теоретического материала и 
практическое решение заданий в форме ЕГЭ.

Преподавание курса подразумевает наличие у каждого учащегося заданий 
ЕГЭ в бумажном виде и электронном виде.

Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего 
данный курс, является не просто передача, трансляция имеющегося опыта, 
накопленных знаний, но и развитие творческого потенциала личности своих 
учеников, развитие их умения и способности преодолевать границы 
известного, традиционного. Благодаря этому становится возможным 
выполнить уровень основного образовательного стандарта, для успешной 
реализации творческого потенциала з^ащихся, повышения их



познавательного интереса к математике и формированию более устойчивой 
мотивации к изучению предмета.

В процессе освоения программы, об)Д1ающиеся смогут проверить уровень 
своих знаний по основным разделам школьного курса математики, а также 
пройдут необходимый этап подготовки к единому государственному 
экзамену. В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, а 
также во внеурочное время: на факультативных и индивидуальных занятиях. 
Внеурочные занятия позволяют расширить и углубить изучаемый материал 
по школьному курсу, развивают мышление и исследовательские знания 
учащихся; формируют базу общих универсальных приёмов и подходов к 
решению заданий соответствзтощих типов.

Цели, преследуемые автором при составлении программы и пути, 
предполагаемые для их достижения, позволяют говорить о практической 
значимости рабочей программы, автором которой является Костенко Н.С.
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