
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной

деятельности  «Пределы и производные: теория практика

решения задач»

(11 класс)

1. Направление 

развития  личности

Общеинтеллектуальное

(научно-познавательная деятельность)

2. Нормативно-

правовые, учебно-

методические 

документы 

1.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  11.03.2016  №  430  «Об  организации  введения

федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных

организациях Мурманской области»; 

2.  Примерная  основная  образовательная  программа  среднего

общего  образования,  одобренная  решением  федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28

июня 2016 г. № 2/16-з;

3.  Методические  рекомендации  по  уточнению  понятия  и

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных

общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной

деятельности МОиН РФ №09-1672 от 18.08.2017;

4.  План внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов  в

соответствии с ФГОС СОО на 2020 -2021 учебный год;

5.  Авторская  программа  Т.  А.  Лепехиной  «Элективный  курс.

Математика 10-11 классы. Пределы и производные: теория и практика

решения задач»

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы

Данный  курс  представляется  особенно  актуальным  и

современным, так как расширяет и систематизирует знания учащихся,

готовит их к более осмысленному пониманию теоретических сведений,

способствует подготовке учеников к ЕГЭ.

Курс направлен на решение следующих задач:  

 закрепить у учащихся навыки работы с математической 

моделью – производной функции;

 показать физический и геометрический смысл производной для 

решения физических и геометрических задач;

 показать применение производной для исследования функции и

построения ее графика;

 научить отыскивать наибольшие и наименьшие значение 

непрерывной функции на промежутке, решать задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений величин;

 показать применение производных при решении уравнений и 

неравенств, доказательстве неравенств;

 показать несколько примеров приложения методов 

математического анализа для решения широкого класса 

экономических задач.



Роль таких задач, их важность и польза для развития логического

мышления,  интуиции,  творческих  способностей  учащихся,

формирования у них высокой математической культуры очень велики.

4. Цель Целью данного  курса  является  изучение  избранных  классов  задач  с
использованием  производных  и  научное  обоснование  методов
решения,  а  также  формирование  логического  мышления  и
математической культуры у школьников.

5. Задачи Задачи:

1. Образовательные

 учить анализировать и осмысливать текст задачи, 

 учить самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели, 

 учить переформулировать условие, 

 учить строить логическую цепочку рассуждений, 

 учить критически оценивать полученный ответ, 

 учить осуществлять выбор наиболее эффективного способа 

решения задач, 

 учить постановке и формулированию проблемы,

 учить выдвигать гипотезы и их обосновывать, 

 учить смысловому чтению.

2. Развивающие

 развивать умение планировать свою деятельность в 

зависимости от конкретных условий;

 развивать творческую и мыслительную деятельность учащихся,

 развивать способность к “видению” проблемы, оценочным 

действиям, самостоятельности, гибкости мышления.

3. Воспитательные

 формировать умение слушать и вступать в диалог, 

 формировать умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,

 формировать у учащихся интерес к математике.

6. Режим занятий 1 час в неделю

7. Адресат 

программы

Программа адресована обучающимся 11 классов МБОУ «Гимназия 

№2»

8. Объем 

программы

35 часов

9. Срок освоения 

программы

1 года

10.Форма 

аттестации

Итоговое тестирование


