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Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

Математика в зеркале спорта в 11 классе, 2021-2022 учебный год 

Название 

программы 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

Математика в зеркале спорта 

Класс 11 класс 

Количество часов 17  часов   (0,5 час в неделю) 

Составитель Ульянова Н. А. 

Цели курса  формирование всесторонне образованной и 

инициативной личности; 

 обучение деятельности — умение ставить цели, 

организовать свою деятельность, оценить 

результаты своего труда; 

 формирование личностных качеств: воли, чувств, 

эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности; 

 обогащение регуляторного и коммуникативного 

опыта: рефлексии собственных действий, 

самоконтроля результатов своего труда. 

 

Структура 1. Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

2. Содержание   курса внеурочной деятельности 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

№

п/

п 

Тема раздела Планируемые результаты Количест

во часов 
личностные метапредметные 

1 

 

 Числовые и 

алгебраические 

выражения в футболе.  

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

 

Преобразования 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

саморазвитию и 

самообразованию

, выбору 

дальнейшего 

образования  на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений; 

числовых и 

алгебраических 

выражений в 

применении к 

игре в 

футбол;  преобраз

ования 

рациональных 

выражений. 

Действительные 

числа, модуль 

числа, числовые 

последовательнос

ти. 

2  Решение 

геометрических задач. 

Планиметрия и 

баскетбол  

 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться 

в различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

Построение 

чертежа,  

выявление 

характерных 

особенностей 

заданной 

конфигурации в 

игре баскетбол. 

Геометрические 

методы решения 

задач, 

аналитические 

методы, метод 

координат, 

векторный метод. 

2 

3 Решение геометрических 

задач. Планиметрия и 

волейбол  

 

Развитие 

логического 

мышления, 

пространственног

о воображения, 

Построение 

графиков 

элементарных 

функций;  график

и функций, 

3 



 критичности 

мышления на 

уровне, 

необходимом для 

будущей 

профессионально

й деятельности, а 

также для 

последующего 

обучения в 

высшей школе; 

связанных с 

модулем;  тригон

ометрические 

функции; 

гармонические 

колебания; 

обратные 

тригонометрическ

ие функции. 

Подача в игре 

бадминтон. 

 

4 Функции и настольный 

теннис  

 

Сформированнос

ть 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми и 

младшими в 

образовательной, 

общественно – 

полезной, учебно 

– 

исследовательско

й, творческой и 

других видах 

деятельности 

Находят наиболее 

рациональные 

способы решения 

логических задач 

Могут устно 

прикидывать и 

оценивать 

результаты 

 

 

 

4 

5 Функции и бадминтон  

 

Умение строить 

речевые 

конструкции 

(устные и 

письменные) с 

использованием 

изученной 

терминологии и 

символики, 

понимать смысл 

Выделять 

известные 

фигуры и 

отношения на 

чертежах, 

моделях и 

окружающих 

предметах; 

Имеют навыки 

работы с 

4 

 



поставленной 

задачи.  

измерительными 

и чертежными 

инструментами; 

Распознают 

плоские 

геометрические 

фигуры, умеют 

применять их 

свойства при 

решении 

различных задач; 

 

  

  


