
 



Данная программа внеурочной деятельности школьников составлена на 

основе: 

 «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителей» / Д.В.Григорьева, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011.-223 с.- (Стандарты второго поколения); 

 Математика: «Решение текстовых задач»: экспресс – репетитор для 

подготовке к ЕГЭ/И.С.Слонимская, Л.И.Слонимский. – М.: АСТ: Астрель; 

Владимир:ВКТ, 010.  

 Программа А.В. Шевкина «Текстовые задачи в школьном курсе 

математики» (педагогический университет «Первое сентября»). 

 ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. Все задания «Закрытый 

сегмент». Базовые и профильный уровни. /И.В. Ященко и др. –М: Экзамен, 

2016. 

 Математика: задания высокой и повышенной сложности/А.Г. Малкова. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 221с, - (ЕГЭ. Высший балл) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Метапредметные результаты: 

- регулятивные  

-обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять план и последовательность действий; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 

задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и способу действия; 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 



- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать - 

результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических заданий, в том числе с 

использованием при необходимости и компьютера; 

- выполнять творческий проект по плану; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

- логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а также 

свои действия; 

- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Познавательные результаты: 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

- формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

- интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 



 Коммуникативные результаты:  

обучающиеся получат возможность научиться: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек 

зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- работать в группе;  оценивать свою работу. 

- слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников. 

Предметные результаты: 

учащиеся получат возможность научиться: 

- решать логические задачи; 

- решать сложные задачи на проценты; 

- решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты; 

- решать нестандартные задачи; 

-решать задачи экономического характера; 

- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, 

графов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 



полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный 

выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

- умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

-  опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на научно-

практической ученической конференции; 

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-  мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Первая часть курса (34 часа) для учащихся 

9х классов «Избранные главы математики для подготовки к ОГЭ», вторая часть курса 

(34 часа) для учащихся 10х  классов «Решение задач с параметром», третья часть курса 

(34 часа) для учащихся 11х классов «Избранные главы математики для подготовки к 

ЕГЭ». 

Каждая часть составлена с учетом возрастных особенностей учащихся и 

соответствует  программе школьного курса математики. 

 



9 класс 

Построение кусочных функций.  

Рассматриваются задания повышенной сложности из открытого банка заданий ОГЭ 

на построение кусочных функций. 

Решение текстовых задач.  

Решение задач на движение, на концентрацию и сплавы, на совместную работу 

Решение уравнений и преобразование выражений, содержащих модуль 

Рассматриваются различные приёмы раскрытия модуля 

Построение графиков функций, содержащих модуль 

Различные приёмы раскрытия модуля для построения графика 

Решение геометрических задач повышенного уровня сложности 

Рассматриваются геометрические конфигурации, наиболее часто встречающиеся в 

задачах школьного курса: вписанные и описанные окружности треугольника и 

четырёхугольника, способы нахождения различных элементов геометрических 

фигур – медиан, высот, биссектрис треугольника, радиусов вписанных и описанных 

окружностей, а также методы решения геометрических задач – метод площадей, 

метод вспомогательной окружности, удвоение медианы.  

10 класс 

Определение модуля. Решение линейных уравнений, содержащих знак 

модуля 

Решение линейных уравнений, содержащих один знак модуля Решение 

линейных уравнений, содержащих два модуля. Решение линейных неравенств, 

содержащих знак модуля 

Решение квадратных уравнений, содержащих модуль 

Решение квадратичных неравенств, содержащих модуль 

Построение графиков функций, содержащих модуль 

Различные приёмы раскрытия модуля для построения графика. Решение 

заданий повышенной сложности. 

Деление многочленов. 

Деление многочлена на многочлен. Разложение многочлена степени n на 



множители. Деление многочлена степени n с остатком. Сокращение дробей. 

Решение уравнений степени n.  

Общая концепция решения уравнений (неравенств) с параметрами 

Рассматривается классификация типов задач с параметром по формулировке. 

Решение линейных уравнений и неравенств с параметром 

Решение уравнений, неравенств, систем линейных уравнений и неравенств  с 

параметром 

Решение уравнений вида Р(х)/Q(х)=0 с параметром.  

Решение уравнений и неравенств вида Р(х)/Q(х) =0, >0, <0 с параметром 

11 класс 

Тождественные преобразования алгебраических и числовых выражений 

Схема Горнера. Алгебраические уравнения и системы уравнений. 

Алгебраические неравенства и системы неравенств. Решение нестандартных 

уравнений и неравенств. 

Тригонометрия 

Решение тригонометрических уравнений повышенной сложности с отбором 

корней 

Производная и ее применения 

Задачи оптимизации производства товаров или услуг(минимизации расходов 

и максимизации прибыли) 

Объемы и поверхности многогранников и тел вращения 

Решение задач повышенной сложности. Метод координат 

Текстовые задачи 

Арифметические текстовые задачи на проценты, задачи о кредитовании и 

банковских процентах 

Решение геометрических задач из курса планиметрии.  

Рассматриваются геометрические конфигурации, наиболее часто 

встречающиеся в задачах школьного курса: касающиеся окружности, 

пересекающиеся окружности, вписанные и описанные окружности 

треугольника и четырёхугольника, способы нахождения различных элементов 



геометрических фигур – медиан, высот, биссектрис треугольника, радиусов 

вписанных и описанных окружностей, а также методы решения 

геометрических задач – метод площадей, метод вспомогательной окружности, 

удвоение медианы. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Решение уравнений и неравенств повышенной сложности. Метод 

рационализации. 

Решение задач с параметром 

Обобщение методов решения задач с параметром 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9 класс 

Тема занятия 
Количество часов 

всего теория практика 

Построение кусочных функций  4 1 3 

Решение текстовых задач  10 3 7 

Определение модуля. Решение уравнений 

и преобразование выражений, содержащих 

модуль 

 5 1,5 3,5 

Построение графиков функций, 

содержащих модуль 

 4 1 3 

Решение геометрических задач 

повышенного уровня сложности 

 11 3 8 

 Итого часов 34 

 

 

 



10 класс 

Тема занятия 
Количество часов 

всего теория практика 

Определение модуля. Решение линейных 

уравнений и неравенств, содержащих модуль 

 5 2 3 

Решение квадратных уравнений и неравенств, 

содержащих модуль 

 4 1 3 

Построение графиков функций, содержащих 

модуль 

 2 0,5 1,5 

Преобразование выражений, содержащих 

модуль 

 4 1 3 

Деление многочленов  5 2 3 

Общая концепция решения уравнений 

(неравенств) с параметрами 

2 1 1 

Линейные уравнения и неравенства с 

параметром 

4 1 3 

Простейшие уравнения (неравенства) вида 

Р(х)/Q(x)=0 

8 3 5 

 Итого часов 34 

 

11 класс 

Тема занятия 
Количество часов 

всего теория практика 

Тождественные преобразования алгебраических 

и числовых выражений 

 9 3 6 

Тригонометрия 5 1 4 

Производная и ее применения 3 1 2 

Объемы и поверхности многогранников и тел 

вращения 

2 0,5 1 



Текстовые задачи 2 1 1 

Решение геометрических задач из курса 

планиметрии 

3 1 2 

Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

7 2 5 

Решение задач с параметром 3 1 2 

Итого часов 34 

 

Формы контроля и критерии выставления оценки. 

По итогам работы по каждому виду деятельности выполняется тестирование. 

По итогам тестирования выставляется зачёт по курсу внеурочной 

деятельности. 

 


