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Пояснительная записка 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач 

по математике»  составлена в соответствии с ФГОС СОО, ООП СОО МБОУ Школы № 

163 г.о. Самара, с использованием программы  Гольдича  В. А. Алгебра. Решение 

уравнений и неравенств. - Спб.: Литера, 2018 

Актуальность курса. В современном обществе важным является формирование 

математического мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В 

процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включается индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений и правило их конструирования 

скрывают механизм логических построений, вырабатывают умение формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Цель курса – обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися 

математических знаний и умений для продолжения образования и сдачи экзамена. 

Задачи курса: 

• формирование и развитие у учащихся оценки своего потенциала с точки зрения 

образовательной перспективы; уточнение готовности и способности учащихся 

осваивать математику; 

• развитие интеллектуальных и практических умений при решении математических 

задач; 

• выработка умения самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях; 

• накопление определённого запаса математических факторов и сведений, умений и 

навыков, дополняющих знания, приобретаемые в основном курсе; 

• развитие инициативы, личностного подхода к решению задач, самостоятельности в 

решении задач; 

• развитие алгоритмического мышления,  внимания, трудолюбия; 

• совершенствование коммуникативных навыков, которые способствуют развитию 

умений работать в группе, аргументировать и отстаивать свою точку зрения и 

уметь слушать другого; 

• развитие интереса к предмету. 

     Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

• Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания; 

• Креативность  мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

• Способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

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

выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

• Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки. 

Регулятивные УУД 

• Умение  контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

• Способность адекватно оценивать правильность или Ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения 

• Развитие  способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 



• Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

• Способность планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера. 

Коммуникативные УУД 

• Развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры. 

 Предметные результаты: 

• умение проводить логически грамотные преобразования выражений и 

эквивалентные преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, 

совокупностей); 

• умение использовать основные методы при решении алгебраических задач с 

различными классами функций; 

• умение понимать и правильно интерпретировать алгебраические задачи, 

умение применять изученные методы исследования и решения алгебраических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Тождественные преобразования. 

Теоретические положения. Нахождение значений числовых выражений. Преобразование 

рациональных выражений. Преобразование иррациональных выражений. Преобразование 

дробно – рациональных выражений. Применение формул  Бинома Ньютона, суммы и 

разности степеней для преобразования выражений. 

Формы организации занятий: беседа, практическое занятие. 

Вид учебной деятельности - познавательная 

 Уравнения. 

Алгебраические уравнения высших степеней. 

Возвратные уравнения. 

Рациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. 

Показательные уравнения. 

Логарифмические уравнения. 

Уравнения с модулем. 

Уравнения с параметром. 

Системы уравнений. 

 

 Формы организации занятий: беседа, практическое занятие, решение олимпиадных 

задач 

Вид учебной деятельности - познавательная 

 

Элементы тригонометрии  

Тригонометрические выражения. 

Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические уравнения. 

Системы тригонометрических уравнений. 

 

Формы организации занятий: беседа, практическое занятие. 

Вид учебной деятельности - познавательная 

Неравенства 

Рациональные неравенства. 

Решение неравенств методом интервалов. 

Неравенства с модулем. 

Простейшие иррациональные неравенства. 

Простейшие показательные неравенства. 

Простейшие логарифмические неравенства. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

 

Формы организации занятий: беседа, практическое занятие, решение олимпиадных задач 

Вид учебной деятельности - познавательная 

  

 



 Тематическое  планирование  

 

№ Разделы и темы Общее 

количес

тво 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Практическ

ие занятия 

(кол-во 

часов) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов (на раздел 

или каждую тему 

решает учитель) 

 Раздел I. Тождественные преобразования  выражений  (6часов) 

1 Теоретические положения. 1 1   

2 Нахождение значений числовых 

выражений. 

1  1 1.Открытый банк задач 

ЕГЭ: http://mathege.ru 

2.Он-лайн тесты: 

3.http://uztest.ru/exam?id

exam=25 

4.http://egeru.ru 

5.http://reshuege.ru/ 

 

3 Преобразование рациональных 

выражений. 

1 1  1.Открытый банк задач 

ЕГЭ: http://mathege.ru 

2.Он-лайн тесты: 

3.http://uztest.ru/exam?id

exam=25 

4.http://egeru.ru 

5.http://reshuege.ru/ 

 

4 Преобразование иррациональных 

выражений. 

1  1 1.Открытый банк задач 

ЕГЭ: http://mathege.ru 

2.Он-лайн тесты: 

3.http://uztest.ru/exam?id

exam=25 

4.http://egeru.ru 

5.http://reshuege.ru/ 

 

5 Преобразование дробно – 

рациональных выражений. 

1  1 1.Открытый банк задач 

https://www.google.com/url?q=http://mathege.ru&sa=D&ust=1478282870646000&usg=AFQjCNGynVL50eDMTn8IPjWSInLJg35d2g
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D25&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNERwuvuVPMjAL1Mm9HPmqk92UvBKg
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D25&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNERwuvuVPMjAL1Mm9HPmqk92UvBKg
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A
https://www.google.com/url?q=http://mathege.ru&sa=D&ust=1478282870646000&usg=AFQjCNGynVL50eDMTn8IPjWSInLJg35d2g
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D25&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNERwuvuVPMjAL1Mm9HPmqk92UvBKg
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D25&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNERwuvuVPMjAL1Mm9HPmqk92UvBKg
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A
https://www.google.com/url?q=http://mathege.ru&sa=D&ust=1478282870646000&usg=AFQjCNGynVL50eDMTn8IPjWSInLJg35d2g
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D25&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNERwuvuVPMjAL1Mm9HPmqk92UvBKg
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D25&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNERwuvuVPMjAL1Mm9HPmqk92UvBKg
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A


ЕГЭ: http://mathege.ru 

2.Он-лайн тесты: 

3.http://uztest.ru/exam?id

exam=25 

4.http://egeru.ru 

5.http://reshuege.ru/ 

 

6 Применение формул  бинома 

Ньютона, суммы и разности 

степеней для преобразования. 

1  1 1.Открытый банк задач 

ЕГЭ: http://mathege.ru 

2.Он-лайн тесты: 

3.http://uztest.ru/exam?id

exam=25 

4.http://egeru.ru 

5.http://reshuege.ru/ 

 

 Раздел II. Уравнения  (11 часов) 

7 Алгебраические уравнения 

высших степеней 

1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

8 Возвратные уравнения. 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

9 Рациональные уравнения. 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

10 Иррациональные уравнения. 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

11 Показательные уравнения. 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

https://www.google.com/url?q=http://mathege.ru&sa=D&ust=1478282870646000&usg=AFQjCNGynVL50eDMTn8IPjWSInLJg35d2g
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D25&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNERwuvuVPMjAL1Mm9HPmqk92UvBKg
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D25&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNERwuvuVPMjAL1Mm9HPmqk92UvBKg
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A
https://www.google.com/url?q=http://mathege.ru&sa=D&ust=1478282870646000&usg=AFQjCNGynVL50eDMTn8IPjWSInLJg35d2g
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D25&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNERwuvuVPMjAL1Mm9HPmqk92UvBKg
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D25&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNERwuvuVPMjAL1Mm9HPmqk92UvBKg
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A


12 Логарифмические уравнения. 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

13 Уравнения с модулем. 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

14 Уравнения с параметром. 1 1  http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

15 Уравнения с параметром. 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

16 Системы уравнений. 1 1  http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

17 Системы уравнений 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 

 Раздел III. Элементы тригонометрии (10 часов) 

18 Тригонометрические выражения. 1 1  http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

19 Тригонометрические выражения. 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

20 Тригонометрические формулы. 1 1  http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

21 Тригонометрические формулы. 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

22 Простейшие тригонометрические 

уравнения. 

1 1  http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

23 Простейшие тригонометрические 

уравнения. 

1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

24 Тригонометрические уравнения. 1 1  http://egeru.ru 

https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&ust=1478282870649000&usg=AFQjCNHE2q8pxN-cMG4B_eM2wHQj830w_A
https://www.google.com/url?q=http://egeru.ru&sa=D&ust=1478282870648000&usg=AFQjCNGT8ICdUXPgJD4kTbvPEnFvLXxW0g
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http://reshuege.ru/ 

25 Тригонометрические уравнения. 1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

26 Системы тригонометрических 

уравнений. 

1 1  http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

27 Системы тригонометрических 

уравнений. 

1  1 http://egeru.ru 

http://reshuege.ru/ 

 Раздел IV. Неравенства (7 часов) 

28 Рациональные неравенства. 1  1 .http://egeru.ru 

.http://reshuege.ru/ 

29 Решение неравенств методом 

интервалов. 

1  1 .http://egeru.ru 

.http://reshuege.ru/ 

30 Неравенства с модулем. 1  1 .http://egeru.ru 

.http://reshuege.ru/ 

31 Простейшие иррациональные 

неравенства. 

1  1 .http://egeru.ru 

.http://reshuege.ru/ 

32 Простейшие показательные 

неравенства. 

1  1 .http://egeru.ru 

.http://reshuege.ru/ 

33 Решение неравенств. 1  1 .http://egeru.ru 

.http://reshuege.ru/ 

34 Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

1  1 .http://egeru.ru 

.http://reshuege.ru/ 

 Итого: 34 

 

9/36% 25/ 64% 
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