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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Математические задачи с 

нестандартными способами решения» составлена в соответствии с нормативно-правовой 

базой:  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.05.2012 N 413 (с изм. и доп.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993 (с изменениями от 24.11.2015 № 81); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26  (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Концепция развития математического образования; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. 

Цели: 

Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, привития 

устойчивого интереса, усвоения, углубления и расширения знаний учащихся; 

профориентация. 

Задачи: 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач 

повышенной сложности 

 формирование умений применять полученные знания при решении нестандартных 

задач; 

 закрепить математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при 

продолжении образования. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Данный курс направлен на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением задач повышенного и высокого уровня сложности, получение 

дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные знания в систему. 

Содержание программы 

Содержание  программы обеспечивает  преемственность   с программами  предметов  

(История, Обществознание, Математика), является продолжением и дополнением 

содержания образования. 

В соответствии с ФГОС СОО планируемые результаты отражают требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам. 



 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные : 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 Коммуникативные : 

Выпускник научится: 



 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

ИКТ-компетентность 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 строить математические модели; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Проектно-исследовательская компетентность 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект. 

 

Читательская компетентность 

У учеников  будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

учащиеся овладеют различными видами и типами чтения:  

 ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

 учебным и самостоятельным чтением.  

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С  УКАЗАНИЕМ  ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1.  Уравнения(8 ч) 

Различные способы решения дробно- рациональных, иррациональных, 

тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений. Использование 

свойств и графиков функций при решении уравнений. Уравнения смешанного типа. 

Раздел 2. Неравенства. (8 ч) 
Рациональные, показательные, логарифмические неравенства. Неравенства с 

логарифмами по переменному основанию. Неравенства с модулем. Смешанные 

неравенства. 

Раздел 3. Текстовые задачи. (8ч) 

 Задачи на оптимальный выбор. Вклады. Банки.Кредиты. 

Раздел 4 Параметры (8 ч) 
 Уравнения с параметром.Неравенства с параметром.Задачи на исследование 

функций.Решение задач различными способами. 

Раздел 5.  Итоговое занятие (2ч) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ Раздел курса Количество часов 

1. Раздел 1. Уравнения  

 

8 

2. Раздел 2.  Неравенства 8 

3. Раздел3. Текстовые задачи 8 

4. Раздел 4. Параметры 8 

5. Раздел 5.  Итоговое занятие 2 

 Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Учебно-методическая обеспечение 

1. Способы решения нестандартных уравнений и неравенств: Элективный курс по 

математике для учащихся 10-11классов с программно-дидактическим 

обеспечением / Сост. Е.Г. Володькин, Т.С. Кармакова, И.Д. Шелягина – Хабаровск: 

Изд-во ХК ИПП ПК, 2006.- 60с. 

2. Шарыгин И.В. “Факультативный курс по математике. Решение задач. 10 кл.”. 

Москва. “Просвещение” 1990 год. 

3. Шарыгин И.В. “Факультативный курс по математике. Решение задач. 11 кл.”. 

Москва. “Просвещение” 1991 год 

4. Горнштейн П.И. и др. “Задачи с параметрами”. Москва-Харьков. “Илекса”, 

“Гимназия”. 2003 г. 

5. Колесникова С.И. “Математика. Интенсивный курс подготовки к экзамену”. 

“Айрис Пресс”. 2002 г. 

6. Вавилов В.В. и др. “Задачи по математике. Уравнения и неравенства”. Москва. 

“Наука”. 1987 г. 

7. Кармакова Т.С., Володькин Е.Г. Способы решения нестандартных уравнений и 

систем уравнений: Дидактические материалы для учителей математики. Хабаровск. 

Издательство ХК ППК ПК. 2005 г. 

8. Г. П. Башарин<Элементы финансовой математики>, газета < Математика> №27 за 

1995 год 

9. В.С. Автономов, Э Голдстин<Экономика для школьников>. - М.: <Эконов>,1995 

10. . Кочович. Финансовая математика. Теория и практика финансово-

банковских  расчетов. - М., : Финансы и статистика, 1994 

11. Гущин Д. Д.«Встречи с финансовой математикой» 

 

 

Мультимедийные ресурсы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Маркерная доска 

2. Проектор, экран 
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