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1. Пояснительная записка. 

1.1. Краткая аннотация программы, ее цели.  

Стремительно развивающиеся общество и экономика требуют сегодня от человека умения 

быстро адаптироваться, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявлять 

гибкость и творчество, не теряясь в ситуации неопределенности. Задача же школы 

заключается в том, чтобы подготовить учащихся, обладающих необходимым набором 

знаний и умений, которые позволят им уверенно чувствовать себя в жизни.  

Программа курса «Решение задач повышенной сложности» является интеллектуально-

познавательной и направлена на обеспечение углубленного изучения предмета, 

подготовку учащихся к ЕГЭ по математике и продолжению образования.  

В рамках темы «Решение неравенств с одной переменной» будут рассмотрены различные 

методы решения неравенств с одной переменной и их систем, включая алгебраические, 

функционально-графические, геометрические. Кроме того, особое внимание будет 

уделяться одному из трудоемких этапов решения неравенств: сравнению значений 

числовых выражений, содержащих радикалы, логарифмы и т.д., для правильного 

расположения их относительно друг друга на числовой прямой. На занятиях, 

посвященных теме «Тригонометрические уравнения: методы решений и отбор корней» 

учащиеся повторят и обобщат свои знания по основным методам решения 

тригонометрических уравнений, а также познакомятся с различными методами и 

особенностями отбора корней в тригонометрическом уравнении. Блок «Многогранники: 

типы задач и методы их решения» будет включать в себя основной материал, который 

используется при решении многих стереометрических задач, в частности, будут 

представлены основные способы построения сечений многогранников плоскостью, 

основные способы введения систем координат для использования координатного метода, 

дано представление о векторном методе решения задач. В ходе изучения данного курса 

помимо стереометрических задач будут рассматриваться и планиметрические задачи, 

которые содержат в условии некоторую неопределенность, которая позволяет трактовать 

условие неоднозначно: так называемые многовариантные задачи.  

Цели программы внеурочной деятельности: обобщение и систематизация, расширение 

и углубление знаний по изучаемым темам; приобретение практических навыков 

выполнения заданий, повышение математической подготовки школьников. 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

      Обучающие: 

 формирование у учащихся системы знаний по указанным темам; 
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 формирование навыков по применению данных знаний при решении 

разнообразных задач различной сложности; 

 подготовка к участию в олимпиадах по математике, подготовка к ЕГЭ; 

 развитие логического мышления и вычислительных навыков. 

Воспитательные: 

 формирование навыков самостоятельной работы, работы в малых группах; 

 формирование мировоззрения учащихся, логической и эвристической 

составляющих мышления, алгоритмического мышления через работу над решением 

задач; 

 формирование системы нравственных, межличностных отношений, культуры 

общения; 

 воспитание привычки к труду, умения доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: 

 формирование навыков работы со справочной литературой, с компьютером; 

 развитие мышления через  усвоение таких приемов мыслительной деятельности 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать; 

 развитие пространственного воображения через решение геометрических задач; 

 развитие математического мышления, смекалки, эрудиции; 

 развитие у детей вариативного мышления, воображения, фантазии, творческих 

способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

1.2. Планируемые результаты. 

Программа внеурочной деятельности «Решение  задач повышенной сложности» 

предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Предметные результаты: 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;  

 применение алгоритмов решения уравнений, неравенств и их систем; 

 использование графиков функций и их свойств при решении некоторых уравнений 

и неравенств; 

 решение геометрических задач, в том числе, многовариантных. 

Личностные результаты: 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 умение высказывать своё мнение и аргументировать его; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 владение способами исследовательской деятельности; 

 сформированность творческого мышления; 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Решение 

задач повышенной сложности» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на внеурочном занятии с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на внеурочном занятии; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, работать по предложенному учителем плану; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на внеурочном занятии. 

2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, журналы, 

интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную на внеурочном 

занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 владеть общими приемами решения задач; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

3. Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 
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 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения этого уровня 

результатов данная программа внеурочной деятельности предполагает использование 

таких форм организации занятия, как познавательные беседы, математические игры. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. В связи с этим некоторые занятия 

предполагается проводить в форме дебатов, тематических диспутов. Участвуя в 

дебатах, школьники получают возможность с разных сторон посмотреть на проблему, 

обсудить положительные и отрицательные моменты, сравнить своё отношение к 

проблеме с отношением других участников. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, 

зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему 

настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов предполагается привлекать школьников к участию в 

проектной, исследовательской деятельности с последующим представлением 

результатов на школьных учебно-исследовательских конференциях; к участию в 

математических конкурсах и олимпиадах. 
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2. Содержание программы 

№п/п Название раздела Тема Краткое описание темы Количество  

часов 

1 Решение неравенств 

с одной переменной  

Методы сравнения числовых 

выражений. 

Сравнение числовых выражений с помощью свойств 

числовых неравенств; методом сравнения с нулем 

разности выражений; методом сравнения с единицей 

отношения выражений; методом использования 

свойств функций; методом использования 

классических неравенств и др. 

Решение неравенств путем сведения его к 

равносильной системе или совокупности систем; 

методом введения новой переменной; используя 

область определения функции, непрерывность 

функции, ограниченность функции, монотонность 

функции, графики функций; используя геометрический 

смысл модуля, расстояние между точками на 

координатной плоскости, векторную интерпретацию 

неравенства и др. 

Решение систем неравенств. 

1 

Алгебраические методы решения 

неравенств. 

2 

Функционально-графические 

методы решения неравенств. 

2 

Геометрические методы решения 

неравенств. 

1 

Решение неравенств разными 

способами.  

2 

Решение систем неравенств. 2 

2 Тригонометрические 

уравнения: методы 

решений и отбор 

корней 

Способы отбора корней в 

тригонометрических уравнениях. 

Отбор корней в тригонометрических уравнениях путем 

непосредственной подстановки корней в уравнение и 

имеющиеся ограничения; решения неравенства 

относительно неизвестного целочисленного параметра 

и вычисления корней; отбор корней 

тригонометрического уравнения на числовой 

2 

Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим 

уравнениям с помощью замены. 

2 

Метод разложения на множители. 2 
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Функциональные методы решения 

тригонометрических уравнений. 

окружности, на числовой прямой. 

Решение тригонометрических уравнений, сводящихся 

к многочлену от одной тригонометрической функции; 

однородных относительно синуса и косинуса; 

симметрических уравнений; с применением 

универсальной тригонометрической подстановки; 

методом разложения на множители; с использованием 

свойств тригонометрических функций. Решение 

комбинированных уравнений, содержащих корни 

натуральной степени, модули, логарифмы. 

2 

Комбинированные уравнения. 4 

3 Планиметрические 

задачи с 

неоднозначностью в 

условии 

 

Решение многовариантных 

планиметрических задач. 

Решение планиметрических задач, многовариантность 

которых является результатом неоднозначности в 

задании взаимного расположения элементов фигуры 

или  

неоднозначности в задании взаимного расположения 

фигур. 

3 

4 Многогранники: 

типы задач и методы 

их решения 

Решение стереометрических задач. Решение стереометрических задач на многогранниках с 

использованием формул их площади поверхности и 

объема; на построение сечений многогранников 

плоскостью. Решение задач координатным и 

векторным методами. 

4 

5 Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

Решение задач с экономическим 

содержанием. 

Решение задач на банковские вклады и кредиты, 

производственные и бытовые отношения 

4 
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6 Итоговый контроль  Заключительное занятие. 

Математическая регата. 
Командная игра. 1 
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3. Элементы адаптации программы для 

одаренных и отстающих учеников 

Одаренного ребенка отличает от других более быстрое развитие, речь, стремление к 

творчеству, высокая познавательная активность и оригинальность мышления, 

самостоятельность.  

Одаренные дети способны выдерживать высокий темп работы на внеурочном занятии, 

поэтому необходимо готовить большое количество разнообразных заданий, кроме того, 

следует учитывать хорошо сформированные у одаренных детей умения и навыки 

самостоятельной работы, работы с текстовыми заданиями (с учебниками, тестами). 

Наибольшего эффекта можно добиться, используя технологии личностно 

ориентированного и индивидуального обучения. 

Работа с неуспевающими детьми подразумевает использование других методов и форм. 

Ознакомление с новым материалом должно осуществляться постепенно, с 

использованием образцов знаний и правил выполнения учебной деятельности. Особое 

внимание следует уделять развитию памяти и внимания, систематически проводить 

проверку знаний и умений, оказывать помощь неуспевающему ученику на внеурочном 

занятии. 
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4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Форма 

занятия 

Количество часов Дата 

проведения 

занятия 

 Всего по разделу Теория Практика  

1 Методы сравнения числовых выражений. Беседа, практикум 1 0,5 0,5  

2, 3 Алгебраические методы решения неравенств. Беседа, практикум 2 0,5 1,5  

4, 5 Функционально-графические методы решения 

неравенств. 

Беседа, практикум 2 0,5 1,5  

6 Геометрические методы решения неравенств. Беседа, практикум 1 0,5 0,5  

7, 8 Решение неравенств разными способами.  Практикум 2  2  

9,10 Решение систем неравенств. Практикум 2  2  

11, 12 Способы отбора корней в тригонометрических 

уравнениях. 

Беседа, практикум, 

исследовательская 

работа 

2 

 

0,5 1,5  

13, 14 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим уравнениям с помощью замены. 

Беседа, практикум 2 0,5 1,5  

15, 16 Метод разложения на множители. Беседа, практикум 2  2  

17, 18 Функциональные методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Беседа, практикум, 

исследовательская 

работа 

2 0,5 1,5  

19-22 Комбинированные уравнения. Беседа, семинар, 

практикум 

4 1 3  

23-25 Решение многовариантных планиметрических 

задач. 

Беседа, практикум 3 1 2  

26-29 Решение стереометрических задач. Беседа, практикум 4 1 3  

30-33 Решение задач с экономическим содержанием. Беседа, практикум, 

семинар 

4 1 3  

34 Заключительное занятие. Математическая регата. Игра 1  1  

 


	 воспитание привычки к труду, умения доводить начатое дело до конца.

