


Программа курса «Решение задач повышенной трудности» соответствует учебному плану 

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» и рассчитана на 1 год (34 недели), 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения курса  

 Программа внеурочнойдеятельности по математике направлена на достижение 

следующих личностных, метапредметныхипредметныхрезультатов обучения 

(сформулированы на основе ФГОС СОО). 

Личностных: 

1.готовностьиспособностьобучающихся ксаморазвитиюи самообразованию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировкив мире профессийипрофессиональных 

предпочтений; 

2.готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-познавательнойдеятельности, 

включаяумение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оцениватьи интерпретировать информацию,получаемую изразличных источников; 

3.развитие логического мышления,пространственного воображения, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности,а также для 

последующего обучения в высшейшколе; 

4.сформированностькоммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со 

сверстниками, взрослымиимладшимив образовательной, общественно– полезной,учебно– 

исследовательской, творческойидругихвидах деятельности. 

Метапредметных:освоение способов деятельности 

познавательные: 

1. овладение навыками познавательной,учебно–

исследовательскойипроектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способностьи 

готовностьк самостоятельномупоиску методов решения практических задач, 

применениюразличныхметодов познания; 

2. самостоятельное создание алгоритмов познавательнойдеятельностидля решения задач 

творческого ипоискового характера; 

3. творческое решениеучебныхипрактическихзадач:умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1.умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводитьдоказательства; 

2.адекватное восприятие языка средств массовойинформации; 

3.владение основными видами публичныхвыступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следованиеэтическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

4.умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителеми 

сверстниками: определять цели, распределять роли ифункцииучастников, общие способы 

работы; 

5.использование мультимедийныхресурсов и компьютерныхтехнологийдля обработки, 

передачи, систематизацииинформации, создание базы данных, презентациирезультатов 

познавательной ипрактическойдеятельности. 

Регулятивные: 

1.умение самостоятельнопланировать альтернативныепутидостижения целей, осознанно 

выбирать наиболееэффективные способы решенияучебныхи познавательных задач; 

2.понимание ценности образования как средстваразвитиякультуры личности; 

3.объективное оценивание своихучебныхдостижений, поведения, черт своей личности; 

4.умение соотносить приложенныеусилия с полученными результатамисвоей деятельности; 

5.конструктивное восприятие иныхмнений и идей,учѐт индивидуальности партнѐров по 

деятельности; 

6.умение ориентироваться в социально-политическихиэкономическихсобытиях, оценивать 

их последствия; 

7.осуществление осознанного выбора путей продолжения образованияилибудущей 

профессиональной деятельности. 

Предметных. 

1) развитие представленийо математике как ометоде познания действительности, 

позволяющем описывать иизучатьреальныепроцессы и явления; 

2) развитиеуменийработатьсучебнымматематическим текстом (анализировать, извлекать 



необходимую информацию), точнои грамотновыражатьсвои мысли с применением 

математической терминологии исимволики,проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математическихутверждений; 

3) решение сюжетныхзадачразныхтипов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решениязадачи,в котором рассуждение строится отусловия ктребованию или 

от требования кусловию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительныхрезультатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; решение логических задач; 

4) развитие представленийо числе и числовых системахот натуральныхдо действительных 

чисел; овладение навыкамиустных, письменных, инструментальныхвычислений; 

5) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественныхпреобразований выражений, решенияуравнений, системуравнений,неравенств 

и систем неравенств;умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученныйрезультат; 

6) владение основными понятиямио плоскихи пространственныхгеометрическихфигурах, их 

основныхсвойствах; сформированностьумения распознавать на чертежах, моделяхив 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученныхсвойств 

геометрическихфигур и формулдля решения геометрических задачи задач спрактическим 

содержанием; 

7) развитиеумений применять изученныепонятия, результаты, методы для решения задач 

практическогохарактера и задач изсмежныхдисциплин с использованием принеобходимости 

справочныхматериалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практическихрасчетах; 

Содержание курса 

Iраздел.Историяматематики. 

Математика ХХ века: основныедостижения. Осознание роли математикив развитии Россиии 

мира. 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-

коммуникативная,рефлексивная). 

Поиск нужной информациив источникахразличного типа. 

Воспитание средствамиматематикикультурыличности,понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения кматематике каккчасти 

общечеловеческойкультуры череззнакомство с историейразвития математики, эволюцией 

математических идей. 

Сформированностьответственного отношениякучению, готовностьи способность 

обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основемотивации кобучениюи 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировкив мире 

профессийипрофессиональных предпочтений, осознанномупостроению 

индивидуальнойобразовательной траектории сучѐтом устойчивыхпознавательныхинтересов. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:исследовательскаяипроектнаядеятельности. 

IIраздел. Логикаисмекалка.Текстовыезадачи.Олимпиадныезадачи. 

Логические задачи (по типузаданийоткрытого банка ЕГЭ базовогоуровня). Задачи 

занимательной арифметики,задачи на последовательности, переливания, взвешивания, 

движения, работуи другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического 

содержания: физического, экономического, химического, исторического профилей (по 

типузаданий КИМ ЕГЭ профильного уровня). 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-

коммуникативная,рефлексивная). 

Поиск нужной информации(формулы) в источникахразличного типа. Умение адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполненияучебной задачи, еѐ объективную 

трудностьи собственные возможности еѐ решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение 

воспринимать устную речь,участие вдиалоге. 

Выполнение работы попредъявленномуалгоритму. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать исоздаватьалгоритмдля решенияучебных 



математических проблем. 

Творческое решениеучебныхи практическихзадач:умение мотивированно отказаться от 

образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствамиматематикикультурыличности, развитие логического мышления. 

Применение полученныхзнаний иуменийв практическойдеятельности:умение 

решатьтекстовые задачи. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:индивидуальныеи групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам,урок-презентация, урок– исследования. 

IIIраздел.Уравненияинеравенства. 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрическиеуравнения (по типузаданийоткрытого банка ЕГЭ по математике 

базовогоуровня). Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрическиеуравнения и неравенства (по типузаданий КИМЕГЭ по математике 

профильногоуровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенствасо знаком модуля 

(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические). Уравнения с 

параметром (тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические- по 

типузаданийКИМ ЕГЭ по математике профильногоуровня). 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-

коммуникативная,рефлексивная). 

Умение классифицироватьуравнения и неравенства по типам и распознавать различные 

методы решенияуравненийи неравенств. Умение приводитьпримеры, 

подобратьаргументы,сформулироватьвыводы. Умение объяснить изученные положения 

насамостоятельно подобранных конкретных примерах.Самостоятельное составление 

алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решенииуравненийи неравенств. 

Изображение на координатной плоскостимножестварешенийуравненийинеравенств сдвумя 

переменными иихсистем. 

Построение и исследование математическихмоделей для описанияирешения задач 

изсмежных дисциплин. Поискнужнойинформации позаданнойтеме в источникахразличного 

типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитиеумения производить 

аргументированныерассуждения, проводить обобщение. Работа слитературой (учебнойи 

справочной). Выполнение работы по предъявленномуалгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильностьили ошибочностьвыполненияучебной задачи, еѐ 

объективную трудность исобственные возможности еѐ решения. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать исоздаватьалгоритмдля решенияучебных 

математических проблем. 

Сформированностькоммуникативнойкомпетентности в общении исотрудничестве 

сосверстниками, старшимиимладшимивобразовательной, общественно– полезной,учебно- 

исследовательской, творческойи другихвидахдеятельности. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:индивидуальныеи групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач;урок-презентация,урок– исследования. 

IVраздел.Числа.Действиясдействительнымичислами.Свойствастепеней,корнейилогари

фмов.Тождественныепреобразованияалгебраических,логарифмическихвыражений. 

Простые и составные числа. Делимость чисел.Свойствачисел. Операциинад ними. Методы 

рационального счѐта. Степеньс действительным показателем. Кореньn– ойстепени. 

Логарифмы. Свойствалогарифмов (по типузаданийоткрытого банка ЕГЭ по математике 

базовогоуровня). 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-

коммуникативная,рефлексивная). 

Умение выполнятьдействия с действительными числами, делатьприкидкуи оценкурезультата 

вычислений. 

Умение выполнятьпреобразования целыхидробныхрациональных выражений; выражений 

содержащихкорни истепенис дробнымипоказателями, логарифмические выражения. 

Умение выражать изформулы однупеременнуючерез другие. 

Поиск нужной информациипо заданной темев источникахразличного типа. Работа 



слитературой (учебной исправочной). Составление обобщающих информационных 

таблиц(конспектов). Развитие умения производить аргументированныерассуждения, 

проводить обобщение. 

Умение адекватно оценивать правильностьили ошибочностьвыполненияучебной задачи, еѐ 

объективную трудность исобственные возможности еѐ решения.Умение самостоятельно 

ставить цели, выбиратьисоздаватьалгоритмдля решенияучебных математических проблем. 

Сформированностькоммуникативнойкомпетентности в общении исотрудничестве 

сосверстниками, старшимиимладшимив образовательной, общественно– полезной,учебно - 

исследовательской, творческойи другихвидахдеятельности. Формирование 

вычислительнойкультуры. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:индивидуальныеи групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач;урок-презентация,урок– исследования. 

Vраздел.Планиметрия.Стереометрия.РешениезадачпотипузаданийКИМЕГЭпоматемат

ике(базовыйипрофильныйуровни). 

Плоские геометрические фигуры, ихосновные свойства. Прямыеи плоскостив пространстве. 

Многогранники.Тела иповерхности вращения. 

Основныевидыдеятельностиучащихся(познавательная,информационно-

коммуникативная,рефлексивная). 

Развитие систематическихзнаний о плоскихфигурахиихсвойствах,представленийо 

простейших пространственныхтелах(призма, параллелепипед, куб, пирамида); 

развитиеумениймоделирования реальныхситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной моделис использованием геометрическихпонятий итеорем. 

Применение полученныхзнаний иумений при решениизадач;умение решать задачи на 

доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитиеумения использовать его для 

описанияпредметов окружающегомира; развитие пространственных представлений, 

изобразительныхумений, навыков геометрическихпостроений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активностьприрешениигеометрическихзадач. Развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмическойкультуры, критичностимышления 

науровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

такжепоследующего обучения в высшей школе. 

Применение полученныхзнаний иуменийв практическойдеятельностиивповседневнойжизни. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности:индивидуальныеи групповые занятия, 

консультации; практикумы решения задач;урок-презентация,урок– исследования. 

Способыпроверкирезультатов:участие в олимпиадахразныхуровней,участие впредметной 

неделе,участие в ежегоднойшкольной научно-практической конференции«Познание», 

результаты ЕГЭ, поступлениеучащихся в высшиеучебные заведения. 

Но важнеевсего — первоначальная рефлексия: каждыйучастникможет самсебя оценить или 

это может быть коллективная оценка после каждого занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



№ Тема Количество часов 

1 Алгебра и теория чисел.Математическая логика. 1 

2 Методы математическойстатистики. 1 

3 Теория алгоритмов. Теория графов. 1 

4 Теория игр 1 

5 Текстовыезадачи на проценты. 2 

6 Логическиезадачи (взвешивание, переливание ит.д.). 2 

7 Текстовыезадачи на прогрессии                    2 

8 Текстовыезадачи на движение (прямолинейное). 2 

9 Текстовыезадачи на движение (круговое). 2 

10 Текстовыезадачи на работу. 2 

11 Рациональные уравнения и неравенства. 2 

12 Иррациональныеуравнения инеравенства. 2 

13 Уравнения и неравенства со знаком модуля. 2 

14 Тригонометрическиеуравнения 3 

15 Выраженийсодержащихкорни и степенис дробными 

показателями. 

3 

16 Технология решения геометрическихзадач попланиметрии 2 

17 Задачи на построение (типовые заданияпо планиметрии 

КИМ ЕГЭ по математике профильныйуровень). 

4 
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