
Приложение №2  ООП ООО 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 

Личностные результаты: 

 формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в самоорганизации и саморазвитии; 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. 

 умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Метапредметные результаты: 

1. регулятивные 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

2. познавательные  

обучающиеся получат возможность научиться: 

 формировать умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации;  

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

3. коммуникативные  

обучающиеся получат возможность научиться: 

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

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 



Предметные результаты:  

обучающийся научится  

 применять теорию в решении задач. 

 применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

 воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

 использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска необходимой 

информации. 

 анализировать полученную информацию. 

 иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

 использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

 пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике. 

обучающийся получит возможность 

 использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления материала 

основного курса, расширения кругозора, формирования мировоззрения, раскрытия прикладных 

аспектов математики. 

 планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести рассуждения; 

фиксировать в тетради информацию, используя различные способы записи. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности  

(программа курса рассчитана на 34 часа) 

1. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ, РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ 

 Решение систем нелинейных уравнений способами подстановки, алгебраического 

сложения, комбинированным, способом подбора, замены переменных и графическим. 

Системы нелинейных уравнений повышенной сложности. Решение алгебраических уравнений 

высших степеней. Решение неравенств, содержащих степени. Системы нелинейных уравнений 

повышенной сложности и их решения. Решение алгебраических уравнений высших степеней. 

Решение возвратных уравнений. 

2. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. СТАНДАРТНЫЙ ВИД ЧИСЛА. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КОРЕНЬ НАТУРАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ. РЕШЕНИЕ 

ПРОСТЕЙШИХ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Арифметический 

корень натуральной степени. Понятие равносильности уравнений, их систем и совокупностей. 

Решение простейших иррациональных уравнений. 

3. СТЕПЕНЬ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ВОЗВЕДЕНИЕ В СТЕПЕНЬ 

ЧИСЛОВОГО НЕРАВЕНСТВА. СРАВНЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ. РЕШЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 Степень с действительным показателем и её свойства. Возведение в степень числового 

неравенства. Сравнение степеней. Решение показательных уравнений. 

4. ПОНЯТИЕ ФУНКЦИИ. СВОЙСТВА ФУНКЦИИ. СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ 

СВОЙСТВА 

 Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Осевая и 

центральная симметрии. Свойство чётности или нечётности. Свойство возрастания и 

убывания функции. Наибольшее и наименьшее значения функции, максимум и минимум 

функции. Асимптоты графика. Промежутки знакопостоянства функции. График функции  y =
a

x+m
+ n, где a, m, n − заданные числа, a ≠ 0. 



5. ЧИСЛОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ПРОГРЕССИИ 

 Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

6. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

 События. Классическое определение вероятности события. Решение вероятностных 

задач с помощью комбинаторики. Геометрическая вероятность. Относительная частота и 

закон больших чисел. Случайные величины. Генеральная совокупность и выборка. Размах и 

центральные тенденции: мода, медиана и среднее значение. 

7. МНОЖЕСТВА. ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ. УРАВНЕНИЕ ЛИНИИ. УРАВНЕНИЕ 

ОКРУЖНОСТИ. УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ. МНОЖЕСТВА ТОЧЕК НА КООРДИНАТНОЙ 

ПЛОСКОСТИ 

 Множества. Объединение множеств. Пересечение и разность множеств. Элементы 

логики. Прямая и обратная теорема. Уравнение линии. Уравнение окружности.  Линейная 

функция. Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Уравнение прямой, проходящей 

через две заданные точки. Уравнение прямой, являющееся серединным перпендикуляром к 

отрезку. Угловой коэффициент прямой. Множества точек на координатной плоскости. 

 

Формы организации и виды внеурочной деятельности  

 Олимпиады, соревнования  

 Интеллектуальные игры, дискуссии, круглые столы,  

 Исследовательские проекты  

 Групповые консультации  

 Предметные недели 

 Участие в научно-исследовательских конференциях 

 Подготовка и проведение научных ярмарок, выставок 

 Экскурсии 

 

Виды деятельности Особенности реализации 

Игровая Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного комплекса 

информацией интеллектуальные и дидактические игры являются 

оптимальной формой обучающей деятельности, позволяющей в досуговой, 

интересной форме создавать ситуации применения усвоенных знаний, 

умений, навыков. 

Познавательная Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого 

становиться повышение общего уровня мотивации к обучению, 

саморазвитию. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к жизненным 

проблемам, понимания смысла и ценности жизни. Результаты 

образовательной деятельности можно разделить по уровням: первый 

уровень предусматривает приобретение учащимися социальных навыков, 

осознаний социальных реалий; второй — формирование позитивного 

отношения к общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и государству; к 

результатам проблемно-ценностного общения третьего уровня относят 

самостоятельное выполнение ребенком значимого социального действия 

(участие в социальной жизни, проявление активной гражданской и 

нравственной позиции). 



Досугово-

развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной деятельности предусматривает 

обеспечение содержательного, полезного отдыха детей. При реализации 

данного направления важно учитывать: свободу выбора (принудительные 

мероприятия нельзя считать досугом); досуговые интересы учащихся; 

активный характер участия, который может выражаться в активизации 

психофизической или эмоциональной сферы. 

Художественное 

творчество 

Организация комплекса кружковой деятельности, позволяющей создать 

оптимальные условия для гармоничного развития обучающихся. 

Социальное творчество Подготовка к участию в жизни социума, которая может осуществляться 

параллельно по двум направлениям: способность быстрой адаптации 

будущих выпускников к существующим реалиям; готовность вести 

преобразующую деятельность, ориентируясь на активно меняющиеся 

общественные тенденции. 

Трудовая  Деятельность, направленная на овладение теоретической и практической 

базой производственных действий, организуется в рамках кружковой 

работы с целью развития талантов учащихся, воспитания трудолюбия, 

уважительного отношения к результатам чужого труда, утверждения 

принципов взаимопомощи и взаимоподдержки. В процессе работы очень 

важно привить детям навыки организации трудовой деятельности с 

систематическими перерывами на отдых, навыки организации 

самостоятельного и коллективного труда. 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы текущего 

контроля 

1 Вводное занятие. Стартовый контроль 1 Тестирование 

2 Решение систем нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными. Решение задач при 

помощи систем уравнений. 

5 Презентация 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

3 Степень с целым показателем. Стандартный 

вид числа. Арифметический корень 

натуральной степени. Решение простейших 

иррациональных уравнений. 

4 Практическая работа 

Тестирование 

4 Степень с действительным показателем. 

Возведение в степень числового неравенства. 

Сравнение степеней. Решение показательных 

уравнений. 

2 Презентация 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 

5 Понятие функции. Свойства функций. Степенная 

функция и её свойства. 

5 Презентация мини-

проекта 

Доклад 

6 Числовая последовательность. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

2 Презентация 

краткосрочного 

проекта 

Доклад 



№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы текущего 

контроля 

7 Некоторые сведения из теории вероятности и 

статистики. 

7 Доклад 

Краткосрочный проект 

8  Множества. Элементы логики. Уравнение 

линии. Уравнение окружности. Уравнение 

прямой. Множества точек на координатной 

плоскости. 

7 Исследовательский 

проект (групповой) 

9 Итоговый контроль 1 Диагностическая 

работа в форме ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


