
 

 

 

 

 



Программа разработана на основе следующих документов: 

 Учебно-методическое пособие под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов –

на-Дону: Легион, 2020 

 Изучение сложных тем курса алгебры в средней школе: Учебно-методические 

материалы по математике / Под ред. Л.Я. Фальке –М.: Народное образование; Илекса; 

Ставрополь: Сервисшкола,. 

 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

 

На основе коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать 

математическую культуру и творческие способности учащихся.  

Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 

математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода 

3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач 

4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам 

оформления различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс полной 

общеобразовательной средней школы;  

6. Расширить математические представления учащихся по определѐнным темам, 

включѐнным в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  

7.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

- широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 

творчества; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной  и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня ; 

- интерес к математике, стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни. 

Метапредметные результаты: 

- владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися  

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружение ошибки); 

- оценка – осознание учащимися того, насколько качественно ими решена учебно-

познавательная задача; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 



- владение основами продуктивного взаимодействия  и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; 

- умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность; 

- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы; 

- использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной  

жизни. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
 

Содержание занятий для данного курса осуществляется в таких формах: 

 беседа  

 практические занятия 

 дискуссии 

 экскурсии 

 творческие группы. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 участие  в математической олимпиаде; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

 

Виды деятельности: Учатся работать в творческих группах, составляют алгоритмы 

решениея логических задач, придумывать примеры собственных заданий, выполнять рисунки к 

заданиям, выступают в дискуссиях, обсуждая методы и спсобы решения задач, использовать 

различные источники для получения необходимой информации, проводить виртуальные 

экскурсии в историю математики. 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 О развитии современной алгебры (вводное занятие) 2   

2 Преобразование рациональных и иррациональных 

выражений 

2   

3 Умения рационального вычисления 2   

4 Умения вычислять проценты 2   

5 Тождественные преобразования алгебраических 

выражений 

2   

6 Преобразования выражений  с корнями 2   

7 Преобразование показательных выраженийУ1 2   

8 Преобразования показательных выражений У2 2   

9 Преобразование тригонометрических выражений 2   

10 Рациональные уравнения 2   

11 Иррациональные уравнения 2   

12 Системы уравнений 2   

13 Показательные уравнения 2   

14 Рациональные неравенства и системы неравенств 2   

15 Уравнения и неравенства с модулем 2   

16 Решение уравнений, неравенств и систем уравнений 

различного вида 

2   

17 Логарифмы и способы их вычислений  2   

18 Логарифмические уравнения 2   

19 Показательные и логарифмические неравенства 2   

20 Тригонометрические функции и тригонометрические 

выражения 

2   

21 Тригонометрические выражения 2   

22 Тригонометрические уравнения  2   

23 Тригонометрические неравенства 2   

24 Функции, их особенности и способы их анализа 2   

25 Функции, их графики, особенности и способы их 

исследования 

2   

26 Исследование функции с помощью производной 2   

27 Решение рациональных уравнений и неравенств 2   

28 Решение иррациональных уравнений и неравенств 2   

29 Решение показательных и логарифмических уравнений 

и неравенств 

2   

30 Решение тригонометрических уравнений 2   

31 Выполнение итоговой тестовой работы 4   

 Всего  68   

 

 

 

 

 



 


