
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Избранные вопросы математики» разработана  в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные результаты: 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию»; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

Познавательные: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится 

Числа 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 

Выпускник получит возможность научиться  

Числа 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

Тождественные преобразования 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 



 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

Геометрические фигуры 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 доказывать геометрические утверждения; 
 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 
 

Содержание курса внеурочной деятельности Форма организации 
Виды деятельности 

учащихся 

Свойства степеней, использование степеней для преобразования выражений. 

Работа в группе 
Систематизация 

учебного материала 
Свойства степеней с натуральным показателем, рациональным. Упрощение степеней 

выражений. Стандартный вид числа. 

Корни, свойства корней, преобразование выражений, содержащих корни. 

Работа в группе 
Самостоятельная 

работа с учебником 
Квадратный корень из произведения, дроби, степени. Иррациональность выражения в 

числителе, знаменателе. Освобождение от иррациональности. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. 
Самостоятельная 

проверочная работа 

Систематизация 

учебного материала 
Виды квадратных уравнений: полное, приведенное, неполное. Способы решения неполных 

квадратных уравнений. Формула решения квадратных уравнений. Теорема Виета. 

Решение уравнений методом разложения на множители.  Самостоятельная 

работа учащихся по 

индивидуальным 

заданиям 

Выполнение работ 

практикума 
Многочлен. Разложение многочлена на множители. Раскрытие скобок, перед которыми стоят 

знаки «+», «-». Разложение многочлена на множители, если его степень выше двух. 

Решение уравнений методом замены переменных. 
Самостоятельная 

проверочная работа 

Работа с 

раздаточным 

материалом 
Решение биквадратных уравнений, симметрических уравнений, возвратных уравнений 

методом неопределенных коэффициентов. 

Решение уравнений с модулем. 

Работа в парах  

Работа с 

раздаточным 

материалом 
Определение и свойства модуля. Решение уравнений вида |f(x)|=b, |f(x)|=|g(x)|, |f(x)|=g(x), 

освобождение от модуля через выделение промежутков, содержащих знак модуля. 

Решение нелинейных систем уравнений и неравенств. 

Работа в группах 
Выполнение работ 

практикума 
Алгебраический и графический способы решения систем. Использование различных способов 

решения систем: сложения, подстановки, введения новой переменной. Решение неравенств, 

содержащих знак модуля. Графический способ решения систем неравенств. 

Преобразование графиков. 

Работа в группах Анализ графиков Преобразование графиков относительно оси ОХ, ОУ. Выделение полного квадрата. Свойства 

квадратичной функции. 

Дробно-линейных функции. 

Защита решения Анализ графиков Построение графика через выделение целой части дроби. Использование параллельного 

переноса графика по осям ОХ, ОУ. 



Графики, содержащие модули. 
Работа в парах  Слушание учителя 

Построение графиков функций вида y=|f(x)| и y=f(|x)|. 

Исследование графиков различных функций. 
Работа в творческой 

группе 

Слушание и анализ 

выступления своих 

товарищей 
«Чтение» графиков различных функций. Установление необходимых свойств функций по 

графику. 

Задачи на движение по прямой, по воде, по окружности. 

Работа в группах 
Решение текстовых 

задач 

Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости, ускорения, времени в 

различных видах движения. Движение тел по течению и против течения, движение тел по 

прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Составление таблицы данных 

задачи. Перевод условия задачи на язык уравнений с целью нахождения неизвестной 

величины. Решение задач  уравнением или системой уравнений. Отбор корней решения. 

Задачи на работу. Самостоятельная 

работа учащихся по 

индивидуальным 

заданиям 

Решение текстовых 

задач 
Формула зависимости объема выполненной работы от производительности и времени ее 

выполнения. Особенности выбора переменных и методика решения задач на работу. 

Задачи на проценты, концентрацию. 

Работа в парах  
Выполнение работ 

практикума 

Нахождение процента от числа. Нахождение числа по его проценту. Нахождение процента 

одного числа от другого. Задачи на пропорции, пропорциональное деление. Формула 

зависимости массы или объема вещества от концентрации и массы или объема. Задачи на 

процентное содержание вещества. Задачи на концентрацию вещества. 

Решение практико-ориентированных задач. 

Работа в парах  

Работа с 

раздаточным 

материалом 
Задачи с целочисленным ответом. Денежные расчеты. Проценты. 

Нахождение отдельных элементов треугольника и многоугольника. 

Составление задач 

по образцу 
Работа с учебником 

Теорема Пифагора. Подобие треугольников, многоугольников. Сумма углов в треугольнике, 

четырехугольнике. Использование свойств треугольника, параллелограмма, трапеции, ромба, 

квадрата, прямоугольника при решении задач. 

Вычисление площадей треугольника, четырехугольников разного вида. 

Семинарное занятие Анализ формул 
Формулы вычисления площадей треугольников и четырехугольников разного вида. 

Отношение площадей подобных фигур. Вычисление площадей фигур, заданных на бумаге в 

клеточку. 

Окружность, ее свойства. Хорды, секущие. Самостоятельная 

работа учащихся по 

Самостоятельная 

работа с учебником Свойства плоских фигур, описанных около окружности, вписанных в нее (стороны, углы). 



Свойства хорд, касательных, секущих. Вписанные и центральные углы. индивидуальным 

заданиям 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

МАТЕМАТИКИ» 
 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Действия со степенями  и корнями 2 

1 
Свойства степеней, использование степеней для преобразования 

выражений 
1 

2 
Корни, свойства корней, преобразование выражений, содержащих 

корни 
1 

Уравнения. Решение уравнений 7 

3 Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения 1 

4,5 Решение уравнений методом разложение на множители 2 

6,7 Решение уравнений методом замены переменной  2 

8,9 Решение уравнений с модулями 2 

Система уравнений неравенств. Решение систем уравнений неравенств 3 

10,11,

12 
Решение нелинейных систе6м уравнений и неравенств 3 

Функции 7 

13,14 Преобразование графиков функций 2 

15,16 Дробно-линейные функции, их графики 2 

17,18 Графики, содержащие модули 2 

19 Исследование графиков различных функций 1 

Решение текстовых задач 7 

20,21,

22 
Задачи на движение по прямой, по воде, по окружности 3 

23 Задачи на работу 1 

24,25 Задачи на проценты, концентрацию 2 

26 Решение практико-ориентированных задач 1 

Геометрия. Геометрические фигуры и их свойства. 7 

27,28,

29,30 

Нахождение отдельных элементов треугольников, многоугольников. 

Вычисление площадей данных фигур 
4 

31,32,

33 
Окружность, ее свойства. Хорды, секущие 3 

 

 


