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1. Пояснительная записка

Рабочая программа внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач по
математике разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с
дополнениями и изменениями); основной образовательной программой основного общего
образования МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»,
утвержденной приказом от 10.06.2020 № 186, а также в соответствии с рекомендациями
Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 (в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020), а
также в соответствии с рекомендациями на основе авторских программ: «Уравнения
второй степени с параметром», автор И.Н.Данкова, (Предпрофильная подготовка
учащихся 9 классов по математике: Общие положения, структура портфолио, программы
курсов, сценарии занятий/ ДанковаИ.Н., Бондаренко Т.Е., Емелина Л.Л., Плетнёва О.К. –
М.: «5 за знания», 2006. – 128с.- («Электив»), «Избранные задачи по планиметрии», автор
Харламова Л.Н. (Математика. 8-9 классы: элективные курсы «Самый простой способ
решения непростых неравенств», «Избранные задачи по планиметрии», «Решение задач с
помощью графов»/авт.-сост. Л.Н.Харламова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 89с.),
«Текстовые задачи» автор Н. Борисова (Газета «Математика» №14, Издательство «Дрофа»,
г.Москва, 20017 г.);
Данный курс позволяет расширить и углубить базовую программу по математике.
Программа курса применима для различных групп школьников, независимо от выбора их
будущей профессии, профиля в старшей школе.

Цель курса

создание условий для самореализации обучающихся в процессе учебной деятельности;
развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщённых
умственных действий;
систематизация знаний по решению текстовых задач, развитие абстрактного и
наглядно – образного мышления учащихся через построение моделей при решении
текстовых задач;
повышение эмоционально – волевой активности учащихся путём решения сложных
задач;
повышение математической культуры учащихся.

Задачи курса:

активизация познавательной деятельность школьников;
систематизация ранее полученных знаний по решению текстовых, геометрических
задач;
расширение представлений учащихся о сферах применения математики,
формирование интереса к предмету.

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Выпускник научится в 9 классе для использования в практической деятельности и
повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения
образования:

решать текстовые задачи на разные темы;
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применять имеющиеся теоретические знания по разделам «Треугольники»,
«Четырёхугольники», «Площади» при решении задач.
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации;
выполнять расчеты практического характера.
Изучение математики, в общем, и решение нестандартных задач по математике в
частности обеспечивает следующие результаты освоения основной
образовательной программы

Личностные:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности,
сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике
и химии как элементам общечеловеческой культуры;
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения;

Метапредметными результатами изучения курса являются:
использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,
применение основных методов познания (системно-информационный анализ,
моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических
моделей процессов или явлений;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации
цели и применять их на практике;
использование различных источников для получения научной информации.
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные
вопросы и излагать его;
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем.

Предметными результатами изучения курса являются:

формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
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осознание роли математики в развитии России и мира;возможность привести примеры
из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов;

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить
классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений: оперирование понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения
подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение
способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного
отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного
повышения величины;
решение логических задач;

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений:

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и
систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры,
исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры,
интерпретировать полученный результат: выполнение преобразований для
вычисления значений выражений, содержащих степени с натуральным показателем,
степени с целым отрицательным показателем; выполнение преобразований целых,
дробно рациональных выражений, выражений, содержащих знак модуля, и
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные
слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, содержащих параметр,
уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, содержащих
параметр, систем уравнений и неравенств, содержащих параметр, изображение
решений неравенств и их систем на числовой прямой;

овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений:
треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,
прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и
с помощью линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов
для
измерений длин и углов;

формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры,
решения геометрических и практических задач:оперирование на базовом уровне
понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная,
проекция;проведение доказательств в геометрии;
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решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина
угла, площадь) по образцам или алгоритмам;

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в
реальной жизни.

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием
форм организации видов деятельности

1. Текстовые задачи.
Задачи на движение. Задачи на работу. Задачи на сплавы, смеси, растворы.

2. Избранные задачи планиметрии.
Решение задач по теме: «Четырёхугольники». Решение задач по теме: «Площади».
Решение прямоугольных треугольников.

3. Уравнения второй степени с параметром.
Решение линейных уравнений, содержащих параметры. Квадратные уравнения и
неравенства, содержащие параметры. Нестандартные задачи с параметрами. Текстовые
задачи с использованием параметра.
Методы и формы обучения

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных
задач по математике» являются:
- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
- выделение характерных причинно-следственных связей;
- творческое решение учебных и практических задач;
- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных.

Формы занятий:
- проблемная лекция;
- практикум;
- самостоятельная работа.
Для организации познавательной деятельности учащихся целесообразно использовать
разнообразные методы и формы обучения.
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Перцептивные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый
стол, семинары демонстрация, практические занятия.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие
учебного материала учеником. (Анализ ситуации).
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый,
исследовательский. (реферат, доклад, проектное задание)
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
Стимулирования и мотивации.
Самостоятельной учебной деятельности.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации,
систематическим повторением и закреплением знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы
каждого ученика.

4. Тематическое планирование

№ Разделы и темы Количество
часов

Раздел 1: Текстовые задачи 10
1. Задачи на движение.
2. Задачи на движение.

3. Задачи на движение.

4. Задачи на работу.

5. Задачи на работу.

6. Задачи на работу.

7. Задачи на сплавы, смеси, растворы.

8. Задачи на сплавы, смеси, растворы

9. Задачи на сплавы, смеси, растворы

10. Задачи на сплавы, смеси, растворы

Раздел 2. Избранные задачи по планиметрии 12

11. Решение задач по теме: «Четырёхугольники».

12. Решение задач по теме: «Четырёхугольники».

13. Решение задач по теме: «Четырёхугольники».

14. Решение задач по теме: «Четырёхугольники».

15. Решение задач по теме: «Площади».

16. Решение задач по теме: «Площади».

17. Решение задач по теме: «Площади».
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18. Решение задач по теме: «Площади».

19. Решение прямоугольных треугольников.

20. Решение прямоугольных треугольников.

21. Решение прямоугольных треугольников.

22. Решение прямоугольных треугольников.

Раздел 3. Уравнения второй степени с параметром 12

23. Решение линейных уравнений, содержащих параметры.
24. Решение линейных уравнений, содержащих параметры.
25. Решение линейных уравнений, содержащих параметры.
26. Квадратные уравнения и неравенства, содержащие параметры.
27. Квадратные уравнения и неравенства, содержащие параметры.

28. Квадратные уравнения и неравенства, содержащие параметры.
29. Нестандартные задачи с параметрами.
30. Нестандартные задачи с параметрами.
31 Нестандартные задачи с параметрами.
32 Текстовые задачи с использованием параметра.

33 Текстовые задачи с использованием параметра.
34 Текстовые задачи с использованием параметра.

Итого 34


