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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Практикум по решению матема-

тических задач» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования на основе ООП ООО МБОУ «СОШ 

№107». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

личностные: 

1) готовность и способность обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

2) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования с учё-

том устойчивых познавательных интересов; 

3) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

4) интерес к познанию математических фактов, количественных отношений, математических 

зависимостей в окружающем мире. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

4) умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в индивидуальной учебной 

деятельности, выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

5) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

6) умение строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  

7) умение моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

8) умение составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовы-

вать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

9) умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать её достоверность; 

10) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

11) умение пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения задач; 

12) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользова-

ния словарями и другими поисковыми системами; 

13) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; воспринимать мнения и предложения (о способе решения за-

дачи) сверстников; 

14) умение критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Содержание 
Формы организации и 

виды деятельности 

1 

Определение процента. Нахождение части от числа 

и числа по его части. Процент как часть от числа, 

разные способы нахождения. Процентное содержа-

ние. Задачи повышенной трудности на проценты 

Выполнение тренировочных зада-

ний в парах. Самостоятельная рабо-

та с взаимопроверкой, решение за-

дач на проценты  

2 

Неравенство треугольника. Необходимое и доста-

точное условие существования треугольника с за-

данными сторонами. Следствие из неравенства тре-

угольника. Медианы треугольника. Неравенства о 

сумме медиан треугольника. Доказательство закона 

отражения в оптике с помощью неравенства тре-

угольника. Решение задач повышенной трудности с 

использованием неравенства треугольника  

Решение задач, обсуждение реше-

ний. Доказательство неравенств  

 

3 

Теорема о сумме углов треугольника на плоскости. 

Сумма углов треугольника на конусе с вершиной 

конуса внутри треугольника. Положительная и от-

рицательная кривизна конуса. Сумма углов тре-

угольника на сфере Сумма углов выпуклого много-

угольника. Сумма внешних углов выпуклого много-

угольника. Интегральная кривизна ломанных и 

гладких кривых. Применение интегральной кривиз-

ны для вывода формулы суммы острых углов звёзд-

чатого многоугольника. Теорема о внешних углах 

треугольника. Признаки равенства треугольника. 

Свойства равнобедренного и прямоугольного тре-

угольника. Медиана. Доказательство равенств и не-

равенств о медианах  

Выполнение практических заданий, 

конструирование. Доказательство 

теорем  

 

4 

Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. Свойства взаимно простых чисел. Теоремы о 

наибольшем общем делителе. Геометрический 

смысл Наибольшего общего делителя. Простые чис-

ла. Спираль Улама. Методы решения линейных 

уравнений в целых числах. Необходимое и доста-

точное условие существования целых решений ли-

нейных уравнений  

Работа в группах, представление  

проектов. Составление памятки для 

решения сложных уравнений  

 

5 

Элементы математической логики. Высказывания. 

Кванторы всеобщности и существования. Операции 

над высказываниями. Теорема де Моргана. Метод 

доказательства от противного. Применение принци-

па Дирихле в геометрии, алгебре, арифметике  

Практическая работа с разными ис-

точниками информации, выполне-

ние тренировочных заданий, тести-

рование  

 

6 

Индукция и дедукция. Аксиомы Пеано. Метод ма-

тематической индукции. Обобщённый метод мате-

матической индукции. «Парадоксы» метода  

Работа с различными источниками 

информации, создание презентации, 

решение задач  
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7 

Делимость суммы, разности и произведения. Деле-

ние с остатком. Определение сравнимости по моду-

лю. Отношение эквивалентности. Классы эквива-

лентности и фактор-множества. Теорема о суммах 

цифр. Деление многочленов уголком. Применение 

принципа Дирихле для доказательства утверждений 

о делимости. Признаки делимости на 3, на 9, на 2, 4, 

8, 5, 10, 11. Признаки делимости на простые числа. 

Задачи повышенной сложности о суммах цифр и де-

лимости  

Решение задач, индивидуальная ра-

бота, групповая работа. Работа над 

проектами по теме «Делимость»  

 

8 

Комбинаторика. Факториал. Размещения, сочетания, 

выборка с возвращением и без возвращения. Тре-

угольник Паскаля Бином Ньютона его доказатель-

ство. Числовое выражение. Равенство. Разложение 

на множители. Формулы сокращённого умножения. 

Формулы а𝑛 − 𝑏𝑛, а𝑛 + 𝑏𝑛. Упрощение выражений. 

Метод выделения полного квадрата. Избавление от 

иррациональности в знаменателе дроби  

 Решение нестандартных и практи-

ко-ориентированных задач  

9 

Понятие комплексного числа. Основная теорема ал-

гебры. Теорема Виета для квадратного трёхчлена. 

Теорема Виета для уравнения произвольной степени 

(доказательство). Нахождение целых корней урав-

нений с помощью теоремы Виета. Нахождение ра-

циональных корней многочлена, теорема о рацио-

нальных корнях многочлена. Доказательство ирра-

циональности √2. Решение уравнения на компьюте-

ре: метод дихотомии (половинного деления) 

Лекция. Коллективная деятель-

ность: исследование корней уравне-

ния, классификация методов 

нахождения рациональных корней 

уравнения произвольной степени  

 

10 

Определение модуля. Свойства модуля. Системы 

уравнений (неравенств), совокупности уравнений 

(неравенств), равносильность. Приёмы решения 

уравнений с модулями. Модуль как расстояние. Ме-

тод интервалов. Решение уравнений и неравенств с 

модулем в общем случае. Уравнения и неравенства с 

вложенными модулями  

Коллективная деятельность, работа 

в группах: систематизация методов 

решения задач с модулями. Созда-

ние сборника задач  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Учебная тема Количество часов 

Проценты 3 

Неравенство треугольника 3 

Треугольники и многоугольники 4 

Целочисленные уравнения 3 

Логика. Принцип Дирихле  3 

Метод математической индукции 3 

Делимость целых чисел  5 

Тождественные преобразования 5 

Теорема Виета 3 

Модули 3 

Итого  35 

 

 

 

 


