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Рабочая программа внеурочной деятельности является частью ООП ООО лицея. 

Предполагается реализация программы в специализированном классе математического 

профиля, и других классах, обучающихся по ФГОС СОО 

Задачи с параметром играют важную роль в формировании логического мышления и 

математической культуры у школьников, но их решение вызывает у них значительные 

затруднения. Это связано с тем, что каждое уравнение или неравенство представляет собой 

целый класс обычных уравнений или неравенств, для каждого из которых должно быть 

получено решение. 

 Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных 

программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам 

решения математических задач, требующих применения высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление. Тематика задач 

не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности - повышенный. 

Практика работы в школе показывает, что задачи с параметрами представляют для 

школьников наибольшую трудность как в логическом, так и в техническом плане и, 

поэтому, умение их решать во многом определяет высокий уровень овладения 

математическими знаниями. 

Одним из важных приемов решения параметрических задач служит обращение к 

наглядно-графическим интерпретациям. Графический метод решения эффективен для 

довольно широкого класса задач, в которых фигурируют уравнения, задающие на графике 

семейства зависящих от параметра известных линий – прямых, окружностей, парабол, 

гипербол. 

Данный курс призван не только углублять знания обучающихся, но и развивать их 

интерес к предмету, любознательность, логическое мышление. 

Данная программа предусматривает следующие цели: 
- повышение математической культуры учащихся в рамках школьного курса;  

- пробуждение и развитие устойчивого интереса к математике;  

- расширение и углубление знаний по математике по программному материалу;  

- подготовка учащихся к продолжению образования в вузе.  

Основные задачи курса: 

 Поддержать или пробудить интерес к математике, опираясь на естественное стремление 

школьников разобраться в методах решения задач повышенного уровня сложности.  

 Развить способности к исследованию, выдвигать гипотезы, создавать математические и 

геометрические модели для решения целого класса алгебраических уравнений, неравенств и 

их систем.  

 Закрепить методы решения алгебраических уравнений и неравенств, применения различных 

способов решения заданий с параметрами. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться; 

- проявление инженерно-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 



- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению. 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 

1.2. Метапредметные результаты: 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять решение задачи, использовать 

догадку,  интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач. 

 

1.3.Предметные результаты:  
Обучающиеся научатся:  

 классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, 

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач различной 

трудности;  

 решать задачи по определенному плану;  

 владеть основными приемами решения;  

 моделировать математические ситуации ;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 анализировать, планировать предстоящую  работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной деятельности;  

 с учетом возрастных особенностей предусматривается развитие внимания, 

наблюдательности, логического и критического мышления, умения грамотно и 

адекватно выражать свои мысли, выдвигать гипотезы, предлагать математические 

модели и с их помощью описывать условия для выполнения задачи ; 

  сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности.  

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         линейные уравнения и неравенства; 

         задачи с использованием свойств квадратного трехчлена; 

         иррациональные уравнения и неравенства; 

         модуль и параметр; 

         показательные уравнения и неравенства с параметрами; 

         логарифмические уравнения и неравенства с параметрами; 

         производная и параметры; 

         системы уравнений и неравенств с параметрами. 

 

 Форма организации курса внеурочной деятельности – элективный курс.  

Основные виды деятельности обучающихся: познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, наблюдение, практикум, моделирование.  

 Основные формы организации деятельности учащихся:  

  индивидуальная; 

   работа в парах;  

  работа в группах. 
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3.Тематическое планирование   

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

с учётом реализации рабочей программы воспитания  

10 класс 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

1 Линейные уравнения, неравенства, 

системы 

12 Установление доверительных 

отношений между учителем  

и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя 

- формирование мотивации 

изучения математики, готовность и 

способность обучающихся к 

Линейные уравнения 1 

 Линейные и дробно-линейные 

неравенства 

2 

Системы уравнений 2 



Системы неравенств 2 саморазвитию, построению 

индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование позитивного 

отношения при общении в группе, 

коллективе, семье 

- использование на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповая работа 

или работа в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися 
 

Уравнения, содержащие модуль 2 

Графический способ решения уравнений и 

неравенств 

3 

2 Квадратные уравнения, неравенства, 

системы 
 

13 

Квадратные уравнения. 2 

Соотношения между корнями квадратного 

уравнения. 

2 

Взаимное расположение корней 

квадратного уравнения. 

2 

Задачи на нахождение наибольших и 

наименьших значений. 
2 

Системы уравнений и неравенств 2 

Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным 

3 

3 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

6 

4 Решение заданий с параметрами 

различными методами 

5 

11 класс 

5 Задачи на касательную  6 Установление доверительных 

отношений между учителем  

и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя 

- формирование мотивации 

изучения математики, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию, построению 

индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование позитивного 

отношения при общении в группе, 

коллективе, семье 

- использование на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповая работа 

или работа в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися 
 

Уравнение касательной в точке 3 

Нахождение точки касания 3 

6 Иррациональные уравнения и 

неравенства 

9 

Иррациональные уравнения 3 

Иррациональные неравенства 3 

Системы уравнений 3 

7 Показательные уравнения и 

неравенства с параметрами 

7 

Показательные уравнения 2 

Показательные неравенства 2 

Системы уравнений и неравенств 3 

8 Логарифмические уравнения и 

неравенства с параметрами 

7 

Логарифмические уравнения 2 

Логарифмические неравенства 2 

Системы уравнений и неравенств 3 

9 Задачи ЕГЭ по математике с 

параметрами 

5 

 


