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Пояснительная записка 
Программа профориентационного курса «Решение трудных задач по математике» составлена в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• Концепция профильного образования на старшей ступени общего образования № 2783 

от18.07.2002 г. 
• Приложение к письму Министерства образования Российской Федерации «Об организации 

предпрофильной подготовки…» от 20 августа 2003 г. N 03-51-157ин/13-03 
• СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. № 85; 

от 25.12.2013г. № 72; от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ); 
• Методические рекомендации ДОО Томской области по составлению учебных планов 

общеобразовательных учреждений Томской области на 2017-2018 учебный год, (письмо ДОО 
Томской области от 18.04.2017 №1360\01-08) 

• Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Средневасюганская 
СОШ». 

Актуальность программы данного элективного курса обусловлена необходимостью поиска и 
апробации таких образовательных практик, которые могли бы способствовать развитию и 
становлению личности, способной наиболее полно адаптироваться в условиях современной 
культуры, стать личностью и профессионально востребованной. 
Цель элективного курса: создание возможности для профессионального самоопределения 
ученика через организацию проектно-исследовательской деятельности. 
Задачи курса: 
1. Продолжить развитие пространственного мышления учеников. 
2. Подготовка к усвоению систематического курса стереометрии в старших классах. 
3. Продолжить развитие графических способностей учащихся. 
4. Научить учащихся применять полученные знания на практике 
5. Способствовать более чувственному восприятию окружающего мира. 
6. Формирование умения проектировать поисковую деятельность и презентовать «продукт» 

творческой деятельности. 
Преемственность и межпредметное взаимодействие: В процессе изучения данного 

учебного курса реализуются межпредметные связи с физикой, химией, рисованием, ИВТ. В 
плане курса: курс рассчитан на 9 классы, количество часов в год – 34 ч. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
общего образования ФГОС обучение на занятиях внеурочной деятельности направлено на 
достижение учащимися личностных и метапредметных результатов. 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. Обучающийся 

получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 

 



 

 

Познавательные результаты: 
У выпускника будут сформированы: 

• умения поиска необходимой информации для выполнения заданий с использованием 
литературы; 

• умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 
• умения осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• умения осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• умения проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• умения устанавливать причинно-следственные связи; 
• умения обобщать 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• навыка создавать и преобразовывать модели и схемы; 
• навыка осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• навыка осуществлять сравнение; 
• навыка строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 
Регулятивные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
• умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• умение учитывать правило в планировании и способе решения; 
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
• навык адекватно воспринимать оценку учителя;  
• навык различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• умение применять полученные знания в новых ситуациях; 
• умение преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• умение проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве; 
• умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
Коммуникативные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
• умение формулировать собственное мнение и позицию; 
• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 
• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• умение строить понятные для партнера высказывания;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
• навык задавать вопросы; 
• навык уметь слушать другого человека; 
• навык использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 



 

 

Работа с текстом обучающиеся научаться работать со справочной литературой и оформлять 
письменные заключения проектных и исследовательских работ. 

ИКТ компетентности в процессе освоения курса, обучающиеся получат опыт работы с 
интернет ресурсами, электронными тестами, электронными библиотеками. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 
1. «Преобразование алгебраических выражений». 
Сравнение чисел. Степень с целым показателем. Многочлены. Формулы преобразования 

многочленов. Действия с алгебраическими дробями. Квадратные корни. Разложение квадратного 
трехчлена на множители.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение,  
решение математических задач. 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательная, коллективная, 
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы, 
индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом возможностей). 

 2. «Уравнения и системы уравнений». 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Теорема 

Виета. Система двух уравнений с двумя неизвестными и её решение.  
Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, 

знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой, решение 
математических задач, проектная деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательная, коллективная , 
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы, 
индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом возможностей). 

3. «Неравенства и системы неравенств». 
Решение неравенства. Равносильные неравенства. Область определения. Свойства решения 

неравенств.  Решение квадратных неравенств. Неравенства, содержащие переменную под знаком 
модуля и методы их решения. Системы неравенств. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение,  
решение математических задач. 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательная, групповая (разделение 
на минигруппы для выполнения определенной работы), индивидуальная (дается 
самостоятельное задание с учетом возможностей). 

4. «Последовательности и  прогрессии». 
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена. Сумма n 

первых членов. Геометрическая прогрессия. Формула n-ого члена. Сумма n первых членов. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, 
знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой, решение 
математических задач. 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательная, коллективная, 
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы, 
индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом возможностей). 

5. «Функции и их графики». 
Область определения функции.  Область значений функции. Четность и нечетность функции. 

Графики функций. Построение графиков функций «механическими» преобразованиями. 
Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, 
знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой, решение 
математических задач. 



 

 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательная, коллективная,  
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы, 
индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом возможностей). 

6. «Текстовые задачи». 
Задачи на движение. Задачи на проценты. Задачи на работу. Задачи на концентрацию, на 

сплавы и смеси. Задачи на части. Задачи геометрического содержания. 
Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, 

знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой, решение 
математических задач. 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательная, коллективная, 
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы, 
индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом возможностей). 

7. «Задания с параметром». 
Параметр. Линейные и квадратные уравнения, содержащие параметр. Алгоритмы решения 

уравнений с параметром. Расположение корней квадратного уравнения, относительно заданных 
точек. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная; проблемно-ценностное общение, 
знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой, решение 
математических задач. 

Формы организации внеурочной деятельности: познавательная, коллективная, 
групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы, 
индивидуальная (дается самостоятельное задание с учетом возможностей). 

3.Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Блоки тем Часы 

1 Преобразование алгебраических выражений 4 

2 Уравнения и системы уравнений 
 

8 

3 Неравенства и системы неравенств 
 

6 

4 Последовательности и  прогрессии 
 

4 

5 Функции и их графики  4 

6 Текстовые задачи 4 

7 Задания с параметром 4 

  34 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
1. Светлое, проветриваемое помещение. 
2. Столы, стулья. 
3. Компьютер, проектор. 
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