
 

Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа   по внеурочной деятельности   «Решение нестандартных задач» на уровне  среднего  общего  образования  

составлена в  соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными  Федеральным государственным 

образовательным  стандартом СОО,  на основе авторской программы элективного уровня «Решение задач повышенной сложности» для 

старшей школы (10-11 классы), автор Павлов А. Н. Курс утвержден и рецензирован Педагогической академией последипломного 

образования. 

Рабочая   программа  курса «Решение нестандартных задач» разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся.  Программа учитывает условия, необходимые для  развития личностных  и  познавательных качеств  обучающихся. 

           На изучение курса  в 10 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

 Направление – общеинтеллектуальное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

 

Планируемые  результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

⎯ независимость и критичность мышления; 

⎯  воля и настойчивость в достижении цели; 

⎯ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

⎯ креативность мышления, инициатива, находчивость; 

⎯ положительное отношение  к учению (к урокам математики); 

⎯ наличие познавательного интереса. 

Метапредметные результаты: 

⎯ учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

⎯ учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

⎯ выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или 

их искать самостоятельно;     предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);  

⎯ составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

⎯ работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

⎯ пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий 

⎯ ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

⎯ делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

⎯ добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, 

справочниках и интернет-ресурсах;  

⎯ перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы,  сравнивать анализировать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

⎯ доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

⎯ слушать и понимать речь других: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

⎯ выразительно читать и пересказывать текст; 

⎯ вступать в беседу на уроке и в жизни; 

⎯ совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

⎯ учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса учащийся научится: 

⎯ Вычленять понятие параметра 

⎯ Грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции 

⎯ Решать уравнения, неравенства с параметрами; 

⎯ Применять основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с параметрами;  

⎯ применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих параметр,  

⎯ проводить полное обоснование при решении задач с параметрами.  

Учащийся получит возможность: 

⎯ Исследовать свойства решений уравнений, неравенств   

⎯ Применять приобретенные алгебраические преобразования и функционально – графические представления для описания и анализа 

закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах. 
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Содержание курса, 10 класс, 34 часа 
 

 

Понятие о задачах с параметром. Первоначальные сведения (2 часа) 

Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр. 

Основные приемы решения задач с параметрам. 

Решение линейных уравнений с параметром (2 часа) 

Алгоритм решения линейного уравнения с параметром. Характеристика записи и закономерности получения ответ 

Количество корней линейных уравнений с параметром (3 часа) 

Примеры на определение значений параметра, при которых уравнение имеет один корень, не имеет корней. Запись ответа 

Решение линейных неравенств с параметром (4 часа) 

Определение линейного неравенства. Алгоритм решения линейного неравенства с параметром. Решение стандартных линейных неравенств, 

простейших неравенств с параметрами. Исследование полученного ответа. Обработка результатов, полученных при решении 

Количество корней квадратных уравнений с параметром (3 часа) 

Примеры на определение значений параметра, при которых уравнение имеет единственный корень, два положительных (отрицательных) 

корня. Ограничения, накладываемые на значения корней квадратного уравнения, на сумму корней, на знак их произведения. 

Решение квадратных уравнений с параметром (4 часа) 

Подходы к решению основных типов задач с параметрами. Применение теоремы Виета и ей обратной. Случай, когда коэффициент при х2 

многочлена второй степени содержит параметр. 

Решение квадратных неравенств с параметром (6 часов) 

Алгоритм решения квадратных неравенств с параметром. Решение неравенств второй степени, содержащих параметры. 

Задачи на расположение корней квадратного трёхчлена (4 часа) 

Изучение особенностей расположения парабол с заданными свойствами на координатной плоскости. Десять правил расположения корней 

квадратного трёхчлена 

Графический метод решения (4 часа) 

Применение графического способа решения в задачах, в которых нужно установить, сколько корней имеет уравнение в зависимости от 

параметра а 

Уравнения и неравенства с параметром, содержащие знак модуля (1 час) 

Графическое решение уравнений и неравенств с модулем. 

Итоговое занятие (1час) 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Характеристика основных видов деятельности 

1. Понятие о задачах с параметром 2  выполнение тренировочных упражнений 

2. Решение линейных уравнений с 

параметром 

2 беседа, работа в группах 

3. Количество корней уравнений с 

параметром 

3  практикум 

4. Решение линейных неравенств с 

параметром 

4 объяснение, выполнение тренировочных 

упражнений, практикум 

5. Количество корней квадратных уравнений 

с параметром 

3 Объяснение, практикум 

6. Решение квадратных уравнений с 

параметром 

4 работа в группах, защита решений задач 

7. Решение квадратных неравенств с 

параметром 

6 Консультация, групповой практикум 

8. Задачи на расположение корней 

квадратного трёхчлена 

4 выполнение тренировочных упражнений 

9. Графический метод решения 4 консультация 

10. Уравнения и неравенства с параметром, 

содержащие знак модуля 

1 выполнение тренировочных упражнений 

11 Итоговое практическое занятие  1 Выполнение зачетной работы 

 ИТОГО 34  

 

 


