
Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 

«Решение нестандартных задач» основного общего образования 

 

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты:  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности еѐ решения;  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач;  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителями и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

 Формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  

 Развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах, графиках; описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятност-

ных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, графики.  

Содержание программы 

1. Функции, их свойства и графики. Свойства монотонных функций. Четные и нечет-

ные функции. Ограниченные и неограниченные функции. Симметрия графиков 

функций относительно оси координат и начала координат. Графики функций и . 

Решение задач по теме «Функции, их свойства и графики». 



2. Уравнения и неравенства. Схема Горнера. Теорема Безу. Решение возвратных 

уравнений. Приемы решения целых уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Решение целых неравенств с одной переменной. Решение дробно-

рациональных неравенств с одной переменной. Решение уравнений с переменной 

под знаком модуля. Целые уравнения с параметрами. Дробно-рациональные урав-

нения с параметрами. Некоторые приемы решения систем уравнений с двумя пере-

менными. 

3. Последовательности. Способы задания последовательностей. Метод математиче-

ской индукции. Решение задач по теме: «Арифметическая и геометрическая про-

грессии» 

4. Квадратный трехчлен в задачах. Квадратный трехчлен, его график. Теорема Виета. 

Задачи на максимум и минимум. 

 

Тематическое планирование 

9 класс (35 часов) 

 

№ Тема 

Функции, их свойства и графики 

1 Свойства монотонных функций 

2 Четные и нечетные функции 

3 Ограниченные и неограниченные функции 

4 Симметрия графиков функций относительно оси ординат и начала координат 

5 Графики функций 

6 Решение задач по теме «Функции, их свойства и графики». 

Уравнения и неравенства 

7 Схема Горнера. Теорема Безу. 

8 Решение возвратных уравнений. 

9 Приемы решения целых уравнений 

10 Решение дробно-рациональных уравнений 

11 Решение целых неравенств с одной переменной 

12 Решение дробно-рациональных неравенств с одной переменной 

13 Решение уравнений с переменной под знаком модуля 

14 Решение неравенств с переменной под знаком модуля 

15 Целые уравнения с параметрами 

16 Дробно-рациональные уравнения с параметрами 

17 Некоторые приемы решения систем уравнений с двумя переменными 

Последовательности 

18 Последовательности. Способы задания последовательностей. Свойства последова-

тельностей. 

19 Метод математической индукции 

20 Решение задач по теме: «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 

Квадратный трехчлен в задачах 

21 Квадратный трехчлен. График квадратного трехчлена. 

22 Теорема Виета 

23 Задачи на максимум и минимум 

Геометрия 

24 Задачи на перекладывание и построение фигур 

25 Линии в треугольнике 

26 Площадь треугольника и многоугольника 



27 Доказательство через обратную теорему 

28 Свойства треугольника, параллелограмма, трапеции 

29 Построения циркулем и линейкой 

30 Подобные фигуры 

31 Окружность 

32 Подобные фигуры 

33 Движения в геометрии 

34 Разные задачи 

35 Итоговое занятие 

 


