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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
                                                       внеурочной деятельности 

«Крепкий орешек» 

математика 
(учебный предмет) 

 

познавательная деятельность 
 (вид) 

 

 

 10-А класс  
(класс/классы) 

 

  Составитель: Полищук Ирина Ахтямовна, учитель математики 

         (ФИО учителя/ учителей) 

 

      Программа внеурочной деятельности «Крепкий орешек» реализуются по виду 

познавательной деятельности в рамках ФГОС.  

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности «Крепкий орешек» для 10 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и положения о внеурочной 

деятельности учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым". является частью образовательной 

программы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№8». Программа направлена на расширение и углубление знаний по математике у 

школьников, на развитие математических способностей учащихся, формирование у них 

культуры умственного труда на основе многовековой истории математики как науки. На 

повышение эффективности подготовки обучающихся 10 класса к Единому 

государственному экзамену по математике за курс средней школы и поступление в ВУЗ. 

Срок реализации программы -1 год. 

Количество часов за год составляет: 35 часов (1 час в неделю). 

 

г. Евпатория 

2020 

 



1. Планируемые результаты освоения программы. 

Личностными результатами реализации программы станет ответственное отношение к 

учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; способность к 

эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; креативность, инициативы, находчивости, 

активности при решении задач. 

 

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами; 

 формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы 

решения математической проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы 

относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей учебно-

познавательной деятельности; 

 определять пути достижения целей и взвешивать возможности разрешения определенных 

учебно-познавательных задач в соответствии с определенными критериями и задачами; 

 выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 

определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и планов 

(самообучение); 

 самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и 

значимые при работе с определенной математической моделью; 

 уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные 

схемы, ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести логико 

- структурный анализ задачи; 

 уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить 

определенные изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-

познавательной деятельности; 

 умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-

познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса в 

соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми средствами и формами 

организации сотрудничества, а также индивидуальной работы на уроке; 

 умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических задач, 

подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с математическими 

понятиями и моделями; 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный 

анализ, определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств и 

инструментов; 

 умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять основное на 

фоне второстепенных данных; 



 умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих закономерностей 

изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

 умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных 

компонентов изучаемого математического раздела или модели, понятия или классов, 

выделяя определенные существенные признаки или критерии; 

 умение выявлять, строить закономерность, связность, логичность соответствующих 

цепочек рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато 

представлять детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и 

соотношений на математическом языке; 

 умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, явлений, 

наиболее вероятные факторы, по которым математические модели и объекты ведут себя 

по определенным логическим законам, уметь приводить причинно-следственный анализ 

понятий, суждений и математических законов; 

 умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей 

определенными характеристиками объекта при наличии определенных компонентов 

формирующегося предполагаемого понятия или явления; 

 умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую математической 

задачи на язык графического отображения - составления математической модели, 

сохраняющей основные свойства и характеристики; 

 умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм действий 

как пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной задачи; 

 умение строить доказательство методом от противного; 

 умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс 

посредством поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы своего 

образовательного пространства; 

 уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать 

соотношение рассматриваемых объектов; 

 умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления информации: 

схемы, диаграммы, графическое представление данных; 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 

 умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера; 

 умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности других 

участников команды; 

 корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды, 

аргументировать доводы, выводы, а также выдвигать контраргументы, необходимые для 

выявления ситуации успеха в решении той или иной математической задачи; 

 умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-познавательных 

задач, а также строить соответствующие речевые высказывания на математическом языке 

для выстраивания математической модели; 

 уметь строить математические модели с помощью соответствующего программного 

обеспечения, сервисов свободного отдаленного доступа; 

 уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ ЕГЭ, заносить полученные 

результаты - ответы. 

 

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента 

для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности, а именно: 

 Формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска решения 

задачи в структуре задач ЕГЭ; 



 Формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ЕГЭ; 

 уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь преобразовывать 

знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для решения образовательных 

задач; 

 приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные 

компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для решения 

конкретных задач; 

 выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 

математических фактов, совокупности методов и способов решения; уметь представлять в 

словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и диаграммы, карты 

понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или иной математической задачи. 

  

2. Содержание учебной программы 

 Формы организации деятельности учащихся: коллективные и индивидуально-

групповые занятия, теоретические и практические занятия, работа с научно - популярной 

литературой, творческие работы. 

Основные виды деятельности учащихся: 
- решение занимательных задач; 

- выпуск математических газет; 

- участие в математической олимпиаде; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

- проектная деятельность; 

- самостоятельная работа 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы; 

- игровая деятельность. 

Основные методы: объяснение, беседа, иллюстрирование, решение задач, дидактические 

игры, убеждение. 

 

2. Содержание программы 

10 класс 

 

1. Нестандартные методы решения алгебраических уравнений. 

Умножение уравнения на функцию. Использование симметричности уравнения. 

Использование суперпозиции функций. Исследование уравнения на промежутках 

действительной оси. Понижение степени при решении некоторых алгебраических 

уравнений. 

2. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств 

Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы их решения. Период тригонометрического уравнения. Объединение 

серий решения тригонометрического уравнения, рациональная запись ответа. 

Аркфункции в нестандартных тригонометрических уравнениях. Тригонометрические 

уравнения в задачах ЕГЭ. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических функций при 

решении уравнений и неравенств. Тригонометрия в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ. 

3. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени. 

Возведение в степень при решении иррациональных уравнений, умножение на 

функцию. Уравнения и неравенства, содержащие неизвестную в основании и показателе 

степени. Решение смешанных уравнений и неравенств. 

4.  Решение линейных и квадратных неравенств с параметром. 

Решение линейных неравенств с параметром, в том числе с дополнительными 

условиями. Решение квадратных неравенств с параметром. Примеры решения линейных и 

квадратных неравенств с параметром из ЕГЭ. 



5. Решение нестандартных уравнений и неравенств из ЕГЭ 

Решение нестандартных уравнений и неравенств из ЕГЭ. 

            6. Решение комбинированных уравнений и их систем. 

Решение комбинированных уравнений и их систем. Семинар «Методы решения задач 

повышенного уровня сложности». 

 

Тематический план 

 10 класс 
№ Тема  Количест

во часов 

1.  Нестандартные методы решения алгебраических уравнений. 8 

2.  Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств 9 

3.  Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени. 8 

4.  Решение линейных и квадратных неравенств с параметром. 3 

5.  Решение нестандартных уравнений и неравенств из ЕГЭ 2 

6.  Решение комбинированных уравнений и их систем. 5 

ИТОГО 35 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по внеурочной деятельности  

на 2020/2021 учебный год 

Название  Крепкий орешек 

Класс  10 - А 

Учитель     Полищук Ирина Ахтямовна 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Дата 
 

Тема 

                           занятия 

Содержание 

 

Форма 

заняти

я 

 

Коррек

ти 

ровка 
По 

плану 

По 

факту 

Тема 1. Нестандартные методы решения алгебраических уравнений. (8 часов) 

1 01.09  Умножение уравнения на функцию. Использование 

свойств функции при 

решении уравнений 

беседа 

 

 2 8.09  Использование симметричности 

уравнения. 

Определение  

симметричности 

уравнения. Алгоритм 

решения данных 

уравнений 

Объяснен

ие 
индивиду

ально-
групповы

е занятия 

 

 3 15.09  Использование суперпозиции функций. Метод Мажорант Объяснен

ие 
индивиду

ально-

групповы

е занятия 

 

 4 22.09  Исследование уравнения на 

промежутках действительной оси. 

Применение на 

практике методов 

решения уравнений и 

неравенств, 

основанных на 

использовании свойств 

функции. 

Исследование 

уравнения на 

промежутках 

действительной оси. 

Угадывание корня 

уравнения. 

решение 

задач 

 

5. 29.09  Решение уравнений вида (х + α)
4
  + (х + 

β)
4 

 = с. 

Решение уравнений вида (х - α)(х - β)(х - 

γ)(х - δ)= А 

Решения уравнений с 

одной переменной 

степени выше второй 

Объяснен

ие 
индивиду

ально-

групповы
е занятия 

 

 6. 06.10  Решение уравнений вида (ах
2
 + b1x + c)( 

ах
2
 + b2x +c)=Ax

2
 

Решения уравнений с 

одной переменной 

степени выше второй 

Объяснен

ие 

индивиду
ально-

групповы

е занятия 

 

7. 13.10  Решение уравнений вида (х - α)(х - β)(х - 

γ)(х - δ)= Ах
2 

Решения уравнений с 

одной переменной 

степени выше второй 

Объяснен

ие 

индивиду
ально-

групповы

е занятия 

 

8. 20.10  Решение задач по теме «Нестандартные 

методы решения алгебраических 

уравнений» 

Применение на 

практике методов 

решения уравнений и 

неравенств, 

основанных на 

использовании 

свойств функции. 

Объяснен
ие 

индивиду

ально-
групповы

е занятия 
 

Тема 2. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств. (9 часов) 

9. 27.10  Формулы тригонометрии. 

Преобразование тригонометрических 

выражений. 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. 
Преобразование 

тригонометрически

х выражений. 

решение 
задач 

 

10. 10.11  Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства.  

Методы решения 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

индивиду
ально-

групповы

е занятия  

11 17.11  Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. Методы 

решения 

Методы решения 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

Объяснен

ие 
индивиду

ально-

групповы
е занятия 

 



неравенства. 

12 24.11  Решение тригонометрических 

уравнений.  

Период 

тригонометрического 

уравнения. 

Объединение серий 

решения 

тригонометрического 

уравнения – 

рациональная запись 

ответа. Аркфункции в 

нестандартных 

тригонометрических 

уравнениях 

Объяснен

ие 
индивиду

ально-

групповы
е занятия 

 

13 01.12  Тригонометрические уравнения в 

задачах ЕГЭ 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств. 

индивиду

ально-

групповы
е занятия 

 

14 08.12  Тригонометрические уравнения в 

задачах ЕГЭ 

Методы решения 

тригонометрическх 

уравнений и 

неравенств. 

индивиду
ально-

групповы

е занятия 
 

15 15.12  Тригонометрические неравенства.  Применение свойств 

тригонометрических 

функций при 

решении уравнений и 

неравенств 

индивиду

ально-
групповы

е занятия  

16 22.12  Тригонометрия в задачах контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств. 

индивиду

ально-

групповы
е занятия 

 

17 29.12  Тригонометрия в задачах контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств. 

индивиду

ально-
групповы

е занятия 
 

Тема 3. Уравнения и неравенства, содержащие радикалы, степени. (8 часов) 

18 12.01  Иррациональные уравнения 

Возведение в степень. 

 

Решение уравнений 

вида )(xf    )(xg  

= h (x) 

решение 
задач 

 

19 19.01  Решение уравнений вида  )(3 xf    

)(3 xg  = h(x) 

Решение уравнений 

вида  )(3 xf    

)(3 xg  = h(x) 

Объяснен
ие 

индивиду

ально-
групповы

е занятия 

 

20 26.01  Решение уравнений вида  )(3 xf    

)(3 xg  = h(x) 

Решение уравнений 

вида  )(3 xf    

)(3 xg  = h(x) 

Объяснен
ие 

индивиду

ально-
групповы

е занятия 

 

21 02.02  Умножение уравнения на функцию. 
Метод  умножение 

уравнения на 

функцию. 

Объяснен

ие 
индивиду

ально-

групповы
е занятия 

 

22 09.02  Сведение решения иррационального 

уравнения к решению 

тригонометрического уравнения. 

Метод решения 

иррациональных 

уравнений 

решение 

задач 
 

23 16.02  Сведение решения иррационального 

уравнения к решению 

тригонометрического уравнения. 

Метод решения 

иррациональных 

уравнений 

решение 

задач 
 

24 02.03  Сведение решения иррационального 

уравнения к решению 

тригонометрического уравнения. 

Метод решения 

иррациональных 

уравнений 

индивиду

ально-

групповы
е занятия 

 



25 09.03  Уравнения и неравенства, содержащие 

неизвестную в основании и показателе 

степени. 

Применение 

различных приемов 

при решении 

уравнений и 

неравенств 

решение 

задач 

 

Тема 4. Решение линейных и квадратных неравенств с параметром. (3 часа) 

26 16.03  Квадратный трехчлен с параметром. 

Свойства корней трехчлена 

Свойства корней 

трехчлена 

беседа 

 

27 30.03  Линейные уравнения с параметром, 

приемы их решения. 

приемы  решения 

линейные 

уравнения с 

параметром. 

решение 
задач 

 

28 06.04  Квадратные уравнения с параметром, 

приемы их решения. 

приемы решения 

квадратные 

уравнения с 

параметром,  

Проектна

я деят-ть 

решение 
задач 

 

Тема 5. Решение нестандартных уравнений и неравенств из ЕГЭ. (2 часа) 

29 13.04  Решение нестандартных уравнений и 

неравенств из ЕГЭ 

Решение задач 

базового, 

повышенного и 

высокого уровней 

из ЕГЭ. 

решен

ие 
задач 

 

30 20.04  Решение нестандартных уравнений и 

неравенств из ЕГЭ 

Решение задач 

базового,повышенн

ого и высокого 

уровней из ЕГЭ. 

решен

ие 
задач  

Тема 6. Решение комбинированных уравнений и их систем. (5 часа) 

31 27.04  Решение комбинированных уравнений 

и их систем. 

Решение задач 

базового,повышенн

ого и высокого 

уровней из ЕГЭ. 

рассказ 
решение 

задач  

32 04.05  Решение комбинированных уравнений 

и их систем. 

Решение задач 

базового,повышенн

ого и высокого 

уровней из ЕГЭ. 

решение 

задач 

 

33 11.05  Решение комбинированных уравнений и 

их систем. 

Решение задач 

базового,повышенн

ого и высокого 

уровней из ЕГЭ. 

индивиду
ально-

групповы

е занятия 
 

34 18.05  Семинар «Методы решения задач 

повышенного уровня сложности». 

Решение задач 

базового,повышенн

ого и высокого 

уровней из ЕГЭ. 

Проектна

я деят-ть 
решение 

задач 
 

35 25.05  Решение задач из ЕГЭ. Решение задач 

базового,повышенн

ого и высокого 

уровней из ЕГЭ. 

решение 
задач 

 



 



Тематическое планирование. 

  

 


