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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для изучения курса 

«Решение нестандартных задач» по математике в 8, 9 классах, составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Программа носит авторский характер.  

Программа курса «Решение нестандартных задач» предполагает изучение таких 

вопросов, которые не входят в базовый курс математики основной школы, но необходимы 

при дальнейшем ее изучении, при сдаче экзамена за курс основной школы. Появление задач, 

решаемых нестандартными методами, на экзаменах далеко не случайно, т.к. с их помощью 

проверяется техника владения формулами элементарной математики, методами решения 

уравнений и неравенств, умение выстраивать логическую цепочку рассуждений, уровень 

логического мышления обучающихся и их математической культуры.  

Решению задач такого типа в школьной программе не уделяется должного внимания, 

большинство обучающихся либо вовсе не справляются с такими задачами, либо приводят 

громоздкие выкладки. Причиной этого является отсутствие системы заданий по данной теме 

в школьных учебниках. В связи с этим возникла необходимость в разработке и проведении 

курса «Решение нестандартных задач» для обучающихся 8 - 9-х классов.  

Многообразие нестандартных задач охватывает весь курс школьной математики, 

поэтому владение приемами их решения можно считать критерием знаний основных 

разделов школьной математики, уровня математического и логического мышления. Изучение 

методов решения нестандартных задач дают прекрасный материал для настоящей учебно-

исследовательской работы.  

Курс позволит обучающимся систематизировать, расширить и укрепить знания, 

подготовиться для дальнейшего изучения математики, научиться решать разнообразные 

задачи различной сложности. 

Курс «Решение нестандартных задач» по математике изучается в основной школе в 

объеме 68 часов. 

В 8 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

В 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач» 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 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 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
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 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 

возможности ее решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты включают в себя:  

 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 диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

Планируемые результаты изучения курса  

«Решение нестандартных задач» 

8 класс 

Выпускник научиться: 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычисления; 

 владеть понятием квадратного корня; 

 решать типовые задачи на проценты. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

9 класс 
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Выпускник научится: 

 решать задачи на движение, совместную работу, на смеси и сплавы, задачи с 

параметром, задачи геометрического содержания. 

 производить прикидку и оценку результатов вычислений; сочетать устные и 

письменные приемы; использовать приемы, рационализирующие вычисления; 

 приводить примеры зависимостей и процессов, анализировать графики, устанавливать 

соответствие между графиком функции и ее аналитическим заданием; строить и 

читать графики; 

 уверенно владеть системой определений, теорем, алгоритмов;  

 точно и грамотно излагать собственные рассуждения; 

 самостоятельно работать с методической литературой 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций; 

 научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторным задач. 

Содержание (8 класс) 

1. Введение (1 час). Цели и задачи курса «Решение нестандартных задач». Вопросы, 

рассматриваемые в курсе и его структура. Знакомство с литературой. Требования, 

предъявляемые к участникам курса.  

2. Приемы быстрого устного счета (2 часа). Множество натуральных чисел. Делимость 

чисел. Признаки делимости. НОД и НОК, методы их разложения. Алгоритм Евклида. 

3. Числовые выражения (5 часов). Целые и рациональные выражения. Выражения, 

содержащие степень. Иррациональные выражения.  

4. Числовая прямая (2 часа). Решение нестандартных задач с использованием координатной 

прямой. 

5. Решение занимательных задач (3 часа). Решение учебных заданий занимательного 

характера.  

6. Алгебраические выражения (4 часа). Преобразование алгебраических выражений. 

Работа с формулами задач из различных предметных областей. 

7. Решение задач на проценты. Сложные проценты (4 часа). Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях. Решение задач на проценты составлением уравнения. Формулы 

начисления «сложных процентов» и простого роста. Концентрация, процентная 

концентрация. Решение задач на «концентрацию».  

8. Уравнения и неравенства (4 часа). Решение линейных и квадратных уравнений. Решение 

линейных неравенств и их систем. 

9. Площадь (3 часа). Вычисление площадей треугольника, трапеции, прямоугольника, 

параллелограмма. 

10. Графики (2 часа).  Решение нестандартных задач графическим методом. 
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11. Статистика (2 часа). Работа с диаграммами. 

Содержание (9 класс) 

1. Функция (5 часов). Методы построения графиков функций. Графики линейной, 

квадратичной и дробно – рациональной функции. Обратные функции и свойства взаимно 

обратных функций. Чтение графиков. Использование функций в физике и экономике.  

2. Целые рациональные уравнения (6 часов). Преобразование алгебраических уравнений. 

Решение алгебраических уравнений методом подбора. Решение алгебраических уравнений 

методом группировки и разложением на множители. Решение алгебраических уравнений 

методом замены переменной. Однородные уравнения. Решение алгебраических уравнений 

методом введения параметра. 

3. Дробно-рациональные уравнения (3 часа). Общие положения. Сведение рационального 

уравнения к алгебраическому. Решение рациональных уравнений методом разложения на 

множители и делением на х≠0. Решение рациональных уравнений методом замены 

переменных. 

4. Решение текстовых задач (3 часа). Решение задач на движение, на совместную работу, на 

смеси и сплавы.  

5. Решение заданий игр «Кенгуру» (2 часа). 

6. Неравенства (3 часа). Неравенства с двумя переменными на координатной плоскости. 

Доказательство неравенств. Обобщенный метод интервалов. 

7. Системы уравнений и неравенств (2 часа). Решение систем уравнений. Графический 

способ решения систем неравенств 

8. Последовательности и прогрессии (2 часа). Арифметическая прогрессия. Геометрическая 

прогрессия. 

9. Модуль (3 часа). Модуль: общие сведения. Решение уравнений, неравенств, содержащих 

модуль. Построение графиков элементарных функций, содержащих модуль. 

«Нестандартные» методы решения заданий, содержащих модуль.  

10. События. Вероятности (2 часа). Элементы комбинаторики. Правило умножения. 

Случайные события и их вероятности.  

11. Длина окружности, площадь круга (2 часа). Длина окружности. Площадь круга. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ» 

8 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Дата 

плани 

руемая 

Дата 

факти 

ческая 

1. Введение  1   

2. Множество натуральных чисел. Делимость 

чисел.  

1   

3. Признаки делимости. НОД и НОК, методы их 

разложения. Алгоритм Евклида. 

1   

4. Целые и рациональные выражения.  1   

5. Целые и рациональные выражения.  1   

6. Выражения, содержащие степень.  1   

7. Иррациональные выражения.  1   

8. Иррациональные выражения.  1   

9. Решение нестандартных задач с 

использованием координатной прямой. 

1   

10. Решение нестандартных задач с 

использованием координатной прямой. 

1   

11. Решение учебных заданий занимательного 

характера 

1   

12. Решение учебных заданий занимательного 

характера 

1   

13. Решение учебных заданий занимательного 

характера 

1   

14. Преобразование алгебраических выражений.  1   

15. Преобразование алгебраических выражений.  1   

16. Работа с формулами задач из различных 

предметных областей 

1   

17 Работа с формулами задач из различных 

предметных областей 

1   

18. Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях.  

1   

19. Решение задач на проценты составлением 

уравнения.  

1   

20. Формулы начисления «сложных процентов» и 

простого роста.  

1   

21 Концентрация, процентная концентрация. 

Решение задач на «концентрацию».  

1   

22 Решение линейных и квадратных уравнений.  1   

23. Решение линейных и квадратных уравнений.  1   

24. Решение линейных неравенств и их систем 1   

25. Решение линейных неравенств и их систем 1   



 7 

26. Вычисление площади треугольника 1   

27. Вычисление площадей прямоугольника, 

параллелограмма, ромба 

1   

28. Вычисление площади трапеции 1   

29. Решение нестандартных задач графическим 

методом 

1   

30. Решение нестандартных задач графическим 

методом 

1   

31. Работа с диаграммами 1   

32. Работа с диаграммами 1   

33. Итоговое тестирование 1   

34. Итоговый урок 1   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ» 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Дата 

плани 

руемая 

Дата 

факти 

ческая 
 Функция 5   

1. Методы построения графиков функций.  1   

2. Графики линейной, квадратичной и дробно-

рациональной функции.   
1   

3. Обратные функции и свойства взаимно обратных 

функций.  
1   

4. Чтение графиков.  1   

5. Использование функций в физике и экономике 1   

 Целые рациональные уравнения 6   

6. Преобразование алгебраических уравнений.  1   

7. Решение алгебраических уравнений методом 

подбора.  
1   

8. Решение алгебраических уравнений методом 

группировки и разложением на множители.  
1   

9. Решение алгебраических уравнений методом 

замены переменной.  
1   

10. Однородные уравнения.  1   

11. Решение алгебраических уравнений методом 

введения параметра. 
1   

 Дробно-рациональные уравнения 3   

12. Сведение рационального уравнения к 

алгебраическому.  
1   

13. Решение рациональных уравнений методом 

разложения на множители и делением на х≠0.  
1   

14. Решение рациональных уравнений методом 

замены переменных. 
1   

 Решение текстовых задач 3   

15. Решение задач на движение 1   

16. Решение задач на совместную работу  1   

17. Решение задач на смеси и сплавы  1   
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 Решение заданий игр «Кенгуру» 2   

18. Решение заданий игр «Кенгуру» 1   
19. Решение заданий игр «Кенгуру» 1   

 Неравенства 3   
20 Неравенства с двумя переменными на 

координатной плоскости.  
1   

21. Доказательство неравенств 1   

22.  Обобщенный метод интервалов. 1   

 Системы уравнений и неравенств 2   

23. Решение систем уравнений.   1   

24. Графический способ решения систем неравенств 1   

 Последовательности и прогрессии 2   

25. Арифметическая прогрессия.  1   

26. Геометрическая прогрессия. 1   

 Модуль 3   

27. Модуль: общие сведения. Решение уравнений, 

неравенств, содержащих модуль.  
1   

28. Построение графиков элементарных функций, 

содержащих модуль.  
1   

29. «Нестандартные» методы решения заданий, 

содержащих модуль.  
1   

 События. Вероятности 2   

30. Элементы комбинаторики. Правило умножения.  1   

31. Случайные события и их вероятности 1   

 Длина окружности, площадь круга 3   

32. Длина окружности 1   
33. Площадь круга 1   
34. Итоговое тестирование 1   
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ n/n  Тема (темы) урока  Причина 

корректировки  
Способ, форма 

корректировки  
Согласование с 

администрацией 

школы  

          

          

          

          

          

          

            

     

     

     

     

 


