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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Решение 

алгебраических задач повышенной сложности» 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности является 

развитие следующих умений: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускникабудут сформированы: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

•       критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

•       представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

•         могут быть сформированы: 

•        креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

•       умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

  Метапредметными результатами изучения курса являются развитие следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

•         умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

•         умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

•умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

Выпускники получат возможность научиться: 

•       умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

•       умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

•       понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

•       умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

•         умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Познавательные 

Выпускники научатся: 



•         выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи; 

•         моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

•         устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

•         осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи); 

•         конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть 

до заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на 

части; 

•         сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

•         понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

дополнять таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в 

учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• моделировать условия текстовых задач, 

• решать задачи разными способами; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения 

задач; 

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий, переводить информацию из одного вида в 

другой, 

•         находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; 

• осуществлять взаимопроверку; 

• обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы 

вычисления или решения задачи); 

• объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

•         задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

  

  

Предметными результатами изучения курса являются развитие следующих умений: 

Выпускники научатся: 



• использовать геометрический смысл модуля, суммы и разности модулей для 

решения 

• уравнений и неравенств 

вида: ; 

• применять свойства модулей при решении уравнений и неравенств 

• решать уравнения с модулями; 

• решать неравенства с модулями; 

• строить графики функций ; 

• строить графики уравнений с модулями 

вида: ; 

• решать рациональные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать уравнения и неравенства с модулем и параметрами; 

Выпускники получат возможность научиться: 

•    решать задачи, связанные с исследованием корней квадратного трехчлена; 

•    применять различные методы при решении задач с параметрами. 

•    решать задачи с параметрами графическим и координатно-параметрическим 

методами; 

•    находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

•    создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

•         Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебных 

•         предмета «Математика» 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Решение 

алгебраических задач повышенной сложности» 

Равносильность уравнений и неравенств. 

График уравнения (неравенства) с параметром. 

Рациональные алгебраические уравнения (неравенства) с параметрами. 

 Квадратный трехчлен. Расположение корней квадратного трехчлена. 

 Необходимые условия в задачах с параметрами. 

Тригонометрические уравнения с параметром. 

  

Основное содержание курса составляют алгебраический и графический (координатно-

параметрический) методы решения уравнений и неравенств первой степени, содержащих 

переменную под знаком модуля, тригонометрических уравнений реализующиеся через 

определенные способы (раскрытие модуля по определению, возведение уравнения или 

неравенства в квадрат, равносильные преобразования, построение графиков в различных 

осях). 

Такой подход к выбору содержания спецкурса неслучаен. Он обусловлен следующими 

факторами: 

• уравнения и неравенства, например,  с модулем можно решать несколькими 

способами, в ряде случаев при решении одного уравнения или неравенства 

необходимо использование сразу нескольких из них; 

• овладение всеми методами решений, и, выявление их преимуществ и недостатков, 

позволяет существенно сэкономить время за счет выбора наиболее эффективного 

для данной задачи способа решения; 

убедиться в правильности полученных результатов можно за счет решения одной задачи 

разными способами 



На занятиях в форме, доступной для эффективного восприятия обучающимися, 

изучающими математику по программе на базовом уровне, будет: 

•         изложена система математических методов, способствующая углублению 

школьного курса математики и сближение его с вузовским курсом; 

•           введено понятие графика уравнения (неравенства) с параметром, что 

позволяет значительно проще и эффективнее решать соответствующие задачи с 

параметрами; 

•         обращено внимание на специфику оформления решения задач с 

параметрами. 

  

Формы занятий: 

1. Лекции 

2. Постановка и решение крупной исследовательской задачи с поэтапным разбором 

3. Решение задач с последующим разбором 

4. Практические и лабораторные работы 

5. Командные соревнования, турниры, 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Решение алгебраических задач повышенной сложности» 

№ 

п/п 

Тема Содержание Форма и 

виды 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

  10 класс (34 ч) 

  Введение. 

1 Равносильность уравнений и 

неравенств. Линейные и 

квадратные  уравнения и 

неравенства. Основные 

методы решения. 

Равносильность уравнений и 

неравенств. Линейные 

уравнения. Основные методы 

решения. 

Квадратные  уравнения. 

Основные методы решения. 

Линейные и 

квадратные  неравенства 

  

1,3,5 6 

Уравнения и неравенства, содержащие параметры. 

2 Линейные уравнения и 

уравнения, приводимые к 

линейным. Задачи с 

дополнительными 

условиями. 

Линейные уравнения с 

параметрами. Уравнения с 

параметрами, приводимые к 

линейным. Задачи с 

дополнительными условиями 

1,2,3,4 6 

3 Линейные неравенства с 

параметрами. Неравенства, 

приводимые к линейным. 

Задачи с дополнительными 

условиями. 

Линейные неравенства с 

параметрами. Приемы 

отыскания контрольных 

значений 

параметра. Неравенства с 

параметрами, приводимые к 

линейным 

1,2,3,4. 6 

4 Квадратный трехчлен. 

Расположение корней 

квадратного трехчлена. 

Квадратный трехчлен. 

Расположение корней 

квадратного трехчлена. 

2,3 2 



5 Квадратные уравнения с 

параметрами. Уравнения с 

параметрами, приводимые к 

квадратным.  Задачи с 

дополнительными 

условиями. 

Квадратные уравнения с 

параметрами. Уравнения с 

параметрами, приводимые к 

квадратным. Задачи с 

дополнительными условиями. 

  

1,2,3,4,5 6 

6 График уравнения с 

параметрами. 

График уравнения с 

параметрами. 

  

1,2,3 2 

7 Графический способ 

решения квадратных 

уравнений и неравенств с 

параметром. 

Графический способ решения 

линейных и квадратных 

уравнений  с 

параметром. Графический 

способ решения квадратных 

неравенств с параметром 

1,2,3,4 4 

8 Повторение Самостоятельная 

работа №1 

работа проводится в виде 

игрового марафона 

  

5 2 

11 класс (33 ч) 

9 Квадратные неравенства с 

параметрами.  Неравенства, 

приводимые к 

квадратным.  Задачи с 

дополнительными 

условиями. 

Квадратные неравенства с 

параметрами. Неравенства, 

приводимые к 

квадратным.  Задачи с 

дополнительными условиями. 

  

1,2,3,4 4 

10 Метод интервалов при 

решении квадратных 

неравенств с параметром. 

Метод интервалов при решении 

квадратных неравенств с 

параметром. Метод интервалов 

при решении квадратных 

неравенств с параметром и 

дополнительными условиями 

1,2,3 4 

11 Повторение. Уравнения, 

содержащие переменную под 

знаком абсолютной 

величины. Основные 

способы решения. 

Уравнения, содержащие 

переменную под знаком 

абсолютной величины. 

Основные способы решения 

3 2 

12 Уравнения первой степени с 

параметрами, содержащие 

переменную под знаком 

абсолютной величины. 

Уравнения первой степени с 

параметрами, содержащие 

переменную под знаком 

абсолютной величины. Способ 

раскрытия модуля по 

определению. Способ 

раскрытия модуля возведением 

в квадрат. Способ 

равносильных преобразований 

при раскрытии модуля 

2,3,4 4 

13 Повторение. Неравенства, 

содержащие переменную под 

знаком абсолютной 

величины. Основные 

способы решения. 

Неравенства, содержащие 

переменную под знаком 

абсолютной величины. 

Основные способы решения. 

3,5 2 



14 Неравенства первой степени 

с параметрами, содержащие 

переменную под знаком 

абсолютной величины. 

Неравенства первой степени с 

параметрами, содержащие 

переменную под знаком 

абсолютной величины. Способ 

раскрытия модуля по 

определению. Способ 

равносильных преобразований 

при раскрытии модуля 

1,2,3,4 4 

15 Графический способ 

решения  уравнений и 

неравенств с параметром, 

содержащие переменную под 

знаком абсолютной 

величины. 

Графический способ 

решения  уравнений и 

неравенств с параметром, 

содержащие переменную под 

знаком абсолютной величины. 

3 2 

16 Обобщение и 

систематизация методов 

решения задач с 

параметрами.   

Линейные уравнения с 

параметрами. Линейные 

неравенства с параметрами. 

Квадратные уравнения с 

параметрами Квадратные 

неравенства с параметрами.   

Метод интервалов при решении 

квадратных неравенств с 

параметром. Уравнения первой 

степени с параметрами, 

содержащие переменную под 

знаком абсолютной величины. 

Неравенства первой степени с 

параметрами, содержащие 

переменную под знаком 

абсолютной величины. 

3,4,5 8 

17 Зачетная работа «Задачи с 

параметром  и методы их 

решения» 

Игра-аукцион (Зачетная 

работа): «Задачи с 

параметром  и методы их 

решения»  

  

5 2 

18 Итоговое занятие «Задачи с 

параметром и методы их 

решения» 

  консультаци

я 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



1. Назначение  итоговой работы 

Работа предназначена для проверки уровня усвоения обучающимися основных тем 

курса «Решение алгебраических задач повышенной сложности» за 10 класс. 

2. Документы, определяющие содержание и структуру теста 
Текст контрольной работы разработан коллективом учителей математики. 

    3. Условия проведения самостоятельной работы 

работа проводится в виде игрового марафона 
Класс разбивается на три команды 

Марафон состоит из 6 заданий. Каждой команде выдаётся раздаточный материал в виде 

набора заданий.. По истечении времени листы с ответами каждая команда сдаёт ответы и 

решения. Задания проверяются сразу коллективным обсуждением . Команда - победитель 

получает "аплодисменты" 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 30 минут. 

5. Содержание и структура работы. 

работа состоит из 6 заданий Содержание работы охватывает учебный материал, 

изученный в курсе 10 класса. 

Все задания требуют решения, которые ученик считает наиболее правильным, отметка не 

выставляется. 

Перечень проверяемых элементов предметного содержания представлены в таблице 1. 

  

Перечень элементов интеллектуальных умений, методологических умений 

№ задания Описание элементов содержания 

1.   Осведомленность 

2.   Наблюдательность 

3.   Сообразительность.(нестандартные приемы решения) 

4.   Аналитические умения. 

5.   Методологические умения 

6.   Логика 

7.   Использование различных приемов при решении 

  

  

6. Система оценивания работы 
  

Уровень сформированности умения Результат 

освоено От 1/3 до 2/3 

не освоено Меньше 1/3 

  

  

  

 

 

 

 
 



Самостоятельная работа №1 «Решение уравнений с параметрами, приводимые 

к линейным. Квадратные уравнения с параметрами. Уравнения с параметрами, 

приводимые к квадратным.  Задачи с дополнительными условиями» 

Решить относительно х уравнение: 

) ; 

б) ; 

в) . 

  

а)     

 
Календарно – поурочное планирование занятий. 

  
   

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

Проведения 

10А 

Дата 

 проведения 

10Б 

Контроль Примечания 

1 Равносильность 

уравнений. Задачи 

повышенной сложности. 

        

2 Равносильность 

неравенств. Задачи 

повышенной сложности. 

        

3 Линейные уравнения. 

Основные методы 

решения. Задачи 

повышенной сложности. 

        

4 Квадратные  уравнения. 

Основные методы 

решения. Задачи 

повышенной сложности. 

        

5 Линейные  неравенства. 

Основные методы 

решения. Задачи 

повышенной сложности. 

      

  

  

  

  

  

6 Квадратные  неравенства. 

Основные методы 

        



решения. Задачи 

повышенной сложности. 

7 Линейные уравнения с 

параметрами. 

Контрольное значение 

параметра. 

        

8 Приемы отыскания 

контрольных значений 

параметра. Решение 

линейных уравнений с 

параметрами. 

        

9  Уравнения с 

параметрами, 

приводимые к линейным. 

        

10  Решение уравнений с 

параметрами, 

приводимые к линейным. 

        

11 Линейные уравнения с 

параметрами.  Задачи с 

дополнительными 

условиями. 

        

12 Уравнения с 

параметрами, 

приводимые к линейным. 

Задачи с 

дополнительными 

условиями. 

        

13 Линейные неравенства с 

параметрами. 

Контрольное значение 

параметра. 

        

14 Приемы отыскания 

контрольных значений 

параметра. Решение 

линейных неравенств  с 

параметрами. 

        

15  Неравенства с 

параметрами, 

приводимые к линейным. 

        

16  Решение неравенств с 

параметрами, 

приводимых к линейным. 

        

17 Линейные неравенства с 

параметрами. Задачи с 

дополнительными 

условиями. 

        

18 Неравенства, 

приводимые к линейным. 

Задачи с 

дополнительными 

условиями. 

        



19 Квадратный трехчлен. 

Расположение корней 

квадратного трехчлена. 

        

20 Решение задач по теме 

«Квадратный трехчлен. 

Расположение корней 

квадратного трехчлена» 

        

21 Квадратные уравнения с 

параметрами. 

  

        

22 Решение квадратных 

уравнений с 

параметрами. 

  

        

23 Уравнения с 

параметрами, 

приводимые к 

квадратным.  

        

24 Решение уравнений с 

параметрами, 

приводимые к 

квадратным 

        

25 Квадратные уравнения с 

параметрами. Задачи с 

дополнительными 

условиями. 

        

26 Решение квадратных 

уравнений с 

параметрами. Задачи с 

дополнительными 

условиями. 

        

27 График уравнения с 

параметрами. 

  

        

28 Решение задач по теме 

«График уравнений с 

параметром» 

        

29 Графический способ 

решения линейных и 

квадратных уравнений  с 

параметром. 

        

30  Решение линейных и 

квадратных уравнений  с 

параметром графическим 

способом 

        

31 Графический способ 

решения квадратных 

неравенств с параметром. 

        

32 Решение квадратных 

неравенств  с параметром 

графическим способом 

        



33 Игровой  марафон     Самостоятельная 

работа №1 

  

34 Консультация         

 11 класс 

1 Квадратные неравенства 

с параметрами. 

  

        

2 Решение квадратных 

неравенств с 

параметрами. 

  

        

3 Неравенства, 

приводимые к 

квадратным.  Задачи с 

дополнительными 

условиями.  

        

4 Решение неравенств, 

приводимых к 

квадратным.  Задачи с 

дополнительными 

условиями.  

        

5 Метод интервалов при 

решении квадратных 

неравенств с параметром. 

        

6 Решение квадратных 

неравенств с параметром 

методом интервалов. 

        

7 Метод интервалов при 

решении квадратных 

неравенств с параметром 

и дополнительными 

условиями 

        

8 Решение квадратных 

неравенств с параметром 

и дополнительными 

условиями методом 

интервалов 

        

9 Повторение. Уравнения, 

содержащие переменную 

под знаком абсолютной 

величины. Основные 

способы решения. 

        

10 Решение уравнений, 

содержащих переменную 

под знаком абсолютной 

величины 

        

11 Уравнения первой 

степени с параметрами, 

содержащие переменную 

под знаком абсолютной 

величины. Способ 

        



раскрытия модуля по 

определению. 

12 Решение уравнений 

первой степени с 

параметрами, 

содержащие переменную 

под знаком абсолютной 

величины способом 

раскрытия модуля по 

определению. 

        

13 Способ раскрытия 

модуля возведением в 

квадрат. Способ 

равносильных 

преобразований при 

раскрытии модуля. 

        

14 Практическое 

применение способа 

раскрытия модуля 

возведением в квадрат и 

способа равносильных 

преобразований при 

раскрытии модуля. 

        

15 Повторение. 

Неравенства, 

содержащие переменную 

под знаком абсолютной 

величины. Основные 

способы решения. 

        

16 Решение неравенств, 

содержащих переменную 

под знаком абсолютной 

величины. 

        

17 Неравенства первой 

степени с параметрами, 

содержащие переменную 

под знаком абсолютной 

величины. Способ 

раскрытия модуля по 

определению. 

        

18 Решение неравенств 

способом раскрытия 

модуля по определению. 

        

19 Неравенства первой 

степени с параметрами, 

содержащие переменную 

под знаком абсолютной 

величины. Способ 

равносильных 

преобразований при 

раскрытии модуля. 

        



20 Решение неравенств 

способом равносильных 

преобразований при 

раскрытии модуля. 

        

21 Графический способ 

решения  уравнений и 

неравенств с параметром, 

содержащие переменную 

под знаком абсолютной 

величины. 

        

22  Решение графическим 

способом   уравнений и 

неравенств с параметром, 

содержащие переменную 

под знаком абсолютной 

величины 

        

23 Обобщение и 

систематизация методов 

решения задач с 

параметрами. 

        

24 Линейные уравнения с 

параметрами. 

        

25 Линейные неравенства с 

параметрами. 

        

26 Квадратные уравнения с 

параметрами. 

  

        

27 Квадратные неравенства 

с параметрами. 

  

        

28 Метод интервалов при 

решении квадратных 

неравенств с параметром 

        

29 Уравнения первой 

степени с параметрами, 

содержащие переменную 

под знаком абсолютной 

величины. 

        

30 Неравенства первой 

степени с параметрами, 

содержащие переменную 

под знаком абсолютной 

величины. 

        

31 Игра-аукцион (Зачетная 

работа): 

    Зачет   

32 Игра-аукцион (Зачетная 

работа): 

    Зачет   

33 Итоговое занятие 

«Задачи с параметром и 

методы их решения» 
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