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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

2) освоение социальных норм, правил поведения; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной деятельности; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  



2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

Содержание 

Формы проведения занятий 

Построение графиков 

кусочных функций. 

 Практикум по построению графиков 

Модуль. Построение 

графиков с модулем. 

Практикум по построению графиков 

Текстовые задачи. Практикум по решению задач 

Преобразование 

рациональных выражений. 

Практикум,  повторение пройденного на уроках 

Рациональные уравнения. Практикум по решению уравнений 

Геометрические задачи. Практикум по решению геометрических задач 

Неравенства. Системы 

неравенств. 

Практикум по решению неравенств и систем 

неравенств. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

1-4 Построение графиков кусочных функций. 4 

5-8 Модуль. Построение графиков с модулем. 4 

9-13 Текстовые задачи. 5 

14-15 Преобразование рациональных выражений. 2 

16-17 Рациональные уравнения. 2 

18-27 Геометрические задачи. 10 

28-29 Неравенства. Системы неравенств. 2 

30-32 Задачи на теорию вероятностей 3 

33-34 Решение задач из билетов ОГЭ 2 

 


