


Аннотация рабочей программы  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Избранные вопросы математики» для 9 класса 

Рабочая программа по математике 

 
Предметная область «Математика и информатика»; 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке; Положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, с 

учётом Примерной ООП ООО. 

 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч. год; 

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» для 9 

класса изучается на уровне основного общего образования в общем объеме 

34 часа: 1 час в неделю в 9 классе.  

 
Разработчик программы: Фоменко Любовь Анатольевна, учитель 

математики высшей квалификационной категории.  

 

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя 

следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения курса. 

2. Основное содержание курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы 

математики» для 9 класса составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в Академгородке; 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, с учётом Примерной ООП ООО. 

Целью курса являются:  

 Развивать интерес к математике 

 формирование у учащихся умения рассуждать, доказывать и осуществлять поиск 
решений алгебраических задач на материале алгебраического компонента 9 класса;  

 формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления и 
математических способностей школьников. 

 

Задачами курса являются: 

 

 систематизация, обобщение и углубление учебного материала, изученного на 

уроках алгебры в 7–9 классах; 

 развитие познавательного интереса школьников к изучению математики; 

 формирование процессуальных черт их творческой деятельности; 

 продолжение работы по ознакомлению учащихся с общими и частными 

эвристическими приемами поиска решения стандартных и нестандартных задач; 

 развитие логического мышления и интуиции учащихся; 

 расширение сфер ознакомления с нестандартными методами решения 

алгебраических задач. 

 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч. год; 

Курс «Избранные вопросы математики» изучается на уровне основного общего 

образования в 9 И классе (инженерного профиля) в общем объёме 34 часа: по 1 часу в 

неделю. 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные 

у учащихся будут сформированы: 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к математике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 ценностные отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметные 



регулятивные 

учащиеся научатся: 

 пониманию различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 монологической и диалогической речи, умению выражать свои мысли и   способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 действиям в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем; 

 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 



 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

учащиеся научатся: 

 преобразовывать многочлены различными способами; 

 решать уравнения, применяя алгебраические преобразования и различные приемы: 
разложение на множители, замена переменной; 

 решать системы уравнений способом подстановки и сложения; применение 
специальных приемов решения систем уравнений; 

 отвечать на вопросы, связанные с исследованием уравнений и систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты, используя по необходимости графические 
представления; 

 решать неравенства, требующие алгебраические преобразования; 

 решать неравенства, выбирая решения, удовлетворяющие дополнительным 
условиям; 

 решать системы неравенств, требующие алгебраические преобразования; 

 решать задачи, связанные с исследованием неравенств и систем, содержащих 

буквенные коэффициенты; 

 решать задачи, требующие применение аппарата неравенств; 

 строить графики изучаемых функций и отвечать на вопросы, связанные с 
исследованием этих функций; 

 строить более сложные функции, исследовать данные функции; 

 решать математические практические задачи, используя графическое 
представление функций и их свойства; 

 составлять уравнение прямой в координатной плоскости по заданным условиям; 

 составлять уравнение параболы и гиперболы в координатной плоскости по 
заданным условиям; 



 решать задачи геометрического содержания на координатной плоскости с 

использованием алгебраического метода и с опорой на графические представления; 

 строить графики уравнений; 

 применять формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессии при 
решении задач; 

 применять формулы суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессии при решении задач; 

решать текстовые задач, используя как арифметические способы рассуждений, так и 

алгебраический метод (составление выражений, уравнений, систем), в том числе работа с 

алгебраической моделью, в которой число переменных превосходит число уравнений;  

учащиеся получат возможность научиться: 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных 
материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений 
с использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1.  Выражения и их преобразования 
Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

Тема 2. Уравнения и системы уравнений 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших степеней). Различные методы решения систем 

уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных 

приёмов при решении систем уравнений. 

Тема 3. Неравенства 
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

Тема 4. Функции 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование 

графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия 

между графиком функции и её аналитическим заданием.  

Тема 5. Координаты и графики 
Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

Тема 6. Арифметическая и геометрическая прогрессии 



Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. 

Комбинированные задачи. 

Тема 7. Текстовые задачи 
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

3. Тематическое планирование курса с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

1. Выражения и их преобразования 5 

 Выполнение разложения многочленов на множители (вынесение общего 

множителя) 

 

 Разложение на множители многочленов, используя формулы сокращенного 

умножения 

 

 Преобразования целых и дробных выражений, применяя широкий набор 

изученных алгоритмов 

 

 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни  

 Преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями  

2. Уравнения и системы уравнений 5 

 Решение целых уравнений  

 Решение дробно-рациональных уравнений  

 Решение систем уравнений  

 Решение систем, содержащих нелинейные уравнения  

 Ответы на нестандартные вопросы  

3. Неравенства 5 

 Решение линейных неравенств с одной переменной и их систем  

 Решение квадратных неравенств   

 Решение систем неравенств, включающих квадратные неравенства  

 Решение задач на составление неравенств  

 Решение задач из других разделов курса  

4. Функции 5 

 Построение и исследование  графиков функций   

 Построение более сложных графиков (кусочно-заданные)  

 Построение более сложных графиков (с «выбитыми» точками и т.п.)  

 Использование графических представлений функций для решения 

математических задач из других разделов курса 

 

 Использование свойств функций для решения математических задач из 

других разделов курса. 

 

5. Координаты и графики 4 

 Составление уравнения прямой  

 Составление уравнения параболы и гиперболы  

 Решение задач геометрического содержания   

 Построение графиков уравнений с двумя переменными  

6. Арифметическая и геометрическая прогрессия 5 

 Нахождение n-го члена арифметической и геометрической прогрессии  

 Решение задач с применением формул n-го члена арифметической и  



геометрической прогрессии 

 Решение задач с применением формул суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий 

 

 Применение аппарата уравнений при решении задач на прогрессии  

 Применение аппарата неравенств при решении задач на прогрессии  

7. Текстовые задачи 5 

 Решение текстовых задач на движение  

 Решение текстовых задач на части  

 Решение текстовых задач на составление уравнения  

 решение задач на работу  

 Решение текстовых задач на составление системы уравнений  

 Итого: 34 часа 

 


