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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Программа курса по внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» 

разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 

15.04.2022г 

 Основная  образовательная  программа ООО  ГБОУ  гимназия  №  168  

Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

          Программа данной внеурочной деятельности ориентирована на рассмотрение 

избранных вопросов математики, как углубляющих школьный курс, так и значительно 

расширяющих рамки школьной программы. Программа дополняет и развивает школьный 

курс математики, а также является информационной поддержкой дальнейшего образования 

и ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей старших школьников, 

их аналитических и синтетических способностей. Основная идея данной внеурочной 

деятельности заключена в расширении и углублении знаний учащихся по некоторым 

разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися 

системой математических знаний и умений, не только необходимых при сдаче выпускного 

экзамена, но и для некоторых школьников - важных для продолжения образования. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми 

знаниями, обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического 

применения своих интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои 

коммуникативные способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение 

предметного содержания курса и сам процесс изучения его становятся средствами, которые 

обеспечивают переход от обучения учащихся к их самообразованию. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное 

составление (моделирование) тестов 

Цель курса: 
Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных 

умственных умений.  

Задачи: 

Обучающие  

-учить способам поиска цели деятельности, её осознания и оформления;  

-учить быть критичными слушателями;  

-учить грамотной математической речи, умению обобщать и делать выводы;  

-учить добывать и грамотно обрабатывать информацию;   

-изучать, исследовать и анализировать важные современные проблемы в современной 

науке;  



-демонстрировать высокий уровень надпредметных умений;  

-достигать более высоких показателей в основной учебе;  

-синтезировать знания.  

Развивающие  

- повышать интерес к математике;  

- развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать;  

- развивать навыки успешного самостоятельного решения проблемы;  

- развивать эмоциональную отзывчивость  

- развивать умение быстрого счёта, быстрой реакции.  

Воспитательные  

- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, культуру общения;  

- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи;  

- формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую составляющие 

мышления, алгоритмического мышления;  

пространственное воображение;  

- воспитывать трудолюбие;  

- формировать систему нравственных межличностных отношений; - формировать доброе 

отношение друг к другу.  

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» реализуется в 

течение учебного года по 1 часу в неделю (34 учебных недель), 34 часа в год.  

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Общая характеристика учебного курса 

Содержание математического образования на уровне основного общего образования 

включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 

статистика, геометрия. Наряду с этим в него включен дополнительный раздел: 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического образования данного уровня обучения. 

Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальную работу. 

Описание места учебного курса в учебном плане 
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования курс «За страницами учебника математики» входит в часть учебного плана. 

Программа рассчитана для обучающихся 9 классов. Общее количество часов – 34 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 
Изучение математики на уровне основного общего образования дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

В личностном направлении:  

 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;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

В метапредметном направлении:  

 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,  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

В предметном направлении:  

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для 

решения задач из различных разделов курса;  

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире  

 овладение геометрическим языком  

  использовать свойства, признаки и формулы площадей геометрических фигур для 

решения различных задач. 

Содержание курса 

 

1. Способы разложение многочленов на множители –5 ч. 
• Вынесение общего множителя за скобки, метод группировки. 

• Применение формул сокращенного умножения, выделение полного квадрата. 

• Использование корней многочлена, метод введения новой переменной. 

• Решение целых и дробно - рациональных уравнений 

• Нахождение области определения функций и построение графиков функций. 

 

2.  Решение уравнений и неравенств с параметром – 7 ч. 

• Понятие «параметр». Понятие об уравнении и неравенстве с параметром. Что значит 

решить уравнение, неравенство с параметром. Примеры уравнений и неравенств с 

параметрами. 

• Линейные уравнения и неравенства с параметром. Алгоритм решения линейных 

уравнений и неравенств с параметром. Примеры линейных уравнений и неравенств с 

параметром. Свойства, которые используются при решении неравенств.  

• Квадратичная функция. График квадратичной функции. Формулы нахождения 

координат вершины параболы, дискриминанта, корней квадратного уравнения. Теорема 



Виета и обратная ей. Квадратное уравнение с параметром. Примеры квадратных 

уравнений с параметром. 

• Неравенства второй степени, содержащие параметр. Метод интервалов при решении 

квадратных неравенств с параметром. Примеры неравенств второй степени с 

параметром. 

• Практическая работа по решению различных задач с параметрами.(В ходе 

практической работы необходимо консультировать учащихся, осуществлять 

проверку решенных заданий, выявлять типичные ошибки и исправлять их. Нужно 

приготовить большой массив разных заданий, чтобы учащиеся смогли выбрать 

уровень трудности задания. Во время практикума ученики могут консультировать 

друг друга). 

 

3. Решение уравнений и неравенств с модулем – 4 ч. 
 

• Определение модуля. Геометрический смысл модуля. Понятие об уравнении и 

неравенстве с модулем. Что значит решить уравнение, неравенство с модулем. 

Примеры уравнений и неравенств с модулем.  

• Общие методы решения уравнений и неравенств с модулем.  

• Решение уравнений и неравенств, содержащих модули (несколько модулей).  

• Практическая работа по решению различных задач с модулями.  

 

4.Функции и графики – 8 ч. 
 

• Элементарные приёмы построения графиков функций. 

• Геометрические преобразования графиков. Основные приемы построения графиков на 

примерах простейших функций.  

• Графики функций «с модулями».  

• «Секреты» квадратичной параболы: зависимость формы графика от коэффициентов, 

определение коэффициентов по графику.  

• Дробно – линейные функции и их графики.  

• Функции в природе и технике. Практическая работа по решению различных задач на 

построение графиков различных функций. 

 

5.Решение задач – 10ч. 
 

• Способы решения задач.  

• Решение геометрических задач, на движение, на совместную работу, на проценты. 

 

Выпускник научится: 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать действительные  числа; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 



 строить графики элементарных функций; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей,  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

Выпускник получит возможность: 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Литература: 
 

1. Г.В.Дорофеев, Е.А. Бунимович, Л.В.Кузнецова и др. Математика. Сборник заданий 

для подготовки к ГИА в 9 классе. 

2. Олимпиадные задания по математике. 9 класс/сост. С.П. Ковалева. 

3. Занимательная математика. 5-11 классы/сост. Т.Д. Гаврилова  

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Учительский портал: www.uchportal.ru  

2. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com 

3. Единая коллекция образовательных ресурсов: www.school-collektion.edu.ru  

4. Сайт открытого банка задний ЕГЭ  ФИПИ : http://os.fipi.ru/home/1 . 

5. сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/  

Дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену «РЕШУ ЕГЭ»: 

http://решуегэ.рф , http://reshuege.ru 

 

http://www.uchportal.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://www.school-collektion.edu.ru/
http://os.fipi.ru/home/1
http://uztest.ru/
http://решуегэ.рф/
http://reshuege.ru/


Календарно-тематическое планирование  

9 класс 2022-2023 учебный год 

№п\п Раздел Тема урока Количест

во часов 

Формы контроля Дата 

план 

9А 

Дата 

факт 

9А 

Дата 

план 

9Б 

Дата 

факт 

9Б 

1.  Способы 

разложение 

многочленов на 

множители–5 ч. 

Вынесение общего множителя за 

скобки, метод группировки. 

1 Собеседование      

2.    Применение формул сокращенного 

умножения, выделение полного 

квадрата. 

1 взаимоконтроль.     

3.   Использование корней многочлена, 

метод введения новой переменной. 

1 с/р 

контролирующего 

характера. 

    

4.   Решение целых и дробно - 

рациональных уравнений 

1 с/р с проверкой на 

уроке. 

    

5.   Практическая работа по теме 

«Способы разложение многочленов 

на множители». 

1 п/р 

контролирующего 

характера. 

    

6.  Решение уравнений 

и неравенств с 

параметром–7ч. 

Понятие о задачах с параметром. 1 Беседа с 

учащимися в 

конце занятия;  

    

7.   Решение линейных уравнений и 

неравенств с параметром. 

1 Обучающая с/р .     

8.   Решение квадратных уравнений с 

параметром. 

1 с/р с проверкой на 

уроке. 

    

9.   Решение квадратных неравенств с 

параметром. 

1 с/р 

контролирующего 

характера. 

    



10.    Решение задач по теме «Линейные и 

квадратные уравнения с 

параметром». 

1 Разноуровневая 

п\р. 

    

11.   Решение задач по теме «Линейные и 

квадратные неравенства с 

параметром». 

1 Разноуровневая 

п\р. 

    

12.   Практическая работа по теме 

«Решение линейных и квадратных 

уравнений и неравенств с 

параметром». 

1 п / р 

контролирующего 

характера. 

    

13.  Решение уравнений 

и неравенств с 

модулем– 4ч. 

 Понятие о задачах с модулем,  1 Беседа с 

учащимися в 

конце занятия. 

    

14.    Решение линейных уравнений и 

неравенств с модулем. 

1 Обучающая с\р.     

15.    Решение уравнений и неравенств с 

модулем, несколькими модулями. 

1 разноуровневая 

п\р. 

    

16.    Практическая работа по теме 

«Решение уравнений и неравенств с 

модулем». 

1 п/ р 

контролирующего 

характера. 

    

17.  Функции и 

графики –8ч. 

 Элементарные приёмы построения 

графиков функций. 

1 Собеседование.     

18.   Преобразование графиков функций. 1 обучающая с\р.     

19.   Кусочно – заданные функции, их 

графики. 

1 взаимоконтроль.     

20.    Графики функций «с модулями». 1 с\р с проверкой на 

уроке. 

    

21.    «Секреты» квадратичной параболы: 

зависимость формы графика от 

коэффициентов, определение 

коэффициентов по графику. 

1 с\р с проверкой на 

уроке. 

    



22.    Дробно – линейные функции и их 

графики. 

1 с\р с проверкой на 

уроке. 

    

23.   Функции в природе и технике. 

Построение графиков различных 

функций. 

1 Беседа с 

учащимися в 

конце урока, 

разноуровневая 

п\р  

    

24.   Практическая работа по теме 

«Функции и графики». 

1 п\р 

контролирующего 

характера. 

    

25.  Решение задач –

10ч. 

 Способы решения задач. 1 Собеседование.     

26.   Решение геометрических задач. 1 с\р с проверкой на 

уроке. 

    

27.   Решение задач на движение 1 с\р с проверкой на 

уроке. 

    

28.    Решение задач на прогрессии. 1 с\р с проверкой на 

уроке. 

    

29.    Решение задач на совместную 

работу. 

1 с\р с проверкой на 

уроке. 

    

30.   Решение задач на проценты. 1 с\р с проверкой на 

уроке. 

    

31.    Решение задач на смеси и сплавы. 1 с\р с проверкой на 

уроке. 

    

32.    Решение различных задач. 1 взаимопроверка.     

33.   Решение вариантов ОГЭ 1      

34.   Систематизация и обобщение всего 

материала курса 

1      
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