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Пояснительная записка 

Настоящая программа курса внеурочной деятельности «В мире математики» 

 в 9 Б классах на 2022-2023учебный год составлена на основе ФГОС ООО(приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

 Цели реализации курса: 

 Расширить математический кругозор обучающихся,  возможности тренинга логического  

мышления, математического рассуждения и исследования на материале заданий повышенного 

уровня сложности. 

 Освоить  межпредметные  понятия,  универсальные  учебные  действия, 

обеспечивающие  успешное  изучение  данного  раздела математики  на повышенном уровне, 

обеспечить готовность применять математические знания в нестандартных ситуациях. 

 Обеспечить обучающимся, имеющим высокую мотивацию, условия для развития и 

применения математических способностей. 

 Формирование математической грамотности. 

Задачи реализации курса: 

 Ознакомить обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

математических объектов на примере решения задач с параметрами. 

 Обеспечить высокий уровень усвоения обучающимися раздела «Задачи с параметром» 

через систему подготовительных усложняющихся заданий, образцов наиболее рациональных 

решений. 

 Создать в процессе изучения предмета условия для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, предпрофильной подготовки. 

 Создать в процессе изучения предмета условия для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности. 

 Ознакомить обучающихся с  методами  научного  познания  и  методами исследования 

математических объектов на примере решения задач с параметрами, контекстных и практико-

ориентированных задач. 

 Способствовать овладению обучающимися такими общенаучными понятиями, как 

проблема, гипотеза, теоретический вывод. 

Основные виды деятельности учащихся: 

-проектная деятельность; 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах. 

Оценка качества образования происходит по безоценочной системе.  

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и  

незнакомых ситуациях. 

Проверка результатов работы: 

 подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

 подготовка сообщения по тематике занятия; 

 подготовка проекта в группе. 

 

 



Оценка результатов:  

1) обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают 

зачет; 

2) используются оценочные процедуры: листы самооценки, листы взаимооценки, 

анкетирование (приложения1,2). 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ МАТЕМАТИКИ» 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

Сформированность ответственного отношения к учению. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Метапредметные результаты 
Определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий, составлять план  решения  проблемы  (выполнения  проекта), определять  

потенциальные  затруднения  при  решении  задачи и находить средства для их устранения; 

оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или отсутствия 

планируемого результата, принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность 

строить рассуждение  от общих  закономерностей  к  частным  явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям, строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений,  

выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя  ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

создавать  модели  с выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения  

способа решения задачи в соответствии с ситуацией 

работать  индивидуально  и  в  группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ 

МАТЕМАТИКИ» 

Форма занятий курса внеурочной деятельности: клуб 

Вид деятельности: познавательная, проектная 

1. Решение линейных уравнений и неравенств с параметром.  

Алгоритм решения линейных уравнений. Анализ и решение простейших линейных уравнений с 

параметром. Равносильность алгебраических преобразований, в том числе условие 

возможности деления обеих частей уравнения на одно и то же выражение. Ветвление в задачах 

с параметром. Решение линейных уравнений с параметром. Алгоритм решения систем 

линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений с двумя неизвестными с 



параметром. Алгоритм решения линейных неравенств. Анализ и решение простейших 

линейных неравенств с параметром. Линейные неравенства с параметром и их системы. 

 2. Графики уравнений и неравенств на координатной плоскости Оху и плоскости Оха. 

Уравнение прямой, угловой и свободный коэффициент как параметры. Взаимное расположение 

прямых на плоскости. Системы линейных уравнений. График функции y = k/x. Окружность. 

Парабола. Кусочные функции. Задачи с параметром, решаемые с помощью графиков 

уравнений. Графики неравенств. Уравнение полуплоскости. Уравнение круга. Метод областей. 

Задачи с параметром, решаемые с помощью графиков неравенств.  

3. Решение квадратных уравнений с параметром. Формулы Виета . 

Квадратные уравнения с параметром. Аналитический и графический способы исследования 

квадратичного выражения (уравнения). Задачи о числе корней квадратного уравнения с 

параметром. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Выделение полного квадрата. 

Прямая и обратная теоремы Виета. 

4. Расположение корней квадратного уравнения относительно заданных точек. 

Непосредственный поиск корней и ограничения. Сравнение корней с нулём. Расположение 

корней квадратичной функции относительно числа (чисел).  

5. Дробно-рациональные уравнения. Отбор корней. 

Простейшие дробно-рациональные уравнения и алгоритм их решения. Простейшие дробно-

рациональные уравнения с параметром. Отбор корней – аналитический и графический методы. 

Применение метода областей. 

6. Использование свойств функций и алгебраических выражений. 

Использование симметрии в задачах, где требуется единственность или нечётность числа 

корней уравнения. Использование монотонности функций. Использование ОДЗ и оценка 

множества значений выражения. Метод оценки. Задачи с модулем. 

7.Текстовые задачи. Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «работу». Задачи 

геометрического содержания. 

 

 

Ш. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Наименование 

разделов с 

указанием 

количества часов, 

отводимых на их 

изучение 

 

Количество 

часов 

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

 

Вопросы 

воспитания в 

рамках изучения 

темы 

 Раздел 1. 

Уравнения и 

неравенства 

10 ЯКласс школа 

Фоксворд 

Интерактивная 

тетрадь 

sky smart 

 

Правильная 

организация режима 

дня. Значимость 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

1-2 Алгебраические 

выражения. 

Аналитический и 

графический 

способы 

исследования 

квадратичного 

выражения 

2   

3-4 Уравнения. 

Квадратные 

уравнения с 

2   



параметром. 

5-6 Неравенства. 

Алгоритм решения 

линейных 

неравенств. 

Анализ и решение 

простейших 

линейных 

неравенств с 

параметром. 

2 школа 

Фоксворд 

 

7-8 Системы уравнений. 

Алгоритм решения 

систем линейных 

уравнений. 

Решение систем 

линейных 

уравнений с двумя 

неизвестными с 

параметром. 

2   

8-10 Системы неравенств. 

Линейные 

неравенства с 

параметром и их 

системы. 

2   

 Раздел 2. Решение 

задач 

10 ЯКласс  

Школа Фоксворд 

Интерактивная 

тетрадь 

sky smart 
 

Воспитание 

графической 

культуры, 

творческой 

самостоятельности 

11-12 Задачи на проценты, 

сплавы и смеси  

2 ЯКласс  

13-14 Движение по 

прямой  

2   

15-16 Задачи на 

движение по воде  

2 Школа Фоксворд  

17-18 Задачи на 

совместную работу 

2   

19-20 Разные задачи . 

Задачи с модулем. 

2 ЯКласс  

 Раздел 3. 

Функция. График 

функции 

6 ЯКласс  

Школа Фоксворд 

Интерактивная 

тетрадь 

sky smart 

 

Отношение к 

математике как к 

части 

общечеловеческой 

культуры. 

Воспитание 

коммуникабельности 

21 Параболы. 

Геометрический 

смысл 

коэффициентов 

для уравнений 

1  Правильная 

организация 

режима дня. 

Значимость 

здоровья и 



прямой и 

параболы. 

здорового образа 

жизни 

22 Гиперболы. 

«Считывание» 

свойств функции 

по её графику. 

1   

23-25 Кусочно- 

непрерывные 

функции 

3   

26 Разные задачи. 

Установление 

соответствия 

между графиком 

функции и её 

аналитическим 

заданием 

1 ЯКласс  

 Раздел 4.  8  ЯКласс  

Школа Фоксворд 

Интерактивная 

тетрадь 

sky smart 

 

Ответственное 

отношение к 

выполнению дел, 

поручений 

27 Геометрическая 

задача на 

вычисление 

1  Воспитание 

графической 

культуры, 

творческой 

самостоятельности 

28-29 Треугольники. 

Геометрическая 

задача на 

доказательство 

2 Школа Фоксворд  

30-31 Четырёхугольники. 

Геометрическая 

задача на 

доказательство 

2   

32-34 Комбинация 

многоугольников и 

окружностей 

3 ЯКласс  

 

Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

1. Я посещал занятия клуба «В мире математики», потому что: 

а) хочу подготовится к выпускному экзамену; 

б) нравится решение занимательных задач;  

в) хочу научиться мыслить логически; 

г) нравится общение при решении умственных задач; 

д) нравится коллективная выработка идей; 

е) нравятся уроки учителя. 

2. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 



3. Мне нравится: 

 

а) поиск новых решений; 

б) решение сложных задач; 

в) работать в группе;  

г)  решать геометрические головоломки; 

д) проведение наблюдений и измерений; 

е) экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 4. Что тебе было интереснее  всего: 

а) решать трудные и нестандартные задачи;  

б) искать информацию в различных источниках;  

в) узнавать новое;  

г) другое. 

5. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) дискуссия; 

б) работа в паре; 

в) работа в группе. 

Приложение 2 

Лист самооценки работы в паре  

  

Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком  + , в какой мере ты согласен (а) со следующими 

утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех 

заданий  

      

При разногласиях я принимаю другое 

решение  

      

Большинство решений предложено мной        

Если не согласен, я не спорю, предлагаю 

другое решение  

      

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        

 


