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Пояснительная записка 

 

 

 

 

 

 
                                    

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон №273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.12.2010 г. №986; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189». 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

       Решение систем нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Решение 

задач при 



помощи систем уравнений  
Решение систем нелинейных уравнений способами подстановки, алгебраического 
сложения, комбинированным, способом подбора, замены переменных и графическим. 

Системы нелинейных уравнений повышенной сложности. Решение алгебраических 
уравнений высших степеней. Решение неравенств, содержащих степени. Системы 

нелинейных уравнений повышенной сложности и их решения. Решение 

алгебраических уравнений высших степеней. Решение возвратных уравнений 

 

       Степень с целым показателем. Стандартный вид числа. Арифметический 

корень 

натуральной степени. Решение простейших иррациональных уравнений 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. 
Арифметический корень натуральной степени. Понятие равносильности уравнений, 
их систем и совокупностей. Решение простейших иррациональных уравнений 

 

       Степень с действительным показателем. Возведение в степень числового 

неравенства. Сравнение степеней. Решение показательных уравнений 

Степень с действительным показателем и её свойства. Возведение в степень 
числового неравенства. Сравнение степеней. Решение показательных уравнений. 

 

       Понятие функции. Свойства функций. Степенная функция и её свойства 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Осевая и 
центральная симметрии. Свойство чётности или нечётности. Свойство возрастания 
или убывания функции. Наибольшее и наименьшее значения функции, максимум и 
минимум функции. Асимптоты графика. Промежутки 
знакопостоянства функции. График функции где а, m, n — 
заданные числа, а ≠ 0.  
 

       Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. 
Геометрическая прогрессия. 

 

       Некоторые сведения из теории вероятности и статистики 

События. Классическое определение вероятности события. Решение вероятностных 
задач  
с помощью комбинаторики. Геометрическая вероятность. Относительная частота и 
закон больших чисел. Случайные величины. Генеральная совокупность и выборка.  
Размах и центральные тенденции: мода, медиана и среднее значение. 

 

       Множества. Элементы логики. Уравнение линии. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости 

Множества. Объединение множеств. Пересечение и разность множеств. Элементы 
логики  
Прямая и обратная теорема. Уравнение линии. Уравнение окружности.  Линейная 

функция. Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Уравнение прямой, 

проходящей через две заданные точки. Уравнение прямой, являющееся серединным 

перпендикуляром к отрезку. Угловой коэффициент прямой. Множества точек на 

координатной плоскости. 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

 

Результаты формируемые умения средства формирования 

 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

✓ формирование у детей мотивации к 

обучению, помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии; 

✓ развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

организация на уроке 

парно-групповой работы 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 

р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

✓ учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

✓ планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

✓ осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

✓ в сотрудничестве с 

учителем; 

✓ ставить новые учебные 

задачи; 

✓ преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

✓ проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

✓ формировать умения учиться: навыки 
решения творческих задач и навыки 
поиска, анализа и интерпретации 
информации; 
✓ добывать необходимые знания и с их 
помощью проделывать конкретную 
работу; 
✓ осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы; 
✓ осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков 

✓ расширить поиск 
информации за счёт 
библиотек и Интернета 

 

 

 

 



к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

✓ учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика); 

✓ умение координировать свои усилия 

с усилиями других; 

✓ формулировать собственное мнение 

и позицию; 

✓ договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

✓ задавать вопросы; 

✓ допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

✓ учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

✓ учитывать разные мнения 
и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
✓ понимать относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы; 
✓ аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
✓ продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его 
участников с учетом целей 
коммуникации достаточно 
точно, последовательно и 
полно передавать партнеру 
необходимую информацию 
как ориентир для построения 
действия 

 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

• Применять теорию в решении задач. 

• Применять полученные математические знания в решении жизненных задач.  
• Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы.  
• Использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска 

необходимой информации.  
• Анализировать полученную информацию.  
• Использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса, расширения кругозора, формирования 
мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики.  

• Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

• Использовать полученные выводы в конкретной ситуации.  
• Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на 

практике.  
• Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы 
записи. 
 



Основные виды деятельности учащихся  

• участие в дистанционных математических олимпиадах, международной игре 
«Кенгуру»,  

• знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

• проектная деятельность; 

• самостоятельная работа;  
• работа в парах, в группах; 

• творческие работы;  
• подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к математике у 

учащихся других классов (параллелей). 
 

 

Формы и методы организации учебного процесса  
Программа предусматривает работу учащихся в группах, парах, индивидуальная работа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  
Методы  проведения занятий: беседа, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Методы контроля: презентация, тестирование.  
При проведении занятий применяются личностно-ориентированные технологии 

обучения, такие как:  
• технология полного усвоения знаний, когда все обучаемые способны полностью усвоить 

необходимый учебный материал при рациональной организации учебного процесса;  
• технология разноуровневого обучения или «технология обучения базису без отстающих»; 

• технология коллективного взаимообучения, которая позволяет плодотворно развивать у 
обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. 

 
 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Дата 

     план  факт 

1 Решение задач.   

2 Решение задач.   

3 Решение задач.   

4 Решение линейных  неравенств   

5 Решение линейных неравенств   

6 Решение систем линейных неравенств   

7 Решение систем линейных неравенств   

8 Решение двойных неравенств.   

9 Решение двойных неравенств.   

10 Все действия с положительными и отрицательными 
числами 

  

11 Свойства степени с целым показателем.   

12 Свойства степени с целым показателем.   

13 Свойства степени с целым показателем.   

14 Решение систем линейных уравнений способом 
подстановки 

  

15 Решение систем линейных уравнений способом 
подстановки 

  

16 Решение уравнений, систем уравнений   



17 Решение неравенств( метод интервалов)   

18 Решение систем неравенств.   

19 Решение практических задач.   

20 События. Классическое определение вероятности 
события 

  

21 Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики 

  

22 Геометрическая вероятность   

23 Относительная частота и закон больших чисел   

24 Случайные величины   

25 Генеральная совокупность и выборка   

26 Размах и центральные тенденции: мода, медиана и 
среднее значение 

  

27 Множества. Объединение множеств   

28 Пересечение и разность множеств   

29 Элементы логики   

30 Прямая и обратная теорема   

31 Уравнение линии. Уравнение окружности. 
Множество точек на координатной плоскости. 

  

32 Линейная функция. Уравнение первой степени с 

двумя неизвестными. Уравнение прямой, 

проходящей через две заданные точки. Итоговый 

контроль 

  

33 Множества точек на координатной плоскости   

34 Итоговый контроль   
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7. Супрун, В. П. Математика для старшеклассников. Методы решения и доказательства 
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4. Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет  внеурочная деятельность   

Класс 9а, 

Учитель  Макарова Н.М. 

 

 

 

 «____» ____________________2021____ года 

Учитель   ____________________ (ФИО____________) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(ФИО_______________) 

«____» _____________________ 2021____ год 

 
 

 

 

 

 

 

2020/2021_ учебный год 
 

№ 

урок

а 

Даты 
по 
основн
ому  
КТП 

Даты 
проведен
ия 

Количество часов Причина 
корректиров
ки 

Способ  
корректировки 

по плану дано 33 04.11.20 12.0521 Множества точек 

на координатной 

плоскости 

1 0,5 Гос.праздник Объединение тем с 

уроком № 31 

34 04.05.21 19.05.21 Итоговый 

контроль 

1 0,5 Нерабочие  и 

праздничные 

дни. Приказ 

Президента РФ 

№243 от 

23.04.21 

Объединение с уроком 

№32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет___внеурочная деятельность  

Класс 9 к 

Учитель__Макарова Н.М.___________________________ 

 

 

 

 «____» ____________________2021____ год 

Учитель   ____________________ (ФИО___________) 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(ФИО_______________) 

«____» _____________________ 2021 год 

 
 

 

 

 

2020_  /2021_ учебный год 
 

№ 

урок

а 

Даты 
по 
основн
ому  
КТП 

Даты 
проведе
ния 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректиров
ки 

Способ  
корректировки 

по плану дано 33 06.11.20 14.05.21 Множества точек 

на координатной 

плоскости 

1 0,5 Продление  

каникул. 

Распоряжение 

КО №1958-р от 

21.10.20 

 

Объединение тем с 

уроком № 31 

34 06.05.21 21.05.21 Итоговый 

контроль 

1 0,5 Нерабочие  и 

праздничные 

дни. Приказ 

Президента РФ 

№243 от 

23.04.21 

Объединение с 

уроком№32 


