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Пояснительная записка
Цель программы:
- повторение и углубление знаний по математике, способствующих подготовке выпускников 9
класса к экзамену.
Задачи программы:
- развить математические способности школьников;
- обеспечить подготовку к успешной сдаче экзамена;
- расширить и углубить знания по математике;
- повысить математическую культуру;
- формировать устойчивый интерес к предмету.
Формы проведения занятий:
- лекции;
- практикум по решению задач;
- решение задач повышенной сложности;
- самостоятельная работа;
- фронтальная и индивидуальная работа.
Рабочая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю, 34 недели).

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:

- Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду.

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики.

- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.

- Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к нравственным поступкам.

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве.

- Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений

Метапредметные результаты обучения

- определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с математическими
объектами;

- формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы решения
математической проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы относительно
рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей учебно-познавательной деятельности;

- определять пути достижения целей и взвешивать возможности разрешения определенных учебно-
познавательных задач в соответствии с определенными критериями и задачами;

- выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения определенного круга
задач, определять и находить условия для реализации идей и планов (самообучение);

- самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и значимые при
работе с определенной математической моделью;

- уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные схемы,
ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести логико - структурный
анализ задачи;



- уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить определенные
изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-познавательной деятельности;

- умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-познавательной
деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса в соответствии с
изменяющимися ситуациями и применяемыми средствами и формами организации сотрудничества, а
также индивидуальной работы на уроке;

- умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических задач, подбирать
инструменты для оценивания своей траектории в работе с математическими понятиями и моделями;

- умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный анализ,
определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств и инструментов;

- умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять основное на фоне
второстепенных данных;

- умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих закономерностей изучаемой
задачи до частных рассмотрений;

- умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных компонентов
изучаемого математического раздела или модели, понятия или классов, выделяя определенные
существенные признаки или критерии;

- умение выявлять, строить закономерность, связность, логичность соответствующих цепочек
рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато представлять
детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и соотношений на математическом
языке;

- умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, явлений, наиболее
вероятные факторы, по которым математические модели и объекты ведут себя по определенным
логическим законам, уметь приводить причинно-следственный анализ понятий, суждений и
математических законов;

- умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей определенными
характеристиками объекта при наличии определенных компонентов формирующегося
предполагаемого понятия или явления;

- умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую математической задачи на
язык графического отображения - составления математической модели, сохраняющей основные
свойства и характеристики;

- умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм действий как
пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной задачи;

- умение строить доказательство методом от противного;

- умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс посредством
поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы своего образовательного
пространства;

- уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать соотношение
рассматриваемых объектов;

- умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления информации: схемы,
диаграммы, графическое представление данных;

- умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного взаимодействия в
условиях командной игры или иной формы взаимодействия;

- умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки организаторского
характера;

- умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности других участников
команды;



- корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды, аргументировать
доводы, выводы, а также выдвигать контаргументы, необходимые для выявления ситуации успеха в
решении той или иной математической задачи;

- умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-познавательных задач, а
также строить соответствующие речевые высказывания на математическом языке для выстраивания
математической модели;

- уметь строить математические модели с помощью соответствующего программного обеспечения,
сервисов свободного отдаленного доступа;

- уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ОГЭ заносить полученные
результаты - ответы.

Предметные результаты:

- формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска решения задачи в
структуре задач ОГЭ;

- формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ;

- умение работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь преобразовывать знаки и
символы в доказательствах и применяемых методах для решения образовательных задач;

- умение приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные
компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для решения
конкретных задач;

- умение выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие
математических фактов, совокупности методов и способов решения; уметь представлять в словесной
форме, используя схемы и различные таблицы, графики и диаграммы, карты понятий и кластеры,
основные идеи и план решения той или иной математической задачи.

Содержание.
Вводное занятие (1)
Содержание: организационное занятие. Цели и задачи кружка.
Числа и выражения (5)
Развитие понятия о числе. Повторение множеств чисел, всех действий с ними.
Степень с целым показателем. Арифметический квадратный корень. Корень третьей степени.
Преобразование алгебраических выражений.
Уравнения. Системы уравнений (4)
Равносильность уравнений. Основные методы решения уравнений. Системы уравнений.
Неравенства. Системы неравенств (3)
Решение систем неравенств 1 и 2 степени различными способами. Числовая ось, числовые
промежутки. Метод интервалов. Комбинированные системы неравенств.
Прямоугольная система координат на плоскости (2)
Уравнения прямой, параболы, гиперболы, окружности. Геометрический смысл коэффициентов
уравнения.
Функции и их графики (5)
Развитие понятия функции. Элементарные приёмы построения и преобразования графиков функций.
Построение графиков кусочно заданных функций. Графическое решение уравнений, неравенств и их
систем.
Числовые последовательности (2)
Числовые последовательности и способы их задания. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Текстовые задачи (6)
Составление математической модели по условию задачи. Основные виды текстовых задач и способы
их решения.
Уравнения и неравенства с модулем, с параметром (2)
Определение и геометрический смысл модуля. Решение уравнений и неравенств с модулем. Решение
уравнений и неравенств с параметром.



Геометрия (4)
Из истории развития геометрии. Основные виды геометрических задач. Методы решения задач на
доказательство.

Тематическое планирование
№ п/п Тема Количество часов
1. Числа и выражения. 6
2. Уравнения. Системы уравнений. 4
3. Неравенства. Системы неравенств. 3
4. Прямоугольная система координат на плоскости. 2
5. Функции и их графики. 5
6. Числовые последовательности. 2
7. Текстовые задачи. 6
8. Уравнения и неравенства с модулем, с параметром. 2
9. Геометрия 4
Итого 34

Поурочное планирование
№ Тема Дата

по плану по факту
Числа и выражения. (6 часов)

1 Делимость натуральных чисел.
2 Приближенные значения. Абсолютная и относительная

погрешности.
3 Степень с целым показателем.
4 Преобразование целых алгебраических выражений.
5 Вычисление значения алгебраического выражения при заданных

значениях переменных.
6 Тождественные преобразования выражений, содержащих

радикалы.
Уравнения. Системы уравнений.(4 часа)

7 Развитие понятия уравнения.
8 Разложение квадратного трёхчлена на множители.
9 Основные методы решения уравнений. Разложение на

множители.
10 Решение систем уравнений.

Неравенства и системы неравенств.(3 часа)
11 Развитие понятия неравенства.
12 Равносильность неравенств. Свойства неравенств.
13 Решение неравенств методом интервалов.

Прямоугольная система координат на плоскости.(2 часа)
14 Уравнение окружности.
15 Установление соответствия между графиком функции и её

аналитическим заданием.
Функции и их графики.(5 часов)

16 Развитие понятия функции.
17 Функции в природе и технике.
18 Построение графиков функций, содержащих знак модуля.
19 Определение количества точек пересечения графиков с прямой,

проходящей через начало координат.
20 Графическое решение уравнений и их систем.

Числовые последовательности.(2 часа)
21 Арифметическая прогрессия и задачи связанные с ней.
22 Геометрическая прогрессия и задачи связанные с ней.

Текстовые задачи.(6 часов)



23 Алгоритм моделирования практических ситуаций. Основные
типы текстовых задач.

24 Задачи на проценты.
25 Задачи на смеси и сплавы.
26 Задачи на пропорциональные отношения.
27 Логические задачи.
28 Нестандартные методы решения задач.

Уравнения и неравенства с модулем, с параметром(2 часа)
29 Решение неравенств с модулем.
30 Решение неравенств с параметром.

Геометрия.(4 часа)
31 Основные виды геометрических задач.
32 Методы решения задач на доказательство.
33 Доказательство методом от противного.
34 Решение задач.


