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1. Пояснительцая записка.
Програirлма внеурочной деятельности

по математике <Избранные вопросы
математики> разработана в соответствии с требованиями Федерального государствонного
образоватеJьIIого стандарта. Программа рассчитzlIIа на один год (34 часа) и предназначена
для обуrающихся 9 класса обrцеобразовательной школы.
Главнм цель изуIениJI курса - формирование всесторонне образованной JIи[IЕости,
умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего
труда, применять математические знания в жизни.
Внеурочная познавательная деятельность школьников явJuIется неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе, Изучение математики как возможность познавать,
изучать и применrIть знания в конкретной жизненной ситуации.
Изучение данной програп4мы позволит r{ащимся лучше ориентироваться в различньD(
ситуациях. ,Щшrный курс рассчитан на освоение HeкoTopbIx тем по математике Еа
повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с
применением математики в различных сферах нашей жизни.
Цель курса:
- формирование всесторонне образованной и инициативной личности;
обуrение деятельности
умение ставить цели, организовать свою деятельность,
оценить результаты своего труда;
качеств:
- формирование
JIичностньIх
воли,
чувств,
творческI.D(
эмоций,
способностей, познаватеJIьных мотивов деятельности;
- обогатцение регулrIторного и коммуникативного опыта: рефлексии собствонньuс
действий, cElIиoKoHTpoJuI р езультатов своего труда.
3аDачu:
- создzlние условий для реаJIизации математических и коммуникативньD(
способностей подростков в совместной деятельности со сверстникtlпdи и
взрослыми;

-

-

- формирование у подростков навыков применения математических знаний дlя

-

решения различньD( жизлIенных задач;

расширеЕие представления подростков
собственных замыслов и проектов;

о школе, как о месте

реа.лизации

- рtlзвитие математической куJIьтуры школьников IIри активном применении
математической речи и доказательной риторики.

2. Учебно-тематический план
Jф п/п

l

,)

J

4
Итого

1)

наименование Dазлелов
Функция: просто, слохсrIо, интересно
диалоги о статистике
Бысmый счет без каJIькулятора
Защита творческих математических проектов

Всего- час
|1
8

6
J

з4

3. Планируемые результаты курса
в

лtлчносmноIп направленuu:
уI\{ение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной реш,
понимать смысл поставленной задачи;
- р[енио распознавать логически некорректные высказываIIия, отличать гипотезу от

-

-

факта;

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при примонение
математических знаний для решения конкретных жизненньIх задач.
2) в меmапреdмеmном направленLtu:
- умеЕие видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в
окружающей жизни;
- уIuение находить в различных источниках информацию, необходимую для решениrI
математшIеских проблем ;

__-_:'

- умение понимать и испоJIьзовать математические средства нiIгJuIдности (графики,

диаграплмы, таблицы, схемы и др.);
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;
умение плrrнировать и осуществлять деятельность, направл9нную Еа решение задач

-

исследовательского характера.

3) в преdмеmном направленuu:

применять
математическую символику, использовать
уI!{ение грамотно
математический язык;
выЕIисJшIть значения функuии, заданной формулой, а также двуеIя и тремя
формулами; описывать свойства функций на основе их графического
представления; интерlrретировать графики реаJIьньш зависимостей; уметь читать
графики и называть свойства по формулаr,r;
овладеЕио основными способами представления и аншIиза статистич9ских данньD(;
р(ени9 применять изученные понятия, результатьi, методы дJIя решения задач
прtжтического характера и задач из смежных дисциплин с испоJIъзованием при
необходимости справочных материЕrлов, калькулятора, компьютера;

-

-

-

рtввитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; умение
примеЕять вычислительные навыки при решении практических задач, других

-

расчетах.

4.

Содержание курса внеурочной деятельЕости с указанием форм организации
учебных занятий, с указанием основных видов учебной деятельностп. (34 часа)
Форма организации
учебного занятия

Содержание
учебного
предмета

1. Функция:

Основные виды учебной
деятелъности

просто, qпожtlо, и[lтересно. (17 часов)

Ко
лво
час
ов

,Щаты

проведения

По
плану

По
фа

ктч
1

Историкогенетический

Занятие открытия
нового знания.

ПОДХОД К ПОЕЯТИЮ
,)

J

4

5

6

<функция>.

Способы задания
функции.
Способы задания
функции.
Четные и
н9четные
функции.
Четные и
нечетные
функции.

Моцотонность
фчнкrrии.

|I

Монотонность
функции.

8

9

Огршличенные и
неогр{lниченные
фчнкrrии.
Ограниченные и

Занятие открьIтия
нового знания.
Занятие отработки
умений и
рефлексии
Занятие открытия
нового знания.
Занятие отработки
умений и
рефлексии
Занятие открытия
нового знания.
Занятие отработки
умений и
рефлексии
Занятие открытия
нового знания.
Занятие отработки

вычислять значения
функции, заданной
формулой, а также двумя и
тремя формулами.
описывать свойства
функций на осново их
графического
представления.
Интерпретировать графики
реальных зависимостей.
Уметь читать графики и
называть свойства по
формулам.
Ооуществлять анапиз
объектов пугём вьцеления
существенньгх и
несущественных признаки.
Осуществлять итоговьiй и
rrошаговый контроль по
результату.
Выполнять разные роли в
совместной работе.
Развить поисковую
деятельность учащихся,

1

03.09

1

10.09

1

17.09

1

24.09

1

01.10

1

08.10

1

15.10

1

22.|0

l

|2.||

10

неогрilниченные
фчнкции.
Исследованиs
функций
элементарными

умении и
пефлексии
Занятие открытия
нового знания.

научить их пользоваться
техническими средствап{и
для полrlения
информации.

19.11

способаrrли.
11

Исследование
функций
элементарными
способаtrли.

|2

13

l4
15

16

I7

18

19

20

2l
22

2з

I

26.1l

1

03.12

1

10.12

1

|7.12

1

24.I2

1

14.01

1

21.01

1

28.01

l

04.02

1

11.02

1

18.02

1

25.02

1

04.03

2

1

рефлексии

Занятие открытия
Построение
нового знания.
графиков
фчнкпий.
Построение
Занятие отработки
графиков
умений и
рефлексии
функций.
Занятие отработки
Построение
графиков
умений и
tЬчнкпий.
пефлексии
ФункционаJIьноЗанятие открытия
графический
нового знания.
метод решениrI
чоавнений
ФункционаJьноЗанятие отработки
графический
умений и
метод решения
рефлексии
чравнений.
математическtul
игра
кВосхождение на
веDшинy знаний>.
Диалоги о статистике. (8 часов)
статистические
Занятие открытия
исследования.
IIового знания.
статистические
Занятие отработки
исследовани-rI.
умений и
пефлексии.
статистические
Занятие отработки
исследования.
умений и
оефлексии.
статистические
Занятие отработки
исследования.
умений и
пефлексии.
Занятие отработки
статистические
исследования.
умений и
рефлексии.
Занятие отработки
статистические
исследования.
умений и
рефлексии.

24- Проектная работа
по
статистическим
исследованиям

25

Занятие отработки
умений и

Занятие
развивающего
контроля.

Выполнить перебор всех
возможных вариаЕтов для
пересчёта объектов и
комбинаций. Применять
правило комбинаторного
умножения.
Распознавать задачи на
вычисление числа
перестановок, размещений,
сочетаний и применять
соответствующие формулы.
Развить поисков}то
деятельность rIащихся,
научить их iIользоваться
техническими средстваIvIи
для получения
информации.
Вьтчислять частоту
случайного события.
Развить поисковlто
деятельность учащихся.
Строить монологическую
оечь в устной форме.

1.0з

2. Быстрый
26

27

28

29

30

31

з233

34

счет без калькyлятора.
Приемы быстрого Занятие отработки
счета.
умений и
рефлексии.
Приемы быстрого Занятие отработки
счета.
умений и
рефлекоии.
Приемы быстрого Занятие отработки
счета.
уlлtений и
оефлексии.
Приемы быстрого Занятие отработки
счета.
умений и
пефлексии.
Приемы быстрого Занятие отработки
счета.
умений и
рефлексии.
Эстафета <Кто
Занятие отработки
быстрей считает). умений и
пефлексии.
Защита
Занятие
творческих
развивающего
математических контроля.
проектов.

(б

участвовать в диЕtлоге.
ч асов)
Уметь применять выtIисли
тельные навыки при
решении практических
задач, других
расчетах. Развить
поисков}.ю деятольность
учащихся, науrить их
пользоваться техническими
средствами для получения
информации,
Строить монологиtlоскylо

1

18.03

1

25.03

l

08.04

1

15.04

1

22.04

1

29.04

речьвустнойиформе,

участвовать в диалого.

Развить поисковую
деятельность учащихся.
Строить монологическую
речь в устной форме,
участвовать в диалоге.

Итоговое
занятие.

2

1

5. Информационно-методическое

06.05
13.05

20.05

обеспечение

1) Методическое сопровождение учителя математики современной школы: у.{ебЕ.метод. Пособие / Е.Ю. Лукичёва, С.А. Голубева - СПб.: ЛОИРО, 2015. -97 с.

2) Программы внеурочной

3)

деятельности для основной школы (Информатика.
Математика. Программы внеурочной деятельности дjul основной школы: 7-9
кпассы / М.С.Щветкова, О.Б.Богомолова, Н.Н.Са:rдьшкина. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,2015, - 200 с.)
Решение сложньIх и нестандартных задач по математике. Голубев В.И.- М.:

ИПЕкСА,

4) ФГОС:
5)
б)
7)

20О7 -

252с: иll.

обновление содержания и технологий обуrения(математика): учебнометодическое пособие / В.Ю. Лукичёва. - СПб.: СПб АППО, 2013. - 108с.
Интернетресурсы: https:liпretaýchool.ru/, https://uohi.ru/
Учебный кабинет математики
Интерактивнtu{ доска, мультимедийный проектор, документ-камера, ноутбук.

