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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы математики» 

для 9 класса составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке, учебным планом МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»; Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке», с учётом Примерной ООП ООО.  

       Целью курса является: 

 повысить математическую культуру учащихся в рамках школьной программы; 

 подготовить учащихся к успешной сдаче ОГЭ; 

 обобщить и систематизировать знания, полученные за предыдущие годы обучения; 

 расширять и углублять знания, полученные учащимися на уроках; 

 показать использование знаний в практике, в жизни; 

 раздвинуть границы учебника. 

Задачами курса является: 

 формирование устойчивого интереса к предмету; 

 формирование у учащихся понимания роли математических знаний как 

инструмента, позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих 

возможных 

 выявление и развитие математических способностей; 

 ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой; 

 выбору профиля дальнейшего обучения. 

Срок реализации программы: 2022-2023 уч. год; 

Курс «Трудные вопросы математики» изучается на уровне основного общего 

образования в общем объеме 33 часа: по 1 часу в неделю в 9 классе. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные 

у учащихся будут сформированы: 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

у учащихся могут быть сформированы: 

      качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые человеку    

для жизни в современном обществе; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 ценностные отношения друг к другу, учителю, результатам обучения. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 



• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1. монологической и диалогической речи, умению выражать свои мысли и   

способности ,выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

2. действиям в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем; 

3. работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 



 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математические модели в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

учащиеся научатся: 

 раскладывать на простые множители натуральные числа; находить НОД и НОК 

нескольких чисел; решать задачи с использованием этих понятий; 

 использовать рациональные способы для нахождения значений числовых выражений; 

 находить значения и преобразовывать выражения, содержащие степень с целым и 

рациональным показателем; 

 находить значения и преобразовывать выражения, содержащие корень натуральной 

степени; преобразовывать сложные радикалы; 

 находить значения и преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

 сравнивать действительные числа и выражения, содержащие корень и степень; 

 использовать при решении уравнений метод разложения на множители, метод замены, 

функционально-графический метод; 

 решать иррациональные уравнения; 

 решать уравнения, содержащие модуль; 

 исследовать квадратные уравнения; 



 доказывать неравенства; использовать свойства известных неравенств о среднем; 

 применять метод интервалов для решения рациональных неравенств; 

 решать иррациональные неравенства; 

 решать неравенства, содержащие модуль. 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 решать задачи различными способами; 

 овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их 

использования; 

 решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем, сложности. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ п\п Название модуля Количество часов 

1 Модуль №1 «Числа. Преобразования 

выражений» 

11  

2 Модуль №2 «Уравнения» 11  

3 Модуль №3 «Неравенства» 10  

4 Итоговое занятие 1  

Итого 33  

        Модуль   «Числа. Преобразования» 
 

Делимость натуральных чисел. Простые и составные числа, разложение натурального 

числа на простые множители. Признаки делимости. Теорема о делении с остатком. Взаимно 

простые числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Простые числа. 

Выражения, включающие арифметические операции. Выражения, содержащие  

возведение  в  степень.  Свойства  степени.  Выражения, содержащие корни натуральной 

степени. Квадратный корень из квадрата разности двух чисел. Модуль числа. 

Сравнение действительных чисел. 
 
 
 

        Модуль «Уравнения» 
 

Уравнения в целых числах 
 

Рациональные и дробные уравнения. Уравнения, содержащие модуль. Иррациональные 

уравнения. Нестандартные способы решения уравнений. 

Исследование квадратного уравнения. 
 
 



 
        Модуль «Неравенства» 

 
Доказательство неравенств: 

 
Модуль суммы меньше или равен сумме модулей. Сумма взаимообратных 

положительных чисел не меньше 2.Среднее геометрическое не больше среднего 

арифметического положительных чисел. 

Метод  интервалов.  Рациональные  неравенства.  Неравенства, содержащие модуль. 

Иррациональные неравенства. 

 

 
Методы и формы обучения определяются  требованиями  ФГОС, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. 

В связи с этим определены основные приоритеты методики изучения элективного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 
 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод 

проектов); 

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

 Формы и методы контроля: тестирование,   самопроверка, взаимопроверка   

учащимися друг друга, собеседование, письменный и устный зачет,  проверочные  

письменные  работы,  наблюдение.  Количество заданий  в  тестах  по  каждой  теме  не  

одинаково,  они  носят  комплексный характер, и большая часть их призвана выявить  

уровень знаний и умений тестируемого. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ Тема 
Кол. 

часов 

Модуль «Числа. Преобразования выражений» 11 

1 Делимость натуральных чисел. Простые и составные 

числа, разложение натурального числа на простые 

множители. 

1 

2 Признаки делимости. Теорема о делении с остатком. 1 

3 Взаимно простые числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Простые числа. 

1 

4 Применение изученных понятий для решения задач 

ОГЭ. 

1 

5 Выражения, включающие арифметические операции. 

Рациональные способы вычисления. 

1 

6 Выражения, содержащие  возведение  в  степень.  1 



Свойства  степени. 

7 Выражения, содержащие корни натуральной степени. 

Квадратный корень из квадрата разности двух чисел. 

1 

8 Выражения, содержащие модуль. 1 

9 Сравнение действительных чисел. 1 

10 Решение заданий ОГЭ 1 

11 Решение заданий ОГЭ 1 

Модуль «Уравнения» 11 

1 Уравнения в целых числах. Лекция. История 

возникновения вопроса. Методы решения. 

1 

2 Уравнения в целых числах. Семинар. 1 

3 Нестандартные способы решения рациональных и 

дробных уравнений. Нестандартные замены. 

1 

4 Решение рациональных и дробных уравнений. Семинар. 1 

5 Уравнения, содержащие модуль. Виды и методы 

решения. Лекция. 

1 

6 Решение  уравнений, содержащих модуль. Семинар.  

7 Иррациональные уравнения. Виды и методы решения. 

Лекция. 

1 

8 Решение иррациональных уравнений. Семинар. 1 

9 Исследование квадратного уравнения. 1 

10 Исследование расположения корней квадратного 

уравнения. Практическая работа. 

1 

11 Задачи с параметрами 1 

Модуль «Неравенства» 10 

23 Доказательство неравенств 1 

24 Неравенства о средних. Доказательство, применение 1 

25 Неравенства о средних. Доказательство, применение 1 

26 Неравенства с модулем. Базовый уровень. 1 

27 Неравенства с модулем. Повышенный уровень. 1 

28 Неравенства с модулем. Повышенный уровень. 1 

29 Иррациональные неравенства. Базовый уровень. 1 

30 Иррациональные неравенства. Повышенный уровень. 1 

31 Иррациональные неравенства. Повышенный уровень. 1 

32 Метод интервалов для решения дробно-рациональных 

неравенств. 

1 

33 Метод интервалов для решения дробно-рациональных 

неравенств. Решение заданий ОГЭ. Базовый уровень. 

1 

 
Всего 

 

 33 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 

Литература для учителя. 

1. Никольский, С. Н., Потапов, М. К., Решетников, Н. Н. Алгебра в 7 классе: методические 

материалы. – М.: Просвещение, 2002. 

2. Барабанов, О. О. Задачи на проценты как проблемы словоупотребления // Математика в школе. 

– 2003. – № 5. – С. 50–59. 

4. Башарин, Г. П. Начала финансовой математики. – М., 1997. 

5. Водинчар, М. И., Лайкова, Г. А., Рябова, Ю. К. Решение задач на смеси, растворы и сплавы 

методом уравнений // Математика в школе. – 2001. – № 4. 

6. Денищева, Л. О., Миндюк, М. Б., Седова, Б. А. Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа. 10-11 класс. – М.:Издательский дом «Генжер», 2001. 

7. Дорофеев, Г. В., Седова, Е. А. Процентные вычисления. 10–11 классы: учеб.-метод. пособие. – 

М.: Дрофа, 2003. – 144 с. 

8. Лурье, М. В., Александров, Б. И. Задачи на составление уравнений. - М.: Наука, 1990. 

9. Симонов, А. С. Проценты и банковские расчеты // Математика в школе. – 1998. – № 4. 

10. Симонов, А. С. Сложные проценты // Математика в школе. –1998. – № 5. 

11. Соломатин, О. Д. Старинный способ решения задач на сплавы и смеси // Математика в 

школе. – 1997. – №1. – С.12–13. 

12. Шевкин, А. В. Текстовые задачи. – М.: Изд. отд. УНЦ ДО МГУ, 1997. – 60 с. 

13. Галицкий, М. Л., Гольдман, А. М., Звавич, Л. И. Планирование учебного материала для 8 

класса с углубленным изучением математики: методическое пособие. – М., 1988. – 78 с. 

14. Горнштейн, П., Мерзляк, А., Полонский, В., Якир, М. Экзамен по математике и его 

подводные рифы. – М.: Илекса; Харьков: Гимназия, 1998. – 236 с. 

15. Гусев, В. А. Внеклассная работа по математике в 6–8 классах: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1984. 

16. Егерман, Е. Задачи с модулем. 9–10 классы // Математика. – №23. – 2004. – С. 18–20. 

17. Егерман, Е. Задачи с модулем. 10–11 классы // Математика. – № 25–26. – 2004. – С. 27–33.  

18. Егерман, Е. Задачи с модулем. 10-11 класс // Математика. – №27–28. – 2004. – С. 37–41. 

19. Скворцова, М. Уравнения и неравенства с модулем. 8–9 классы // Математика. – № 20. – 

2004. – С. 17. 

20. Горнштейн, П. И., Полонский, В. Б., Якир, М. С. Задачи с параметрами. – 3-е изд. – М.: 

Илекса; Харьков: Гимназия, 1998. – С.159-202. 

21. Звавич, Л. И., Шляпочник, Л. Я., Чинкина, М. В. Алгебра и начала анализа. 8–11 кл.: пособие 

для школ с углубленным изучением математики. – М.: Дрофа, 1999. – 352 с. 

22. Цыганов, Ш. Десять правил расположения корней квадратного трехчлена // Математика. – № 

18. – 2002. – С. 19–23. 

 



Литература для учащихся. 

1. Виленкин, Н. Л. За страницами учебника математики. – М.: Просвещение, 1989. – С.73. 

2. Виленкнн, Н. Л., Жохов, В. И., Чесноков, А. С., Шварцбурд, С. И. Математика 6. – М.: Дрофа, 

2000. 

3. Денищева, Л. О., Бойченко, Е. М., Глазков, Ю. А. и др. Готовимся к единому 

государственному экзамену. Математика. – М.: Дрофа, 2003. – 120 с. 

4. Решение задач и выполнение заданий с комментариями, ответами для подготовки к единому 

государственному экзамену: в 2 ч. – Ч. II / сост. В. Н. Студенецкая, 3. С. Гребнева – Волгоград: Учитель, 

2003. – 104с. 

5. Алгебра. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / К. С. Муравин, Г. К. Муравин, Г. В. 

Дорофеев. – М.: Дрофа, 1997. – 208с. 

6. Виленкин, Н. Я, Виленкин, Л. Н., Сурвилло, Г. С. и др. Алгебра. 8 класс: учебн. пособие для 

учащихся и классов с углубленным изучением математики. – М.: Просвещение, 1995. - 256 с. 

7. Галицкий, М. Л. и др. Сборник задач по алгебре для 8–9 классов: учебн. пособие для учащихся 

и классов с углубленным изучением математики. - 3-е изд. - М.: Просвещение 1995. – 217 с. 

8. Мерзляк, А. Г., Полонский, В. Б., Якир, М. С. Алгебраический тренажер. – М.: Илекса, 2001. – 

320 с. 

9. Аверьянов, Д. И., Алтынов, П. И., Баврин, Н. Н. Математика: Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1999. – 864 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


