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пояснительная записка

Ilри составлении данной рабочей программы были использованы

следующие нормативно-правовые и методичес_кйе документы :

о Федеральный .unon о, zg,12,201? Ns27З-Фз <Об образовании в

российской ФедерациИ>;
о Постановление I лавного государственного врача РФ от 29,12,20l0г,

J\b189 (об yru.p*o,""" СанПиН 2,4,2,2s21-10"") р, <Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовател ьных учреждениях);
. Приказ МО"Н РФ от 06,10,2009г, NsЗ7З <Об утвержлении и введении в

дЁй.rur. федерального государственного образовательного стандарта

начальногО ооraгo оЬрu,о"й",П (с изменениями и дополнениями);

. П;;;", МОиН РФ от l7 декабря 2010 года N91897 <Об утвержлении и

введении в действие федерального государственного стандарта

основною общего обра,оuап"оi> (с изменениями и дополнениями);

о Информач"оп"о' n",oпlo МоиН РФ N,]03-296 от 12 мая 2011г, коб

организации внеурочной деятельности при введении федерального

государственпо.u обрu,оuательного стандарта общего образования>;

о Приказ МОиН РО от 3l лекабря 2015 года Л91577(О внесении

иiменений в ФГоС ооо>;
о Письмо МоиН РФ от 14 декабря 2015 года N909-З564 <О внеурочнои

деятельности и реализации дополнительных образовательных

. lr"::TJfrbrH Сuruр.кой области от l7.02.2016 NMo-l6-09-0l/l73-

ТУ (О внеурочной деятельности);
о Григорьев'[.В., Степанов П,В, Внеурочная деятельность школьников,

Й.rоо""..п"й конструктор - М,, 20l0,

Математическое образование в системе основного общего образования

занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической

значимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании

мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных

познаниях действи,lел ьнtlсти ,

Актуальным остается вопрос лифференuиачии обучения математике,

позволяющей, с одной стороны, обеспечить базовую математическую

подготовКУ, а с лругоЙ - yooun"uoptlTb потребности каждого, кто проявляет

интерес и способности к предмету,

Программа курса <Решение неравенс

которые входят в школыlый курс

тв) предполагает изучение вопросов,

матеN4атики основной школы, но

необходимы при да,пьнейше\,1 ее tiзучении Расс шt атри ваемая тема Ilозt]оляет



сделать достаточно полнь]й обзор различных типов 
_ 
неравенств и систем

неравенств , в том числе с модулем и параметром, Изучение даннои темы

булет способствовать развитию логического мышления, приобретению опыта

рuбоrо, с заданием более высокой по сравнению с обязательным уровнем

сложности

пре,uпрофильная подготовка <решение неравенств) предназначена для

учащихся 9 классов и рассчитана на 34 часа в год, курс призван помочь

ученикУ оценитЬ как свой потеIlциал с точки зрения перспективы

дальнейшего обучения в профильных классах, так и повысить уровень его

математической культуры,

1

Цели и задачи

Создание условий для самореал изаЦИy учащихся в процессе учебной

деятельности, ориентированных на профиль,

овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для

успешного продолх(ения образования,

OcHoBt,t bte заdсt,t l,t

1. Научить учащихся rrреобразовывать выражения, в том числе содержашие

модуль или параметр,

2. Научить учащихся решать неравенства и системы неравенств, в том

числе содержащие модуль или параметр,

З. Помочь ученику оценить свой потенцишI с точки зрения образовательной

перспективы.

Мес гсr в учебноrt плttItе

учебного гlлаllа шкоJlы,

Планируемые результаты изучения курса

Меtпсtп|,lе c).lletпHbt ере з1]льlпаlпьl,,

Познав ап1e-|lbll ble

Программа внеурочной деятельности рассчитана на один год обучения

(з4 занятий в течения уч,бпо,о года), Рабочая программа составлена с учетом

Умение наблюдать, чt,tта,I,ь, слуша,гь



умение определять понятия, устанавливать анiцогии.

умение ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
необходимость нового знания.

рееуляmuвньt е

умение понять свои
словесно.

интересы, увидеть проблему, задачу. выразить её

- Самостоятельное планирование пути достижения целей

- Умение определять способы действий в рамках предложенных условий
и требований

KoM,ytvHttKamuBHbte

Умение осозl]анно использовать речевые средства.

- Умение договариваться с людьми.

- Умение работать индивидуально и в группе

Поеdм епlные

- свободно применять приобретенные ранее знания в измененных
нестандартных условиях.

- проводить тождественные преобразования алгебраических выражений.

- решать неравенства и системы неравенств, в том числе с модулем,
параметром, применяя методы, предусмотренные данным курсом обучения.

Восп итательные результаты внеурочной деятельности

Трепuй уровень резульmаmов - получение
самостоятельного общественного действия.

школьником опы,[а

Содери.rа н lr е ку рса BlI еу poll н о l"I деяl,с"l ь HOcTll

Л чн eti н bt е l l е рQв е н с m B(l пе lэвоti сmепенч (4 часа)
- Решение линейных неравенств с одной переменной
- Решение систе]\,I линеi-.lных неравенств с одной переменной
Ква d рu пt t t bte н е paBel l с, ll1 вcl (8 час,ов)
- Решение HepaBetIcTB второй степени с одной переменной
- Решение неравенств методом интервалов



- Решение систем неравенств с двумя переN,Iеннь]ми
Ре uertue l1epulet lc,1llB, соdержаttlче лtоdуль uлu парауrcmр (5 часов):
- Решение HepaвeHc,I,t] с моду.qем
- Решение неравеIIств с параN.IетроNI
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Календарно - тематическое планирование

Номера
уроков

по
порядкY

Тема
урока

Кол-
во

часов

Планируемые сроки
изучения учебного

материала

лllllеl"lllы с llepaBeHcTBa первоI"t степени (4 часа)
|-4 Решение линейных неравенств с

одной переменной
4 сентябрь

5-8 решение систем линейных
неравенств с одной переменной

4 октябрь

Квадратные неравешства (8 часов)
9-|4 Решение неравенств второй

степени с одной переменной
6 ноябрь, декабрь

l5- l8 Решение неравенств
интервалов

методом 4 декабрь, январь

19-24 Решение систем неравенств с

двумя переменными
6 январь, февраль

Реtшенrtе HepaBertcTB, содержащие модуль или параметр (5 часов)
25 _28 Решение неравенств с модулем 1 Февраль, март
29-з4 Рсшение неравенств с параметром 6 алрель, май


