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Рабочая программа по внеурочному курсу «Учебный практикум по алгебре» составлена на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  Примерной  основной
программы  основного  общего  образования  по  математике  с  учетом  Концепции  развития
математического образования.

Программа рассчитана на 1 час в неделю в 9 классе (34 часа), 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные: 
 сформированность  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и  способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками,  старшими  и  младшими,  в  образовательной,  общественно  полезной,  проектно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об  этапах  её
развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта; 

 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при решении алгебраических
задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,

рассуждений. 

Метапредметные: 
 умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия и вносить необходимые

коррективы; 
 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
 умение создавать и применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и
общие  способы  работы;  умение  работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  слушать  партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах,
в окружающей жизни; 

 умение  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; 

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,  чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать  необходимость  их
проверки; 

 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в  соответствии  с
предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели,  выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем; 

 умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера. 

Предметные: 
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 умение  работать  с  математическим  текстом  (извлечение  необходимой информации),  точно  и
грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  применяя  математическую
терминологию  и  символику,  обосновывать  суждения,  проводить  классификацию,  доказывать
математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным
языком алгебры; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;

 строить  графики  функций  (линейной,  квадратичной  и  дробно-рациональной),устанавливать
соответствие между графиками функций и формулами.

 умение пользоваться математическими формулами и находить производные из формул; 
 умение решать линейные и квадратные уравнения, системы уравнений; применять полученные

умения для решения задач

Образовательные компетенции, формируемые в процессе обучения:
Ценностно-смысловые:
- способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем;
- повышение уровня осведомленности в бытовой и культурно-досуговой сферах;
-  расширение  кругозора;  -  умение  выбирать  смысловые  установки  для  своих
действий и поступков;
Учебно-познавательные:
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; -
адекватное  понимания  причин  успешности/неуспешности  творческой  деятельности;  -
Информационные:
- умение получать, анализировать и отбирать необходимую информацию из различных источников;
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с
использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в  открытом  информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
Коммуникативные:
-  допускать  существование  различных  точек  зрения  и  различных  вариантов  выполнения
поставленной  творческой  задачи;  -учитывать  разные  мнения,  стремиться  к  координации  при
выполнении коллективных работ;
-формулировать собственное мнение, позицию; 
Личностные:
-  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания  необходимости  творческой
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; - устойчивого интереса к
новым способам познания;
- освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития.

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:
1) в личностном направлении:

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи;

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение

 математических знаний для решения конкретных жизненных задач;
2) в метапредметном направлении:

 умение видеть математическую задачу в конспекте  проблемной ситуации в окружающей
жизни;

 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических проблем;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.);

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;
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 умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач
исследовательского характера;

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Решение уравнений

Линейное уравнение с одной переменной. Квадратное уравнение. Исследование квадратного 
уравнения. Метод введения новой переменной

2. Решение неравенств
Линейные неравенства и системы неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства и 
системы квадратных неравенств. Рациональные и дробно-рациональные неравенства.

3. Модуль
Понятие модуля. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Неравенства, 
содержащие переменную под знаком модуля. Исследование систем двух линейных уравнений с 
двумя переменными

4. Функции
Исследование функций и их графиков. Построение графиков. Чтение графиков, изображающих 
изменение некоторой величины в зависимости от времени, температуры, скорости движения  и т.п. 
Построение графиков функций, заданной формулой. Функции, графики,  свойства.Установление 
соответствия между графиками и функциями

5. Решение текстовых задач
Задачи на смеси и сплавы, на проценты, на работу, на движение. Оформление данных задачи. 
Способы решения задач.

6. Параметры
Решение неравенств с параметрами. Решение уравнений с параметрами. 

7. Прогрессии
Понятия последовательности, геометрической и арифметической прогрессий. Сумма и 
произведение первых членов прогрессий. Формулы нахождения n-ного члена прогрессии.

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ
Основными формами образовательного процесса являются:

 практико-ориентированные учебные занятия;
 творческие мастерские;
 тематические конкурсы, игры.

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности:
 индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей);
 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы);
 групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);
 коллективная (выполнение работы для подготовки к играм, конкурсам).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/
п Тема урока

Кол-во 
часов Содержание урока

1. Решение уравнений
Линейное уравнение с одной переменной 1 Понятие уравнения и корня уравнения. 

Область определения уравнения. 
Решение линейных уравнений с 
параметром. Квадратное уравнение и 
его корни. Дискриминант квадратного 
уравнения. Теорема Виета. 
Биквадратные уравнения. Решение 

Квадратное уравнение 1
Исследование квадратного уравнения 2
Метод введения новой переменной 2
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2. Решение неравенств Числовые неравенства. Свойства 
числовых неравенств. Неравенство с 
переменной. Строгие и нестрогие 
неравенства. Область определения 
неравенства Решение линейных 
неравенств. Квадратное неравенство и 
его решения. Решение квадратных 
неравенств: использование свойств и 
графика квадратичной функции, метод 
интервалов. Запись решения 
квадратного неравенства. Решение 
целых и дробно-рациональных 
неравенств методом интервалов. 

Линейные неравенства и системы 
неравенств с одной переменной 1
Квадратные неравенства и системы 
квадратных неравенств 1

Решение рациональных и дробно-
рациональных неравенств 2

3. Модуль Понятие модуля. Решение уравнений с 
модулем. Решение систем уравнений с 
модулем. Построение графика функции 
с модулем.
 
 

Уравнения,содержащие переменную под 
знаком модуля 2
Неравенства,содержащие переменную под
знаком модуля 2
Исследование систем двух линейных 
уравнений с двумя переменными 1

4. Функции Понятие функции. Декартовы 
координаты на плоскости. График 
функции. Значение функции в точке. 
Свойства функций: область 
определения, множество значений, 
нули, промежутки знакопостоянства, 
четность/нечетность, промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения. Исследование 
функции по ее графику.

Исследование функций и их графиков 2

Построение графиков 1
5. Решение текстовых задач Анализ возможных ситуаций взаимного

расположения объектов при их 
движении, соотношения объемов 
выполняемых работ при совместной 
работе. Решение задач на нахождение 
части числа и числа по его части. 
Применение пропорций при решении 
задач. Основные методы решения 
текстовых задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов. 

Задачи на движение 3
Задачи на работу 2
задачи на проценты 2

Задачи на смеси и сплавы 2
6. Параметры Понятие параметра. Способы решений 

уравнений и неравенств с параметрами.Решение уравнений с параметрами 2
Решение неравенств с параметрами 2

7. Прогрессии Числовая последовательность. 
Бесконечные последовательности. 
Арифметическая прогрессия и ее 
свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n 
первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий. 

Арифметическая прогрессия 1

Геометрическая прогрессия 1
8. Повторение  

Итоговое тестирование 1
ИТОГО 34
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