


   

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе программы 

курса внеурочной деятельности (Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для основной школы: 7-9 классы / М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова,  

Н.Н.Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015). имеет 

общеинтеллектуальное     направление развития личности.   

  

                            1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности:  
  

В ходе изучения данного курса формируются и получают развитие следующие 

метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; планировать пути 

достижения целей; устанавливать целевые приоритеты; уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; принимать решение в проблемной ситуации на 

основе переговоров;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации.  
Коммуникативные:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать различные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  
Познавательные  
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования.  

Личностные результаты:  
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

При изучении данного курса предполагается использование различных форм 

работы: мини-лекции; беседы; защита проектов; практикум по решению задач; 

самообучение (работа с учебной литературой, задания по образцу); круглый стол.  
Тема: Алгоритм Евклида вычисления НОД (4 часа): НОД и НОК чисел (1 час); 

простые и составные числа (1 час); алгоритм Евклида (2 часа);  

Тема: Решение уравнений в целых и натуральных числах (4 часа): целые 

уравнения (1 час); Решение уравнений в натуральных числах (1 час); решение уравнений в 

целых числах (2 час);     

Тема: Малая теорема Ферма и теорема Вильсона (4 часа): теорема Ферма (1 час); 

следствия теоремы Ферма (1 час); теорема Вильсона (2 час);  

Тема: Инварианты (3 часа): понятие инварианты (1 час); решение задач (2 час);  

Тема: Игры (3 часа)   

Тема: Четность: 1) делимость на 2; (1 час) 2) чередования; (1 час)3) парность (2 часа)   

Тема: Разность квадратов: задачи на экстремум (5 часов): разность квадратов и 

квадрат разности (1 час); выделение полного квадрата (1 час); задачи на экстремум (1 час); 

Наибольшее и наименьшее значение (2 час);   

Тема: Алгебраические тождества: треугольник Паскаля (4 часа): алгебраические 

тождества (1 час); доказательство тождеств (1 час); степень двучлена (1 час); треугольник 

Паскаля (1 час);  

Тема: Числа Фибоначчи (3 часа): числа Фибоначчи (1 час); решение задач (2 час);  

Тема: Идея непрерывности при решении задач на существование (4 часа): задачи на 

существование (2 час); понятие непрерывности (1 час); классификация разрывов (1 час);  

Тема: Бином Ньютона и треугольник Паскаля (4 часа): бином Ньютона (1 час); 

вычисление коэффициентов разложения (1 час); разложение трехчленов (1 час); треугольник 

Паскаля (1 час);  

Тема: Разные задачи (6 часов): задачи на делимость (2 час); задачи на ограниченность 

(2 час); задачи на разложение (2 час);  

Тема: Теорема Рамсея о попарно знакомых (5 часов): проблема четырех красок (1 

час); паркеты (1 час); теорема Рамсея (1 час); решение задач (2 час);  

Тема: Экскурсии (2 часа)  

Тема: Предметные недели (4 часа): неделя математики (2 часа), неделя 

информатики (2 часа)  

Тема: Фестивали (2 часа) Фестивали наук.  

Тема: Консультации (2 часа)  

Тема: Конкурсы (2 часа)  

Тема: Организационное обеспечение образовательной деятельности. 

Родительские собрания (5 часов). Родительский всеобуч. Педагогический лекторий. 

Тема: Организационное обеспечение образовательной деятельности. Проверка 

дневников (4 часа)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Учебно – тематический план программы 

9 класс (74 часа) 

№ 
п/п 

Тема Количество 

часов 
Аудиторные 

часы 
Внеаудиторные 

часы 

1 Алгоритм Евклида вычисления 
НОД 

4 часа 4 часа  

2 Решение уравнений в целых и 

натуральных числах 

4 часа 4 часа  

 

3 Малая теорема Ферма и теорема 

Вильсона 

4 часа 4 часа  

4 Инварианты 3 часа 3 часа  

5 Игры 3 часа 1 час 2 часа 

6 Четность: 1) делимость на 2; 2) 

чередования; 3) парность 

4 часа 3 часа 1 час 

7 Разность квадратов: задачи на 
экстремум 

5 часов 3 часа 2 часа 

8 Алгебраические тождества: 

треугольник Паскаля 

4 часа 2 часа 2 часа 

9 Числа Фибоначчи 3 часа 3 часа  

10 Идея непрерывности при решении 

задач на существование 

4 часа 3 часа 1 час 

11 Бином Ньютона и треугольник 

Паскаля 

4 часа 4 часа  

12 Разные задачи 6  часов 4 часа 2 часа 

13 Теорема Рамсея о попарно 

знакомых 

5 часов 4 часа 1 час 

14 Экскурсии 2 часа  2 часа 

15 Предметные недели 4 часа 2 часа 2 часа 

16 Фестивали 2 часа 2 часа  

17 Консультации 2 часа 2 часа  

18 Конкурсы 2 часа  2 часа 

19 Организационное обеспечение  

образовательной деятельности. 

Родительские собрания 

5 часов 

 

5 часов 

 

 

20 Организационное обеспечение  

образовательной деятельности. 

Проверка дневников 

4 часа 2 часа 2 часа 

 Итого: 74 часа 55 часов 19 часов 

  

  

  


	9 класс (74 часа)

