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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 9а класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 29.12.2014г., 

31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 

5. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)» 

6. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

7. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1.  Савенков А.И. Исследовательское обучение и проектирование в современном 

обучении /А.И.Савенков/ Исследовательская работа школьников. – 2004. –  №1.– С.  

22-31. 

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений/ И.С.Сергеев/ – М.: 

АРКТИ, 2005. – С.3-39. 

3. «Сборник заданий для проведения экзамена», Л.В. Кузнецова (II раздел). 

4. Применение графических методов при решении текстовых задач» («Математика в 

школе», №14, 2005г.). 

      5.  Спивак А.В. Математический кружок - М.: МЦНМО, 2009- 128с.  

      6.  Фарков А.В. Учимся решать олимпиадные задачи. Геометрия. 5-11 классы. М.: 

Айрис- 

пресс, 2007.- 128с.: ил.  

      7.  Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор:  

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

− Нагибин, Ф.Ф., Канин, Е.С. Математическая шкатулка [Текст]: Пос. для уч-ся.- 

[Изд.  

4-е, перераб. и доп.] .- М.: Просвещение, 1984.- 158с.: ил. 

 

Цель курса внеурочной деятельности: 

1)в направлении личностного развития 

− развитие логического, пространственного воображения, алгоритмической культуры, и 

критичности мышленияна уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности; 

− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 



Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Клуб любителей математики» 

9класс 2019 – 2020 уч. год 

Мохирева Л.А. 

4 
 

− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

− формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

− самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных  сфер человеческой деятельности; 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,  

− формирование умений сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 

по одному или нескольким предложенным основания, критериям; 

− формирование умений различать факты, мнения, доказательства гипотез. 

− формирование умений определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения; 

− формирование умений по созданию собственного алгоритма решения познавательных задач, 

определять адекватные способы и методы решения задач, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. 

− формирование умений использовать различные языки в математике, свободно переходить с 

языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, 

интегрирование в личный опыт, новой, в том числе самостоятельно полученной информации. 

− Формирование умений уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы. 

3) в предметном направлении 

- создание фундамента для математического развития, формирование  механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 
− развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

− овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

− получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

− развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

− сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Во внеурочной деятельности  можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия.Наряду с 

этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся.  

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 
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линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 

«Множества» — служит 

цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 

дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не 

только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует 

знания о математическом языке, показывая применение букв 

для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует 

формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального 

мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает 

образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное 

и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 

числа вариантов, в том числе 

в простейших прикладных задачах. 

 

Место курса внеурочной деятельности  «Клуб любителей математики» в учебном плане 

На изучение курса отводится 68 часов, с расчетом – 2 часа в неделю в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 9 классов предполагает реализацию курса внеурочной деятельности по математике  в 

9а  классе в течение 34  недель, 67 часов. 

Вследствие этого в  содержании программы 9а класса на изучение темы «Решение задач» 

вместо 17 часов, отводится 16 часов . 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

➢ ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

➢ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

➢ умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

➢ первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

➢ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

➢ критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

➢ креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

задач. 

 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

➢  умение составлять план и последовательность действий; 

➢ умение определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

➢ умение предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 

задач; 

➢ умение осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия; 

➢ умение концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

➢ умение адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

познавательные универсальные учебные действия: 

➢ умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

➢ умение формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

➢ умение видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей 

жизни; 

➢ умение выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

➢ умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

➢ умение выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 



Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Клуб любителей математики» 

9класс 2019 – 2020 уч. год 

Мохирева Л.А. 

7 
 

➢ умение интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ); 

➢ умение оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

➢ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

➢ умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;слушать партнера; 

➢ формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

предметные: 

➢ умение самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях 

для решения различной сложности практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и 

компьютера; 

➢ умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

➢ уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

➢ уметь выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

➢ уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

➢ уметь самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Планируемые предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности 

в 9 а классе 

 

Учащийся научится: 

− извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

− уметь решать нестандартные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

− уметь формализовать и структурировать информацию; 

− уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – в таблицы, схемы, графики, диаграммы с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных. 

Учащийся получит возможность: 

− составлять и решать нестандартные уравнения, системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных предметов; 

− использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей  реальных ситуаций или прикладных задач; 

− выбирать оптимальный метод решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения; 

− применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 
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− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В 9 А КЛАССЕ 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

 

Количество  

часов 

Форма организации видов 

деятельности 

1.  

1 

Алгебраические выражения 14 1 Занятие- диалог; 

2-5 Занятие практикум; 

6-9 Занятие- беседа. анализ, 

практикум; 

10-14 Занятие- беседа,    

анализ, практикум. 

2. 2 

 

2 

Уравнения и системы уравнений 13 15-19 Занятие - диалог, 

практикум; 

20-23 Занятие – диалог, 

исследовательская работа; 

24-27 Занятие - диалог, 

практикум. 

3.  

3 

Неравенства и системы неравенств 11 28-31 Занятие - диалог, 

исследовательская работа; 

32-34 Занятие – диалог, 

практикум; 

35-38 Занятие – беседа, 

практикум. 

4.  

4 

Функции и графики 13 39-43 Занятие - диалог, 

исследовательская работа; 

44-48 Занятие - 

исследовательская работа; 

49-51 Занятие – диалог, 

практикум. 

 

5 

Решение задач 16 52-56 Занятие – диалог, 

практикум; 

57-61 Занятие – диалог, 

практикум; 

62-65 Занятие – диалог, 

практикум; 
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№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

 

Количество  

часов 

Форма организации видов 

деятельности 

66-67 Занятие – диалог, 

практикум. 

 



 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА   

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 9А КЛАССЕ 

№ п/п 

Раздел учебного курса 
Количеств

о часов 

Дата 

Тема урока 9 А 9А 

План Факт 

 Алгебраические выражения 14 часов   

1-5 Различные методы разложения 

алгебраических выражений на 

множители 

5 05.09 

06.09 

12.09 

13.09 

19.09 

 

6-9 Действия над алгебраическими дробями. 4 20.09 

26.09 

27.09 

03.10 

 

10-14 Упрощение алгебраических уравнений 5 04.10 

10.10 

11.10 

17.10 

18.10 

 

 Уравнения и системы уравнений 13 часов   

15-19 Различные методы решения уравнений и 

систем уравнений 

5 24.10 

25.10 

07.11 

08.11 

14.11 

 

20-23 Исследование квадратного уравнения 

относительно параметра. 

4 15.11 

21.11 

22.11 

28.11 

 

24-27 Исследование линейных и квадратных 

уравнений, аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля. 

4 29.11 

05.12 

06.12 

12.12 

 

 Неравенства и системы неравенств 11 часов   
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28-31 Различные методы решения неравенств 

и систем неравенств. 

4 13.12 

19.12 

20.12 

26.12 

 

32-34 Неравенства, содержащие знак модуля. 3 27.12 

10.01 

16.01 

 

35-38 Решение текстовых задач при помощи 

неравенств. 

4 17.01 

23.01 

24.01 

30.01 

 

 Функции и графики 13 часов   

39-43 Исследование функций относительно 

параметров. 

5 31.01 

06.02 

07.02 

13.02 

14.02 

 

44-48 Построение графиков функций: 

«кусочных», по модулю и др. 

5 20.02 

21.02 

27.02 

28.02 

05.03 

 

49-51 Чтение графиков 3 06.03 

12.03 

13.03 

 

 Решение задач 16часов   

52-56 Задачи «на движение» 5 19.03 

20.03 

03.04 

09.04 

10.04 

 

57-61 Задачи «на смеси, сплавы, растворы» 5 16.04 

17.04 
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23.04 

24.04 

30.04 

62-65 Задачи «на работу» 4 07.05 

08.05 

14.05 

15.05 

 

66-67 Задачи «на числа» 2 21.05 

22.05 
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________________ (Сидорова Ж.А.) 
Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 
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