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                    Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной
программы основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ «Школа-лицей»  № 3  г.
Симферополя на 2020-2025 г.г., с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» №
3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 28.06.2021 г.). По учебному плану основного
общего  образования  (ФГОС)  для  9-х  классов  на  внеурочную  деятельность  в  9-  А,  Б
классах выделен 1 час в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 34 часов в год.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные
1. способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем;
2. умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи.
Осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот.

Метапредметные
1. умение планировать свою деятельность при решении учебных математических

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ
решения;

2. умение работать  с  учебным математическим текстом (находить ответы на
поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты);

3. умение  проводить  несложные  доказательные  рассуждения,  опираясь  на
изученные  определения,  свойства,  признаки;  распознавать  верные  и  неверные
утверждения;  иллюстрировать  примерами  изученные  понятия  и  факты;  опровергать  с
помощью контрпримеров неверные утверждения;

4. умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять
несложные алгоритмы вычислений и построений;

5. применение приёмов самоконтроля при решении учебных  задач;
6. умение  видеть  математическую  задачу  в  несложных  практических

ситуациях.
Предметные

1. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
2. владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;
3. умение  решать  текстовые  задачи  арифметическим  способом,  используя

различные стратегии и способы рассуждения;
4. усвоение  на  наглядном  уровне  знаний  о  свойствах  плоских  и

пространственных фигур;  приобретение навыков их изображения;  умение использовать
геометрический язык для описания предметов окружающего мира;

5. приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления
площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов;

6. знакомство с идеями равенства фигур,  симметрии; умение распознавать и
изображать равные и симметричные фигуры;

7. умение  проводить  несложные  практические  расчёты  (включающие
вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки
и оценки);

8. использование  букв  для  записи  общих утверждений,  формул,  выражений,
уравнений;  умение  оперировать  понятием  «буквенное  выражение»,  осуществлять
элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;

9. выполнение стандартных процедур на координатной плоскости;
10. понимание и использование информации, представленной в форме таблиц,

столбчатой и круговой диаграммы;



11. умение решать простейшие комбинаторные задачи 
            12. вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки    при
решении практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах.

13. геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении
практических  задач  на  составление  сметы  на  ремонт  помещений,  задачи  связанные  с
дизайном.

14. анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью
схем,  рисунков;  строить  логическую  цепочку  рассуждений;  критически  оценивать
полученный ответ;

15.  решать  задачи  из  реальной  практики,  используя  при  необходимости
калькулятор;

16. извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль;
17  извлекать  информацию  из  таблиц  и  диаграмм,  выполнять  вычисления  по

табличным данным;
18. выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в

виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ;
19. строить речевые конструкции;
20.  изображать  геометрические  фигура  с  помощью инструментов  и  от  руки,  на

клетчатой  бумаге,  вычислять  площади  фигур,  уметь  выполнять  расчеты  по  ремонту
квартиры, комнаты, участка земли и  др.;

21. выполнять вычисления с реальными данными;
22. проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью   компьютерного

моделирования, интерпретировать их результаты.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ 
И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Числа и вычисления (7 часов)
Числа: натуральные, рациональные, иррациональные. Соответствия между числами и 
координатами на координатном луче. Сравнение чисел. Стандартная запись чисел. 
Сравнение  квадратных  корней  и рациональных чисел. Понятие процента. Текстовые 
задачи на проценты, дроби, отношения, пропорциональность. Округление чисел.
Алгебраические выражения (8 часов)
Выражения, тождества. Область определения выражений. Составление буквенных 
выражений, по задачам или по чертежам. Одночлены. Многочлены. Действия с 
одночленами и многочленами. Формулы сокращенного умножения. Разложение 
многочленов на множители. Сокращение алгебраических дробей. Преобразование 
числовых выражений, содержащих квадратные корни.
Уравнения, системы уравнений (7 часов)
Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Исследование квадратных 
уравнений. Дробно-рациональные уравнения. Уравнения с двумя переменными. Системы 
уравнений. Задачи, решаемые с помощью уравнений или систем уравнений.
Неравенства, системы неравенств (3 часа)
Неравенства с одной переменной. Системы неравенств. Множество решений квадратного 
неравенства. 
Последовательности и прогрессии (2 часа)
Последовательности. Прогрессии. Рекуррентные формулы. Задачи, решаемые с помощью 
прогрессий. 
Функции (2 часа)
Функции, аргумент функции, область определения, свойства функций. Нули функции. 
Максимальное и минимальное значение. Чтение графиков функций. Особенности 



расположения в координатной плоскости графиков некоторых функций в зависимости от 
значения параметров, входящих в формулы. Зависимость между величинами.
Текстовые задачи (2 часа)
Задачи на проценты, на движение, работу. Составление уравнений к задачам.
Статистика и вероятность.
Мода, медиана, среднее арифметическое. Статистические характеристики. Решение задач.
Геометрические задачи (3 часа)
Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. Формулы площади. 
Пропорциональные отрезки. Окружности. Углы: вписанные и центральные.
Основные виды   деятельности учащихся:

 познавательная;
 трудовая;
 игровая;
 досугово-развлекательная;
 художественное творчество;
 спортивно-оздоровительная;
 проблемно-ценностное общение.

Формы  организации внеурочной деятельности:
 беседа;
 экскурсия;
 дискуссия; 
 онлайн урок;
 видеоурок; 
 концерт;
 творческий конкурс;
 акция; 
 праздник;
 творческая мастерская.
 час общения;
 встреча с интересными людьми;
 просмотр и обсуждение видеоматериала;
 коллективное творческое дело;
 трудовые дела;
 устный журнал.

Формы учёта оценки планируемых результатов:
 анкетирование;
 создание презентаций;
 участие в конкурсах;

участие в олимпиадах

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

       Тематическое планирование составлено с учетом Программы воспитания. 
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;



- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п/п

Количество

часов
1 Числа и вычисления 7
2 Алгебраические выражения 8
3 Уравнения, системы уравнений 7
4 Неравенства, системы неравенств 3
5 Последовательности и прогрессии 2
6 Функции 2
7 Тестовые задачи 2
8 Геометрические задачи 3

Итого 64
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