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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Математический клуб» для обучающихся 9 класса составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937) 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Устав МБОУ Шараповской СОШ. 

 Основная образовательной программа основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ. 

 

Цели:   

Развить у детей мотивации к дальнейшему изучению математики; показать применение 

математических знаний в повседневной  жизни  и  значимость  математики  для  

общественного  прогресса;  обучить  детей  самостоятельно  решать  нестандартные 

задачи. 

Задачи:  

Обучающие:   

• Развивать  математические  способности  у  учащихся  и  прививать  учащимся  

определенные    навыки  научно- исследовательского характера.  

• Знакомить  детей с  математическими понятиями, которые выходят за рамки 

программы.    Выработать   у   учащихся   умения   самостоятельно   и   творчески   

работать   с   учебной   и   научно-популярной  литературой. 

• Научить применять знания в нестандартных заданиях.   

Развивающие:    

• Развивать     внимание,   память,   логическое   мышление,     пространственное      

воображение,    способности    к  преодолению трудностей.  

• Выявить и развивать математические и творческие способности. Формировать 

математический  кругозор, исследовательские  умения учащихся.  

Воспитательные:  

• Воспитать  устойчивый интерес к предмету «Математика»  и ее  приложениям. 

• Расширить  коммуникативные  способности детей. 

• Воспитать у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную 

работу с коллективной.   

• Воспитать понимание значимости математики для научно – технического прогресса.                         
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На изучение данной программы в 9 классе в соответствии с учебным планом МБОУ 

Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год отводится 1 ч. в неделю, 34 ч. в год (34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Назван

ие 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаы 
ученик 

научится 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Алгебра

, 

геометр

ия 

извлекать 

информацию, 

представленну

ю в таблицах, 

на диаграммах, 

графиках,  

уметь решать 

нестандартные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные 

уравнения;   

уметь 

формализовать 

и 

структурирова

ть 

информацию,   

уметь 

выбирать 

способ 

представления 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей –  в 

таблицы, 

схемы,  

графики, 

диаграммы с 

использование

м 

соответствую

щих 

программных 

средств 

обработки 

данных. 

формировать 

представления о 

статистических 

закономерностях 

в реальном мире и 

о различных 

способах  их 

изучения, о 

простейших 

вероятностных 

моделях;  

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, 

рассматривая 

различные 

методы;  

строить модель 

решения задачи, 

1) умение самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

2) умение осуществлять 

контроль по результату и 

по способу действия на 

уровне произвольного 

внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

3) умение адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, классификации 

на основе самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное,дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, 

1) 

сформированно

сть 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовность и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

выбору 

дальнейшего 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональ

ных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

2) 

сформированно

сть целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 
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проводить 

доказательные 

рассуждения; 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не  

противоречащие 

контексту;  

применять для 

решения задач 

геометрические 

факты, если 

условия 

применения 

заданы в явной 

форме;  

 извлекать, 

интерпретировать 

и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических 

фигурах,  

представленную 

на чертежах.  

 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

7) 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; 

8) сформированность 

учебной и 

общепользовательской 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки 

и техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

11) 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 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики; 

3) 

сформированно

сть 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, в 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, творческой 

и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры; 

5) 

представление 

о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, 

об этапах её 

развития, о её 

значимости для 

развития 

цивилизации; 

6) критичность 
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информации; 

12) умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач и понимать 

необходимость их 

проверки; 

14) умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 

различные стратегии 

решения задач; 

15) понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом; 

16) умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера. 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта; 

7) креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

алгебраических 

задач; 

8) умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

9) способность 

к 

эмоциональном

у восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 
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Содержание программы 

 

Решение олимпиадных задач(1 ч) 

Алгебра (15 ч)  

Чтение графиков. Неопределенные уравнения. Наибольшее и наименьшее значение 

квадратного трехчлена. Метод неопределенных коэффициентов. Непрерывное изменение. 

Число Пи. Исчисление высказываний и булевы алгебры. Предикаты и кванторы. 

Определения в математике. Аналогия и индукция в математике. 

Геометрические находки (10 ч.) 

От Евклида до Лобачевского. Осевая и центральная симметрия в планиметрии. Решение 

геометрических задач с помощью понятия о центре тяжести. Теорема Пифагора. Теорема 

Стюарта. Теорема Птолемея и ее приложения. Механическая теорема Лагранжа и ее 

применение в геометрии. Геометрические задачи на местности. Десять планиметрических 

задач. Равновеликие и равносоставленные многоугольники. Двоякое выражение 

площади(или объема) как способ решения геометрических задач. Теорема Чевы.  

Школьная математическая печать (5 ч.) 

Выпуск газет 

Проекты(1 ч.) 

Проект индивидуальный (тема по выбору учащихся) 

Математические состязания (2ч.) 

Викторина. Математический вечер «В мире математики» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Программы внеурочной деятельности для основной школы (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. – 200 с.)  

2. Решение сложных и нестандартных задач по математике.  Голубев В.И.- М.: ИЛЕКСА, 

2007 - 252с.: ил.  

3. Канель-Белов А. Я., Ковальджи А. К.   Как решают нестандартные задачи / Под ред. В. 

О.Бугаенко.|4-е изд.,  стереотип.|М.: МЦНМО,2008.| 96 c. 

Лаппо Л.Д.,  Основной государственный экзамен.  9 класс. Математика. 3 модуля.   

4. Тематические тестовые задания/Л. Д. Лаппо, М.А. Попов. –Издательство   

    «Экзамен», 2015. (Серия «ОГЭ (ГИА-9). Супертренинг»)  

 5. Математика. 9-й класс.Подготовка к ГИА -2015: учебно-методическое пособия под   

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.Кулабухова. Издательство « Легион -М»,2014г.  

6. Тематические тесты для подготовки к ОГЭ.  А.В. Семёнов, А.С.Трепалин, И.В.Ященко. 

Государственная итоговая аттестация  выпускников 9 класса в новой форме. 

МАТЕМАТИКА.  

Учебники математики 5-9 класс 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата Изучаемый раздел, тема урока  Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

1.    Чтение графиков 1 Устный счёт. 
Проверка наблюдательности. 
Игровая деятельность. 
Решение текстовых задач, геометрических задач на 
разрезание и перекраивание. 
Решение олимпиадных задач. 
Разгадывание головоломок, ребусов, математических 
кроссвордов, викторин. 
Проектная деятельность. 
Составление математических ребусов, кроссвордов. 
Показ математических фокусов. 
Участие в вечере занимательной математики. 
Выполнение упражнений на релаксацию, 
концентрацию внимания. 
Выпуск математических газет. 

2.    Неопределенные уравнения 1 

3.    Наибольшее и наименьшее значение квадратного 

трехчлена 

1 

4.    Метод неопределенных коэффициентов 1 

5.    Решение олимпиадных задач 1 

6.    Выпуск математической газеты 1 

7.    Непрерывное изменение 1 

8.    От Евклида до Лобачевского 1 

9.    Осевая и центральная симметрия в планиметрии 1 

10.    Решение геометрических задач с помощью 

понятия о центре тяжести 

1 

11.    Выпуск математической газеты 1 

12.    Теорема Пифагора 1 Устный счёт. 
Проверка наблюдательности. 
Игровая деятельность. 
Решение текстовых задач, геометрических задач на 
разрезание и перекраивание. 
Решение олимпиадных задач. 
Разгадывание головоломок, ребусов, математических 
кроссвордов, викторин. 
Проектная деятельность. 
Составление математических ребусов, кроссвордов. 
Показ математических фокусов. 
Участие в вечере занимательной математики. 
Выполнение упражнений на релаксацию, 
концентрацию внимания. 
Выпуск математических газет. 

13.    Теорема Стюарта 1 

14.    Теорема Птолемея и ее приложения 1 

15.    Механическая теорема Лагранжа и ее применение 

в геометрии 

1 

16.    Геометрические задачи на местности 1 

17.    Выпуск математической газеты 1 

18.    Десять планиметрических задач 1 

19.    Равновеликие и равносоставленные 

многоугольники 

1 

20.    Двоякое выражение площади(или объема) как 

способ решения геометрических задач 

1 

21.    Теорема Чевы 1 

22.    Выпуск математической газеты 1 Устный счёт. 
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23.    Число Пи 1 Проверка наблюдательности. 
Игровая деятельность. 
Решение текстовых задач, геометрических задач на 
разрезание и перекраивание. 
Решение олимпиадных задач. 
Разгадывание головоломок, ребусов, математических 
кроссвордов, викторин. 
Проектная деятельность. 
Составление математических ребусов, кроссвордов. 
Показ математических фокусов. 
Участие в вечере занимательной математики. 
Выполнение упражнений на релаксацию, 
концентрацию внимания. 
Выпуск математических газет. 

24.    Исчисление высказываний и булевы алгебры 1 

25.    Предикаты и кванторы 1 

26.    Определения в математике 1 

27.    Аналогия и индукция в математике 1 

28.    Математическая индукция 1 

29.    Выпуск математической газеты 1 

30.    Работа над творческими проектами 1 

31.    Защита проектов 1 

32.    Решение логических задач 1 

33.    Математическая викторина 1 

34.    Математический вечер « В мире математики» 1 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КПТ)   
Предмет:_______________ 

Класс: _________________ 

Учитель:_________________ 

2019/2020 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


