
 
 

 



 
 

 

 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа внеурочной деятельности «Математический клуб» составлена в соответствии с требованиями Федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Согласно учебному плану МБОУ Шараповская средняя 

общеобразовательная школа на реализацию этой программы  отводится 34 часа (1 час в неделю). 

   

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

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

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 
2. Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

4. Приказ Министерства образования Московской области от 18.05.2020г. №249 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области,  

реализующих программы среднего образования, на 2021-2022 учебный год». 



Документы школьного уровня. 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год. 

 

Основными задачами программы являются: 

 — развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе 

развивающего предметно-ориентированного тренинга; 

 — формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов мыследеятельности, освоение рациональных способов её осуществления 

на основе учёта индивидуальных особенностей учащихся; 

 — формирование собственного стиля мышления; 

 — формирование учебно-информационных умений и освоение- на практике различных приёмов работы с разнообразными источниками 
информации, умений структурировать информацию, преобразовывать её и представлять в различных видах; 

 — освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Актуальность разработки и создание данной программы обусловлены тем, что она позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы предмета «математика» и потребностями учащихся в дополнительном материале по математике и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания математики и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 
Одна из основных задач образования ФГОС второго поколения - развитие способностей ребёнка и формирование универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в 

программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую 

деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности может быть использована для занятий учащихся 7-9 классов. 

Программа рассчитана на проведение практических занятий в объёме 102 часов (34 часа в год ). Содержание программы внеурочной 

деятельности связано с программой по предмету «математика» и спланировано с учетом прохождения программы 7-9 класса. Занятия 

содержат исторические экскурсы, фокусы, игры и практический материал, используемый в повседневной жизни и способствующий 

повышению интереса к математике. Этот интерес следует поддерживать в продолжение всего учебного года, проводя соответствующую  

работу. Цели обучения программы определяются ролью математики в развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании 

личности каждого человека. 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной 

техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных 

событий, составлять несложные алгоритмы. 



4 

 

Изучение материала программы способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Подобранный материал программы развивает воображение, 

пространственные представления. История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний 

школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными 

историческими вехами возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Таким образом, значимость содержания программы в общем образовании школьников повлияла на определение следующих целей: 

 развитие личности ребёнка, его математических способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; мотивации к 

дальнейшему изучению математики; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 обучение умению самостоятельно устанавливать необходимые ассоциации и отношения между предметами и явлениями; 

 обучение умению ориентироваться в проблемных ситуациях, решению нестандартных задач; 

 развитие логико-математического языка, мышления, пространственного воображения; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту: историческое развитие математики как науки в России и в других странах; 

 развитие эмоциональной сферы школьников в процессе обучающихся игр, математических конкурсов, викторин, КВН. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

С каждым годом все шире и шире вводятся новые технологии в различных областях производства, которые непосредственно связаны 

с математикой. Возрастает значение математики как науки, пользующейся спросом в научно-технических отраслях современного 

производства, экономике, бизнесе. Чтобы достичь современного уровня математического образования, необходимо принимать во внимание 

огромный потенциал внеклассной работы, так как в единстве с обязательным курсом внеурочная деятельность создаёт условия для более 

полного осуществления практических, воспитательных, общеобразовательных и развивающих целей обучения.  Многим людям в своей 

жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в 

справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять 

несложные алгоритмы. 
Изучение материала программы способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Подобранный материал программы развивает воображение, 

пространственные представления. История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний 

школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными 

историческими вехами возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Личностные результаты: 

 Внутренняя мотивация. Вовлечь детей в совместные дела привлекательные для школьников и педагогов (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); 
 Создание общностей объединяющих педагога и школьникоьне формальность отношений; 

 Принадлежность к общему кругу; взаимная комплиментарность.  

 Побуждение школьников приобрести новые социально-значимые  математические знания, отношения,  профессиональный опыт. 

Метапредметные: 

регулятивные обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять план и последовательность действий; 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 

познавательные 

обучающиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

 коммуникативные  

обучающиеся получат возможность научиться: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников; 
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взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные 

учащиеся получат возможность научиться: 

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; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 

в смежных учебных предметах; 

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных реальных ситуаций, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

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 результаты освоения программы. 

 

Предметные результаты:  

 

Ученик научится раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное питание; проводить аргументацию 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, нарушения 

осанки, зрения, слуха, стрессов, инфекционных и простудных заболеваний; знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; основные принципы здорового образа жизни ,рациональной организации труда и отдыха; понимать влияние факторов риска на 

здоровье человека; описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; прогнозировать воздействие негативных факторов на 

организм; приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; аргументировать в отношении поступков других людей, 

наносящих вред своему здоровью; обеспечивать уход за телом и жилищем; взаимодействовать в группе (распределение обязанностей); 

находить необходимую информацию на различных видах носителей; презентовать результаты собственной деятельности. 
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Ученик получит возможность научиться  применять коммуникативные и презентационные навыки; использовать навыки элементарной 

исследовательской деятельности в своей работе; оказывать первую медицинскую помощь; включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя; строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы для 

организации собственной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми 

 Умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

 Способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную деятельность 

 Умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья. 

 Формирование умения позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Личностные результаты: 

 Формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека 

 Развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие 

факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью. 

 Формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни. 

 

Список литературы и Интернет-источников: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Вайнер Э. Н. ЗОЖ как принципиальная основа обеспечения здоровой жизнедеятельности/Э. Н. Вайнер//ОБЖ. Основы безопасности 

жизни. –  2009. — №3. – С.39-46;  

Рассматриваются факторы образа жизни, влияющие на здоровье человека, принципы организации здорового образа жизни, пути перехода 

к нему и критерии эффективности ЗОЖ. 

2. Синягина Н. Ю., Кузнецова И. В. Здоровье как образ жизни// Н. Ю. Синягина, И. В. Кузнецова//Здоровье всех от А до Я. – 2007. – №2. – 

С.41-47. 

Показатели здорового образа жизни: закаливание, личная гигиена, живительная сила искусства, животные и здоровье, правила 

безопасного загара и др. 

3. Суравегина И. Т. Здоровый образ жизни выбери сам: Здоровье человека как экологическая проблема/И.Т. Суравегина//Экология и 

жизнь. – 2007. — №4. – С.28-31 

Что такое образ жизни? Компоненты здорового образа жизни: культура движения, культура питания, культура общения, культура отдыха. 
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4. Шмаков С. Детям о здоровье//С. Шмаков// Здоровье всех от А до Я. – 2007. – №2. – С.94-128. 

Рассматривается понятие здорового образа жизни, об искусстве здоровой жизни, умении укреплять свое здоровье. 

Показатели здорового образа жизни 

1. Анисимов В. В. Экспресс - диагностические методы оценки здоровья: Урок-практикум/В. В. Анисимов// ОБЖ. Основы безопасности 

жизни. – 2009. — №7. – С.8-13. 

Определение уровня физического развития. 

2. Вайнер Э. Н. Валеологические подходы и критерии здоровья и болезни/Э. Н. Вайнер//ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2008. — 

№12, 2009. — №1. – С.47 

Показатели индивидуального здоровья (по Айзману Р. И.), оценка уровня здоровья. 

3. Зубова С. А. Рациональное питание: Урок-практикум, 9-й класс/С. А. Зубова// ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2009. — №3. – 

С.17-21 

Автор раскрывает основные нормы рационального питания как одного из важнейших компонентов здорового образа жизни и предлагает 

формы подачи этой информации школьникам в ходе урока-практикума. 

Рекомендации по воспитанию культуры здоровья 

1. Вайнер Э. Н. Особенности воспитания культуры здоровья в системе общего образования/Э. Н. Вайнер// ОБЖ. Основы безопасности 

жизни. –  2009. — №5. – С.47-59. 

Автор рассматривает вопросы воспитания культуры здоровья и безопасного поведения школьников, предлагает посвященную 

здоровьесбережению тематику классных часов, программы лектория для школьников, родительского университета здоровья и 

общешкольного Дня здоровья. 

2. Калягин А. Н., Швецова Е. А. Школа по преодолению табачной зависимости: Курс из восьми занятий/А. Н. Калягин,Е. А. Швецова// 

ОБЖ. Основы безопасности жизни. –  2009. — №3. – С.51-54., №4. – С.54-60; №5. – С.40-46 

Авторы представляют планы восьми занятий школы по преодолению табачной зависимости и их содержание. Первая часть посвящена 

истории табакокурения и оценке вреда, причиняемого здоровью табачным дымом. 

 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук 

 Акустические колонки 

 МФУ (сканер, копировальный аппарат, принтер) 

 Телевизор 
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Календарно-тематическое планирование. 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Дата 

план факт 

1 Чтение графиков   

2 Неопределенные уравнения   

3 Наибольшее и наименьшее значение квадратного трехчлена   

4 Метод неопределенных коэффициентов   

5 Решение олимпиадных задач   

6 Выпуск математической газеты   

7 Непрерывное изменение   

8 От Евклида до Лобачевского   

9 Осевая и центральная симметрия в планиметрии   

10 Решение геометрических задач с помощью понятия о центре тяжести   

11 Выпуск математической газеты   

12 Теорема Пифагора   

13 Теорема Стюарта   

14 Теорема Птолемея и ее приложения   

15 Механическая теорема Лагранжа и ее применение в геометрии   

16 Геометрические задачи на местности   

17 Выпуск математической газеты   

18 Десять планиметрических задач   
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19 Равновеликие и равносоставленные многоугольники   

20 Двоякое выражение площади (или объема) как способ решения геометрических задач   

21 Теорема Чевы   

22 Выпуск математической газеты   

23 Число Пи   

24 Исчисление высказываний и булевы алгебры   

25 Предикаты и кванторы   

26 Определения в математике   

27 Аналогия и индукция в математике   

28 Математическая индукция   

29 Выпуск математической газеты   

30 Работа над творческими проектами   

31 Защита проектов   

32 Решение логических задач   

33 Математическая викторина   

34 Математический вечер «В мире математики»   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Класс: 9а 

Учитель: Агабалян Мария Александровна 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 
Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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