
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 

 

 

 

 

Утверждено приказом 

МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

№ 92-од от 31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В МИРЕ МАТЕМАТИКИ» 

Направление: общеинтеллектуальное 

9 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: учитель математики 

Вершинина Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Тоншаево, 2020 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29 октября 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 ООП ООО МОУ Тоншаевская В(с)Ш. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа рассчитана в 9 классе на 1 час в неделю (34 часа в год). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.04.2014 № 265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и 

науки Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации в каждой образовательной организации должна 

проводиться работа по реализации данной концепции. Одним из направлений её 

реализации является разработка утверждение и организация реализуемых в течение 

учебного года образовательных программ элективных курсов, (курсов по выбору) и т. д., 

направленных на углубленное изучение математики. 

 Она предназначена для повышения эффективности обучению обучающихся 9 класса и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому образованию. 

Разработана на основе государственной программы по математике 5-9 классов. 

Содержание программы соотнесено с примерной программой по математике для 

общеобразовательных школ (составитель Т. А. Бурмистрова), рекомендованной 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2010 г., а также на 

основе примерных учебных программ базового уровня авторов Г. В. Дорофеева и Л. С. 

Атанасяна. 

 

Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний обучающихся 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности обучающихся. 

Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся целостного представления о теме, её значении в разделе 

математики, связи с другими темами. 

2. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 

3. Осуществление работы с дополнительной литературой. 

4. Расширить математические представления обучающихся по изученным темам. 

 

Форма организации: факультатив 

Виды деятельности: 

 решение задач;  

 решение задач из тестов ГИА; 

 логические упражнения; 

 ребусы, занимательные задачи т.д. 

 



Оценка результатов проводится в форме итоговой тестовой работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Умения и навыки обучающихся, формируемые курсом: 

 навык самостоятельной работы с дополнительной литературой, интернетом; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умение решать рациональные уравнения и их системы; линейные и квадратные 

неравенства и их системы; 

 умение строить графики функций и читать их; 

 умение упрощать рациональные выражения и выражения, содержащие квадратные корни; 

 умение решать текстовые задачи; 

 умение решать геометрические задачи. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

обучающимися, оканчивающими основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 



диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 



практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и выражения (5 часов) 

Повторение с учащимися правил вычислений с обыкновенными и десятичными 

дробями. Преобразования целых и рациональных выражений, выражений, 

содержащих квадратный корень. Повторение свойств степени с целым 

показателем, признаков делимости 

Уравнения и их системы (8 часов) 

Обобщить и систематизировать знания обучающихся о линейных и квадратных 

уравнениях. Повторить решение дробно-рациональных уравнений. Рассмотреть 

решение простейших уравнений с параметром и с модулем. Повторить методы 

решения систем уравнений. 

Неравенства и их системы (5 часов) 

Обобщить и систематизировать знания обучающихся о линейных и квадратных 

неравенствах. Повторить решение неравенств методом интервалов.                      

Функции и их свойства (4 часов) 

Повторить и обобщить знания обучающихся об основных функциях и их 

свойствах. Повторить построения графиков функций, чтение свойств функций по 

графику. 

Прогрессии (5часов) 

Повторить и обобщить знания обучающихся о числовых последовательностях, 

арифметической и геометрической прогрессиях. Рассмотреть решение задач из 

тестов ГИА на применение прогрессий. 

Текстовые задачи (3 часов) 

Повторение с обучающимися понятий «процент», «скорость сближения», 

«скорость удаления». Решение задач на сплавы, смеси, движение, простые и 

сложные проценты. 

Решение геометрических задач (2 часа) 

Обобщить и систематизировать знания обучающихся о геометрических фигурах и 

их свойствах. 

Решение тестов (2 часа) 

Аттестация обучающихся. Завершением курса является итоговая тестовая работа. 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ тема Кол-во 

часов 

 

1 Числа и выражения  (5 часов)  

 Действия с натуральными и десятичными дробями 1  

  Преобразования целых и рациональных выражений 1  

 Преобразования целых и рациональных выражений 

содержащих квадратный корень 

1  

 Повторение свойств степени с целым показателем, 1  

 Повторение признаков делимости 1  



2 Уравнения и их системы  (8 часов)  

 Обобщить и систематизировать знания обучающихся о 

линейных и квадратных уравнениях. 

2  

 решение дробно-рациональных уравнений. 2  

 решение простейших уравнений с параметром и с модулем. 2  

 Повторить методы решения систем уравнений. 2  

3 Неравенства и их системы  (5 часов)  

 Обобщить и систематизировать знания обучающихся о 

линейных и квадратных неравенствах 

2  

 Повторить решение неравенств методом интервалов 3  

4 Функции и их свойства  (4 часов)  

 Повторить и обобщить знания обучающихся об основных 

функциях и их свойствах. 

2  

 Повторить построения графиков функций, чтение свойств 

функций по графику. 

2  

5 Прогрессии  (5часов)  

 Повторить и обобщить знания обучающихся о числовых 

последовательностях 

1  

  Арифметическая прогрессия 1  

 Геометрическая прогрессия 1  

 Рассмотреть решение задач из тестов ГИА на применение 

прогрессий. 

2  

6 Текстовые задачи  (3 часов)  

 Повторение с обучающимися понятий «процент», «скорость 

сближения», «скорость удаления». 

2  

 Решение задач на сплавы, смеси, движение, простые  

проценты 

1  

7 Решение геометрических задач  (2 часа)  

 Обобщить и систематизировать знания обучающихся о 

геометрических фигурах и их свойствах. 

2  

8 Решение тестов  (2 часа)  

 Аттестация обучающихся. Завершением курса является 

итоговая тестовая работа. 

2  

  34 часа  
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