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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 9 класса «Математика для каждого» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644); является частью 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 46 

с углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

учебного плана ГБОУ школы № 46 на 2022-2023 учебный год. Программа курса 

внеурочной деятельности «Математика для каждого» адресована учащимся 9 класса и 

является одной из важных составляющих работы с актуально слабо мотивированными 

детьми и детьми, которые имеют пробелы в знаниях по математике за курс 5-8 классов. 

Направление программы – общеинтеллектуальное, программа создает условия для 

творческой самореализации личности ребенка. Актуальность программы обоснована 

ФГОС ООО, а именно ориентирована на выполнение требований к содержанию 

внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания 

предметных программ. Реализация программы создает возможность разностороннего 

раскрытия индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным 

видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения 

самостоятельно организовать свое свободное время. 

 

2. Цели и задачи программы курса внеурочной деятельности. 

 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для 

математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности.  

Задачи программы: сформировать следующие УУД.  

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение.  

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование 

модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану ГБОУ школы № 46 на 2022-2023 учебный год на 

изучение курса внеурочной деятельности «Математика для каждого» в 9 классе отводится 

1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
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4. Содержание курса внеурочной деятельности.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Числа и вычисления 1 

3 Сравнение рациональных чисел 1 

4 Геометрия. Треугольники 2 

5 Алгебраические выражения 2 

6 Уравнения 2 

7 Проценты 2 

8 Текстовые задачи 2 

9 Геометрия. Четырехугольники 2 

10 Неравенства 1 

11 Системы неравенств 1 

12 Координаты на прямой 1 

13 Функции 2 

14 Геометрия. Окружность 2 

15 Прогрессии 2 

16 Прикладные задачи 2 

17 Практико-ориентированные задачи 4 

18 Классическая вероятность события 1 

19 Решение комплексных заданий 3 

 Итого 34 

 

Содержание курса  

 

1. Вводное занятие (1 час)  

Руководитель освещает перспективы: что будет рассматриваться на занятиях, чем 

учащиеся будут заниматься, каково содержание и формы работы, как организуется 

самостоятельная работа, озвучивает учащимся основные требования к участникам 

внеурочной деятельности.  

2. Числа и вычисления (1 час)  

Натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Нахождение числа по его дроби. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. Рациональные числа. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел. 

3. Сравнение рациональных чисел (1 час)  

Сравнение обыкновенных, десятичных дробей и смешанных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. 

4. Геометрия. Треугольники (2 часа) 

Практические простейшие задачи на нахождение элементов треугольников, 

применение теоремы Пифагора, применение теорем на соотношение сторон и углов в 

треугольнике. 

5. Алгебраические выражения (2 часа) 
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Числовые и алгебраические выражения. Действия с рациональными числами. 

Выражения с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Формулы. Свойства арифметических действий. Преобразование буквенных 

выражений. Правила раскрытия скобок. Применение формул сокращенного умножения. 

Применение нескольких способов разложения многочленов на множители. 

6. Уравнения (2 часа) 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к линейным. Основные свойства уравнений. Решение квадратных 

уравнений. Количество корней квадратного уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

7. Проценты (2 часа) 

Проценты. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

8. Текстовые задачи (2 часа) 

Задачи разных типов на производительность, покупки, движение. Нахождение 

дроби от числа. Находить часть числа и число по его части. Задачи на 

пропорциональность. Решение задач с помощью уравнений. 

9. Геометрия. Четырехугольники (2 часа) 

Практические простейшие задачи на нахождение элементов четырехугольников 

(параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция). 

10. Неравенства (1 час) 

Решение линейных и квадратных неравенств. Метод интервала. Системы 

простейших неравенств с одной переменной. 

11. Системы неравенств (1 час) 

Числовые промежутки. Системы простейших неравенств с одной переменной. 

12. Координаты на прямой (1 час) 

Изображение чисел на координатной прямой. Сравнение рациональных чисел с 

помощью координатной прямой. 

13. Функции (2 часа) 

Линейная функция, ее график и свойства. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через заданную точку и параллельной данной прямой. Квадратичная функция, её 

график и свойства. Расположение графика квадратичной функции в зависимости от ее 

коэффициентов a, b и свободного члена c. 

14. Геометрия. Окружность (2 часа) 

Практические простейшие задачи на нахождение элементов окружности. 

Правильные многоугольники. Вписанная окружность. Описанная окружность. 

15. Прогрессии (2 часа) 

Арифметическая прогрессия, формула n-го члена прогрессии, сумма n первых 

членов прогрессии. Геометрическая прогрессия, формула n-го члена прогрессии, сумма n 

первых членов прогрессии. Решение текстовых задач с применением понятия 

«Прогрессии». 

16. Прикладные задачи (2 часа) 

Решение задач прикладного характера. Работа с формулами. 

17. Практико-ориентированные задачи (4 часа) 

Решение сюжетных задач, состоящих из пяти задач прикладного характера. 

18. Классическая вероятность события (1 час) 

Решение простейших задач на нахождение классической вероятности события. 

19. Решение комплексных заданий (3 часа) 
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Решение заданий в формате ВПР и ОГЭ. 

 

5. Планируемые результаты учебного предмета. 

 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества, а также формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять, высказывать, 

исследовать и анализировать, соблюдая самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности, а именно следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 - Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 - Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 - Составлять план решения проблемы (задачи). 

 - Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки. 

 - В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. 

 - Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди 

предложенных учителем справочников, интернет-ресурсов. 

 - Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 - Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более простой 

план учебно-научного текста. 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 - Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 - Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 - Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 - Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться. 

Предметные результаты реализации программы. 

Девятиклассник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

- выполнять вычисления и преобразования; 

- выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных 
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случаях значения степеней с целыми показателями; вычислять значения числовых 

выражений; переходить от одной формы записи чисел к другой; 

- строить и читать графики функций; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, решать обратную задачу; 

- определять свойства функции по её графику; 

- строить графики изученных функций, описывать их свойства; 

- выполнять действия с геометрическими фигурами; 

- решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей); 

- распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события; 

- извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

- решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

- решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- осуществлять практические расчёты по формулам, составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами; 

- описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин; 

- анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

- решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного 

события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с использованием 

аппарата вероятности и статистики. 

 

6. Поурочно-тематическое планирование. 

 

№ 

занятия 
Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

Учебная 

неделя 

1 Вводное занятие 1 1 

2 Числа и вычисления 1 2 
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3 Сравнение рациональных чисел 1 3 

4 Геометрия. Треугольники 1 4 

5 Геометрия. Треугольники 1 5 

6 Алгебраические выражения 1 6 

7 Алгебраические выражения 1 7 

8 Уравнения 1 8 

9 Уравнения 1 9 

10 Проценты 1 10 

11 Проценты 1 11 

12 Текстовые задачи 1 12 

13 Текстовые задачи 1 13 

14 Геометрия. Четырехугольники 1 14 

15 Геометрия. Четырехугольники 1 15 

16 Неравенства 1 16 

17 Системы неравенств 1 17 

18 Координаты на прямой 1 18 

19 Функции и их графики 1 19 

20 Функции и их графики 1 20 

21 Геометрия. Окружность 1 21 

22 Геометрия. Окружность 1 22 

23 Прогрессии 1 23 

24 Прогрессии 1 24 

25 Прикладные задачи 1 25 

26 Прикладные задачи 1 26 

27 Практико-ориентированные задачи 1 27 

28 Практико-ориентированные задачи 1 28 

29 Практико-ориентированные задачи 1 29 

30 Практико-ориентированные задачи 1 30 

31 Вероятность события 1 31 

32 Решение комплексных заданий 1 32 

33 Решение комплексных заданий 1 33 

34 Решение комплексных заданий 1 34 

 

 

Формы организации учебных занятий: кружковая работа, групповые консультации. 

 

Основные виды учебной деятельности:  

 

1. Устный счет.  

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

3. Работа с научно-популярной литературой.  

4. Анализ формул.  

5.Решение задач.  

6.Анализ графиков, таблиц, схем.  

7.Выполнение работ практикума. 

 

 

7. Оценка планируемых результатов 

 

Оценивание достижений на занятиях внеурочной деятельности должно отличаться 

от привычной системы оценивания на уроках.  
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Оценка знаний, умений и навыков обучающихся является качественной (может 

быть рейтинговой, многобалльной) и проводится в процессе: решения задач, опросов, 

выполнения письменных работ. 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения  

 

1. Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. 7-9 классы. – М.: Илекса, 2011.  

2. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие для 

учащихся 7-9 классов - М.: Просвещение, 1999.  

3. Спивак А.В. Математический кружок. 7-9 классы. – М.: Посев, 2003.  

4. Столяр А. А. Зачем и что мы доказываем в математике. – Минск: Народная асвета, 

1987.  

5. Варианты ВПР  и ОГЭ прошлых лет.  

 

Интернет-ресурсы. 

 

1. www.edu.ru (сайт МП РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического 

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

12. www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека). 

13. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

14. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

15. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 
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