


Пояснительная записка 
Данная программа внеурочной деятельности  «Занимательная математика» 

подготовлена для учащихся 9 классов. Программа составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 3-го поколения. В рамках реализации ФГОС под 
внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов обучения: личностных, 
предметных и метапредметных. Среди предметов, формирующих интеллект, 
математика занимает первое место. Хорошая математическая подготовка нужна 
всем выпускникам школы. Тем же учащимся, которые в школе проявляют 
выраженный интерес к математике, необходимо представить дополнительные 
возможности, способствующие их математическому развитию.  

При отборе содержания программы использованы общедидактические 
принципы: доступности, преемственности, практической направленности, учёта 
индивидуальных способностей и посильности. При реализации содержания 
программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, 
создаются условия для успешности каждого ребёнка.  

Нормативно-правовую основу разработки конструкторов рабочих программ 
внеурочной деятельности составили следующие документы: 

• - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся” (вступает в силу с 1.09.2020) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 
11 декабря 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. N 1897) С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. N 413) С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 
2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г. 

• О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности. 
Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-167 

•  О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий" (вместе с "Рекомендациями по 
реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/55170507/
https://base.garant.ru/70188902/


дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 N 
ВБ-976/04   

 
Цель курса: формирование мотивов познавательной деятельности, интереса 

к науке, образованию, потребности и умений выражать себя в различных 
доступных видах интеллектуальной деятельности (познавательных, 
исследовательских проектах), формирование элементарных компетенций в 
интеллектуальной деятельности: постановка и решение познавательных задач; 
поиск нестандартных решений, овладение информационными технологиями для 
поиска, переработки, представления информации. осуществление предпрофильного 
и социального самоопределения обучающихся и подготовка к итоговой аттестации 
по предмету «математика» обучающихся 9-ых классов  

Воспитательные задачи*: 
2 уровень задач формирование позитивного отношения обучающихся к 

базовым ценностям общества, формирование ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. 

*На данном уровне образования в программах внеурочной деятельности 
приоритетными являются задачи второго уровня, это связано с возрастными 
возможностями обучающихся, приоритетность задач не исключает работы 
педагогов по постановке и достижению задач первого и третьего уровней.  

Задачи курса:   
• Формировать общие умения и навыки по решению задач и  

поиску этих решений;  
• Развивать логическое мышление учащихся;  
• Оказать помощь в подготовке к сдаче ГИА;  
• Дать возможность проанализировать свои   способности; 
• Формировать навыки исследовательской деятельности;  
• Воспитывать целеустремлённость  и настойчивость при решении задач. 

Методы и формы обучения 
Для работы с учащимися используются следующие  формы работы: лекции, 

практические работы, тестирование, выступления с докладами:  «защита 
решения», «вывод формул», «доказательство теорем». 

Задания  направлены на проверку таких качеств математической 
подготовки выпускников, как:  

• уверенное  владение  формально-оперативным  алгебраическим аппаратом;   
• умение  решить  планиметрическую  задачу,  применяя  различные 

теоретические знания курса геометрии;  
• умение  решить  комплексную  задачу,  включающую  в  себя  знания  из 

разных тем курса;   
• умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования;   
• владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 
У ученика будет сформирована потребность в получении новых знаний, поиске 
решения нетрадиционных задач, умения представлять результаты собственных 
исследований, в том числе с помощью информационных технологий. 

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.умение проводить несложные практические расчёты (включающие 
вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 
использование прикидки и оценки); 
7.использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 
уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», 
осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 
8.выполнение стандартных процедур на координатной плоскости; 
9.понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 
столбчатой и круговой диаграммы; 
10. геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при     

решении практических задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи 
связанные с дизайном. 



Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных 
занятий по математике 
Личностные: 
установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — определение 
того, - «какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 
построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов 
поведения; 
реализация образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку; 
нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 
моральных норм. Построение планов во временной перспективе. 
Регулятивные: 
определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 
рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; 
критичность; 
выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 
характеристик запланированного и полученного продукта; 
оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, 
умение самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные 
маршруты. 
Коммуникативные: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, способов взаимодействия; 
контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за помощью 
к сверстникам и взрослым; 
формирование умения коллективного взаимодействия. 
Познавательные: 
умение актуализировать математические знания, определять границы своего 
знания при решении задач практического содержания; 
умение оперировать со знакомой информацией; формировать обобщенный способ 
действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и корректировать 
результаты решения задачи. 
Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 
развития: 
1) в личностном направлении: 
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи; 
умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 
от факта; 
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 
математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 
2) в метапредметном направлении: 
умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 
окружающей жизни; 
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем; 



умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.); 
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 
3) в предметном направлении: 
умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 
математические языки; 
развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 
овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; умение использовать геометрический язык для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

Содержание программы 
1. Введение  (3ч) 
2. Числа и вычисления (4ч) 

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. 

3. Алгебраические выражения (8ч)   
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. Степень с целым 
показателем  и их свойства. Корень n-ой степени, степень с рациональным 
показателем и их свойства. 

4. Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств (8ч) 
Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Неполное квадратное 
уравнение. Теорема Виета о корнях уравнения. Исследование квадратных 
уравнений. Дробно-рациональные уравнения. Уравнения с двумя переменными. 
Системы уравнений. Методы решения систем уравнений: подстановки, метод 
сложения, графический метод. Задачи, решаемые с помощью уравнений или 
систем уравнений. Неравенства с одной переменной. Системы неравенств. 
Множество решений квадратного неравенства.  Методы решения неравенств и 
систем неравенств: метод интервалов, графический метод.  

5. Функции и графики(6ч)  
Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции.  
Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция,  



возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная  
функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент  
функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная  
функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. 
Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций.  
Графики степенных функций. 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. 

6.  Текстовые задачи(4ч)   
Задачи на проценты, задачи на движение, задачи на вычисление объема работы, 
задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы 
их решения.   

7.  Треугольники.(6ч.)  
Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и  
равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия  
треугольников. Решение треугольников. Сумма углов треугольника.  
Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема  
синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника.  

8.  Многоугольники.(4ч.)  
Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки.  
Площадь параллелограмма.  Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция.  
Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники.  

9.  Окружность. (6ч)  
Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы.   
Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в  
треугольник. Свойства описанного и вписанного четырехугольника.  Длина 
окружности. Площадь круга.  

10.  Прогрессии: арифметическая и геометрическая(6ч)  
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность  
арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической  
прогрессии. Формула суммы n членов арифметической прогрессии.  
Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии.  
Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов  
геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.  

11.  Элементы статистики и теории вероятностей.(4ч.)  
Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая  
характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы  
решения комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево  
вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания.  
Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного  
события. Сложение и умножение вероятностей.  

12.  Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка  
заданий ГИА-9 (15ч)  
 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 
п/п Название темы 

Дата 

По плану По 
факту 

1 Числа и вычисления 02.09. 02.09. 
2 Числа и вычисления 09.09 09.09 

3 Буквенные выражения (выражения с 
переменными) 

16.09. 16.09. 

4 Свойства степени с целым показателем 23.09 23.09 
5 Многочлены. 30.09 30.09 

6 Свойства квадратных корней и их применение в 
вычислениях. 

07.10 07.10 

7 Уравнение с одной переменной, корень 
уравнения 

14.10 14.10 

8 Квадратное уравнение, формула корней 
квадратного уравнения  

21.10 21.10 

9 Неравенство с одной переменной. Решение 
неравенства  

28.10 28.10 

10 Квадратные неравенств 11.11 11.11 

11 Линейная функция, её график, геометрический 
смысл коэффициентов 

18.11 18.11 

12 Квадратичная функция, её график. Парабола. 
Координаты вершины параболы, ось симметрии 

25.11 25.11 

13 График функции y=√ x 02.12 02.12 

14 Решение текстовых задач арифметическим 
способом 

09.12 09.12 

15 Решение текстовых задач алгебраическим 
способом 

16.12 16.12 

16 Задачи на проценты 23.12 23.12 

17 

Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 
треугольника; точки пересечения серединных 
перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или 
их продолжений. 

30.12 30.12 

18 
 Равнобедренный и равносторонний 
треугольники. Свойства и признаки 
равнобедренного треугольника  

13.01 13.01 

19 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 20.01 20.01 

20 
Параллелограмм, его свойства и признаки. 
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 
признаки 

27.01 27.01 

21 Трапеция, средняя линия трапеции, 03.02 03.02 



равнобедренная трапеции 

22 Центральный угол, вписанный угол, величина 
вписанного угла 

10.02 10.02 

23 
Касательная и секущая к окружности; равенство 
отрезков касательных, проведённых из одной 
точки 

17.02 17.02 

24 Окружность, вписанная в треугольник. 
Окружность, описанная около треугольника 

03.03 03.03 

25 

Арифметическая прогрессия. Формула общего 
члена арифметической прогрессии. Формула 
суммы первых нескольких членов 
арифметической прогрессии 

10.03 10.03 

26 

Геометрическая прогрессия. Формула общего 
члена геометрической прогрессии. Формула 
суммы первых нескольких членов 
геометрической прогрессии 

17.03 17.03 

27 Частота события, вероятность  24.03 24.03 

28 Равновозможные события и подсчёт их 
вероятности 

07.04 07.04 

29 Решение тренировочных вариантов и заданий из 
открытого банка  

14.04 14.04 

30 заданий ГИА-9  21.04 21.04 

31 Решение тренировочных вариантов и заданий из 
открытого банка  

28.04 28.04 

32 заданий ГИА-9  13.05 13.05 

33 Решение тренировочных вариантов и заданий из 
открытого банка  

20.05 20.05 

34 заданий ГИА-9  27.05 27.05 
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