
 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности «Математика для всех» 

(общеинтеллектуальное направление) 

на 2022-2023 учебный год 

9 класс 

Пояснительная записка. 

Актуальность. Значение математики в школьном образовании определяется ролью 

математической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно – 

технического прогресса. 

Социальные и экономические условия в быстро меняющемся современном мире требуют, 

чтобы нынешние выпускники получили целостное компетентностное образование. Компетентностно 

– деятельностный подход может подготовить человека умелого, мобильного, владеющего не 

набором фактов, а способами и технологиями их получения, легко адаптирующегося к различным 

жизненным ситуациям. 

Актуальность и новизна данной программы определяется, прежде всего, тем, что математика 

является опорным предметом, обеспечивающим изучение на современном уровне ряда других 

дисциплин, как естественных, так и гуманитарных. Дополнительное (внеурочное) образование по 

математике педагогически целесообразно, так как у многих обучающихся снижен познавательный 

интерес к предмету. На уроках не всегда удается индивидуализировать процесс обучения, показать 

нестандартные способы решения заданий, рассмотреть задачи повышенного уровня сложности, 

вопросы, связанные с историей математики. На уроках нет возможности углубить знания по 

отдельным темам школьного курса. 

Целесообразно проведение работы по предмету в рамках Программы, где больше 

возможностей для рассмотрения ряда вопросов, не всегда связанных непосредственно с основным 

курсом математики. Программа внеурочного курса в 9 классе актуальна сегодня еще и потому, что 

по окончании основной школы каждому ученику предстоит сдача ОГЭ по математике, определение с 

дальнейшим выбором продолжения образования. От количества баллов за ОГЭ по математике 

зависит возможность в получении дальнейшего образования.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

          1. Развитие интереса к математике и решению математических (в том числе практических) 

задач;  

2. Формирование представлений о постановке классификации, приемах и методах решения 

математических задач;  

3.Способствовать формированию у школьников научного воображения и интереса к 

изучению математики. 

4. Развитие у обучающихся интуиции, формально – логического и алгоритмического 

мышления, понимания сущности применяемых математических моделей 

5. Создание ситуации успешности в обучении при достижении конкретных положительных 

результатов. 
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Метапредметные результаты 

1. уметь решать задачи «обязательного минимума»  

2. уметь составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений для различных 

типов задач; 

3. уметь работать с текстом задачи, находить скрытую информацию, трансформировать 

полученную информацию из одного вида в другой; 

4. уметь составлять обобщающие таблицы теоретического материала к задачам по разным 

темам; 

5. уметь представлять наглядно ситуацию, рассматриваемую в конкретной задаче в виде краткой 

записи, схемы, рисунка, чертежа; 

6. уметь использовать математические модели, понимая их роль в текстовых задачах; 

7. уметь находить общее в подходах к решению задач в различных видах, по различным темам; 

8. уметь использовать уже решенные задачи для уточнения и углубления своих знаний; 

9. уметь проверять математический смысл решений. 

10. Совершенствование знаний путем решения задач за рамками учебной программы; 

Предметные результаты 

 

Числа и выражения 

Обучающийся научится: 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении  

практических задач и задач из других учебных предметов 

Получит возможность научиться: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;  

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;  

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач  

 владеть формулой бинома Ньютона;  

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;   

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;   

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера;  

 применять при решении задач многочлены с целыми коэффициентами;  

 

Уравнения и неравенства 
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Обучающийся научится: 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

Получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения уравнений и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 

Функции 

Обучающийся научится: 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при 

решении задач;  

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;  

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность;  

 применять при решении задач преобразования графиков функций;  

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия;  

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.   

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  
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 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

Получит возможность научиться: 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;  

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Обучающийся научится: 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных, случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных  

Получит возможность научиться: 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;  

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, 

о статистике критерия и ее уровне значимости;  

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;  

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

 

Методы математики 
Обучающийся научится: 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

Получит возможность научиться: 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики)  

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Числа и вычисления. Числовые выражения. 

Понятие натурального числа, числовой луч, координата точки на луче, десятичная система 

счисления. Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители и 

кратные. Понятие дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. Натуральные числа и 

дроби. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятия неправильной 
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и смешанной дроби. Преобразование неправильной дроби в смешанную и наоборот. Сравнение 

дробей. Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Деление и 

умножение десятичной дроби на натуральную степень числа 10. Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей. Приближённые вычисления с десятичными дробями. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные и наоборот. 

Алгебраические выражения. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Вычисление значений числовых 

выражений (со скобками и без них) на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических операций. Сложение дробей. Свойства сложения. Вычитание 

дробей. Умножение дробей. Свойства умножения. Деление дробей. Сложение и вычитание 

смешанных дробей. Умножение и деление смешанных дробей. Арифметические операции над 

целыми числами, законы операций. Отрицательные дроби. Рациональные числа. Изображение 

рациональных чисел на числовой оси. Арифметические операции над рациональными числами, 

законы операций. Бесконечные периодические десятичные дроби. Бесконечные непериодические 

десятичные дроби. Иррациональные числа. Действительные числа. Изображение действительных 

чисел на числовой оси. Квадрат суммы, квадрат разности. Выделение полного квадрата. Куб суммы, 

куб разности. Разность квадратов. Разность и сумма кубов. Разложение многочлена на множители. 

Понятие о тождествах и методах их доказательства. 

Уравнения и неравенства. 

Линейные уравнения, метод их решения. Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными, 

их решение методом подстановки и методом алгебраического сложения уравнений. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение текстовых задач 

с помощью линейных уравнений и систем. Квадратный трёхчлен. Неполные квадратные уравнения. 

Формула для корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений. Целые рациональные уравнения: метод разложения на множители левой 

части при нулевой правой части и метод замены неизвестного. Дробные уравнения, сведение к 

целым уравнениям и необходимость проверки. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. Системы рациональных уравнений и основные приёмы их решения. Графический метод 

решения систем уравнений. Решение текстовых задач с помощью систем рациональных уравнений. 

Сравнение чисел. Числовые неравенства и их свойства. Понятие о доказательстве неравенств. 

Неравенства с переменной. Решение линейных неравенств и их систем. Решение квадратных 

неравенств. Решение рациональных неравенств методом интервалов. Системы и совокупности 

рациональных неравенств. 

Числовые последовательности. 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия из теорем. Понятие об аксиоматике и 

аксиоматическом построении геометрии. Понятие числовой последовательности. Арифметическая 

прогрессия, её основные свойства. Геометрическая прогрессия, её основные свойства. Бесконечная 

геометрическая прогрессия со знаменателем, меньшим по модулю единицы. Решение задач на 

прогрессии. 

Функции и графики. 

Основные понятия. Графики функций. Функции , , , их свойства и графики. 

Квадратичная функция, её преобразование с помощью выделения полного квадрата. График 

функции . Параллельный перенос графика вдоль координатных осей. Построение графика 

квадратичной функции. 
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Геометрические фигуры и свойства. 

Точка, прямая, плоскость. Луч, отрезок, ломаная, многоугольник. Понятие о выпуклой 

геометрической фигуре. Угол, биссектриса угла. Смежные углы. Понятие о трёхгранном и 

многогранном углах. 

Треугольник. 

Треугольники. Свойства их сторон и углов. Медиана и биссектриса треугольника. Многоугольники, 

углы многоугольников. Знакомство с многогранниками. Развёртки многогранников. Пирамиды. 

Теорема косинусов и теорема синусов. Решение треугольников. Выражение площади треугольника 

через длины двух сторон и синус угла между ними. Формула Герона. 

Многоугольники. 

Параллелограмм. Центр симметрии параллелограмма. Свойства и признаки параллелограмма. 

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя 

линия трапеции. Равнобедренная трапеция. Вписанная и описанная окружность для треугольника. 

Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Правильные многоугольники, 

их свойства. Связь между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанной и 

описанной окружностей. Длина окружности. Площадь правильного многоугольника. Площадь круга 

и его частей. 

Окружность и круг. 

Окружность и её основные свойства. 

Измерение геометрических величин. 

Знакомство с площадями фигур. Площадь прямоугольника. Площади поверхностей куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора. Площадь треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Знакомство с объёмами фигур. Тригонометрические функции острого угла, основные 

соотношения между ними. Решение прямоугольных треугольников. Тригонометрические функции 

углов от 0 до 180°. 

Статистика и теория вероятностей. 

Решение логических задач. Решение комбинаторных задач с помощью правила умножения. 

Нахождение вероятностей простейших случайных событий. Статистические характеристики наборов 

чисел. Таблицы частот (абсолютных и относительных). Понятие об интервальном методе анализа 

числовых данных. Гистограмма. Простейшие формулы комбинаторики: число сочетаний и число 

размещений. Их применение при нахождении вероятностей случайных событий. 

Таблицы и диаграммы. 

Чтение таблиц и диаграмм. Практическое применение данных для решения задач. Рабата с 

графиками и таблицами. 

Задачи на проценты. 

Отношение. Деление числа в данном отношении. Пропорции, основные свойства пропорций. Прямая 

и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа и числа по 

известному количеству процентов от него. Процентное отношение двух чисел. Увеличение и 

уменьшение числа на данное количество процентов. Решение задач на проценты. 
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Формы проведения занятий: практическое занятие, игровое занятие, олимпиада, мастерская, 

конкурсы, проекты. 

III. Тематическое планирование 

Тематическое планирование внеурочной деятельности составлено с учетом целевых 

приоритетов духовно – нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированных в Программе воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1  Числа и вычисления. Числовые 

выражения. 
2 1 1 

2  Алгебраические выражения. 

 

2 1 1 

3  Уравнения и неравенства. 

 

5 2 3 

4  Числовые последовательности. 

 

2 1 1 

5  Функции и графики. 

 

2 1 1 

6  Геометрические фигуры и свойства. 

 

2 1 1 

7  Треугольник. 

 

2 1 1 

8  Многоугольники. 

 

2 1 1 

9  Окружность и круг. 

 

2 1 1 

10  Измерение геометрических величин. 

 

2 1 1 

11  Статистика и теория вероятностей. 

 

2 1 1 
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12  Таблицы и диаграммы. 

 

2 1 1 

13  Задачи на проценты. 

 

2 1 1 

14  Решение итоговой работы 

 

5 - 5 

Итого: 34 14 21 
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