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Программа содержит: 

 планируемые результаты; 

 содержание курса; 

 тематическое планирование. 

 

 Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

•Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

•представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации 

•критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта 

•креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач 

•уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

•способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

•осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом процессе; 

•применять правила делового сотрудничества, давать позитивную самооценку учебной 

деятельности; 

•ответственно относиться к учению, проявлять готовность и способность к 

самообразованию, саморазвитию на основе мотивации к обучению, взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты  

 

•первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

•умение видеть математическую задачу в контексте  

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

•умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

•умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

•умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

•умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 



•понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

•умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

•умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать  

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнера, 

формулировать и отстаивать свое мнение. 
 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и  

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из  

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные  

с приближёнными значениями величин; 

находить корень линейного уравнения, понимать, когда уравнение не имеет корней, имеет 

множество корней; 

решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными, 

соперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на  

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

строить графики линейных функций, решать линейные неравенства; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными; 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной,  

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания  

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи  



алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений,  

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов  

курса. 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых  

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания  

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык  

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической  

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов  

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных.находить относительную частоту и вероятность случайного события.решать 

комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры  

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, 

исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их  

графиков; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры  

и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,  

градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и  

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие,  

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять  

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и  

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы  

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. вычислять площади 

треугольников, прямоугольников, параллелограммов,  

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы  

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины  

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 



• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства; 

 

 

 

 

 Обучающийся получит возможность научиться 

 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления,  

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для  

ситуации способ,решать уравнения, приводимые к линейным; 

 применять аппарат уравнений для решения разнообразных текстовых 

(сюжетных) задач;  

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных  

чисел (периодические и непериодические дроби) 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики  

объектовокружающего мира, являются преимущественно приближёнными,  

что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных  

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть  

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,  

применяя широкий набор пособов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из  

различных разделов курса (например, для нахождения  

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;  

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из  

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений,  

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять  

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и  

задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств,  

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций  

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми»  

точками и т. п.) 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и  

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии,  

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,  

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических  

расчётов. 

 

применять графические представления для исследования уравнений, систем  

уравнений, овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом  



аппарата и идей движения при решении геометрических задач; от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического  

 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более  

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи  

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для  

ситуации способ; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Числа, числовые выражения, проценты (5 часов) 

 

Натуральные числа.  Свойства арифметических действий. Делимость натуральных 

чисел. Делители и кратные числа. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 

Деление с остатком. Простые числа. Разложение натурального числа на простые 

множители.Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными 

дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. Применение свойств для 

упрощения выражений. 

Тождественно равные выражения. Проценты. Нахождение процентов от 

числа и числа по проценту. 

 

2. Буквенные выражения (3 часа) 

 

Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с переменными. 

Значение выражений при известных числовых данных переменных. 

 

3. Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. 

Рациональные дроби(7 часов) 

 

Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. 

Коэффициент одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с 

одночленами и многочленами. Разложение многочлена на множители. 

Формулы сокращенного умножения. Способы разложения многочлена на 

множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые значения переменных. 

Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей. Степень с целым 

показателем и их свойства. Корень n-ой степени, 

степень с рациональным показателем и их свойства. 

 

4.Уравнения и неравенства(7 часов) 

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения.Равносильные уравнения. 

Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: подстановки, метод 

сложения, графический метод. 

Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. Теорема Виета о 

корнях уравнения. Неравенства с одной переменной. Система неравенств. 

Методы решения неравенств и систем неравенств: метод интервалов, 

графический метод. 



 

5. Прогрессии: арифметическая и геометрическая(5 часов) 

 

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. 

 

6.Функции и графики(6 часов) 

 

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. Чтение графиков функций. 

 

7. Текстовые задачи(7 часов) 

 

Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи 

на вычисление объема работы и способы их решений. Текстовые задачи на 

процентное содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы 

решения . 

 

8. Элементы статистики и теории вероятностей.(4 часа) 

 

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. 

 

9. Треугольники.(4 часа) 

 

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. 

 

10. Многоугольники.(5 часов) 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Площадь параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. 

Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

 

11. Окружность. (3 часа) 

 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. 



Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в 

треугольник. Длина окружности. Площадь круга. 

 

12. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка 

заданий ГИА-9 (8 часов) 

 

Тематическое планирование 

 

№ темы Название  темы Количество часов 

1 Числа, числовые выражения, проценты 5 

2 Буквенные выражения 3 

3 Преобразование выражений. Формулы 

сокращенного умножения. Рациональные дроби 

7 

4 Уравнения и неравенства 7 

5 Прогрессии: арифметическая и геометрическая 5 

6 Функции и графики 6 

7 Текстовые задачи 7 

8 Элементы статистики и теории вероятностей 4 

9 Треугольники 4 

10 Многоугольники 5 

11 Окружность 3 

12 Решение тренировочных вариантов и заданий из 

открытого банка заданий ГИА - 9 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ урока Название раздела, темы Количество 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Числа, числовые выражения, проценты ( 5 часов ) 

1 -2 Действия с обыкновенными дробями 2   

3 Действия с десятичными дробями 1   

4 -5 Нахождение процента от числа и числа 

по его проценту 

2   

Буквенные выражения ( 3  часа ) 

6 Тождественные преобразования 

выражений с переменными 

1   

7 - 8 Нахождение значения выражения при 

известных числовых данных 

переменных 

2   

Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. Рациональные 

дроби   (7 часов ) 

9 Стандартный вид одночлена и 

многочлена. Действия с одночленами и 

многочленами 

1   

10 Формулы сокращенного умножения 1   

11  Разложение многчленов на множители 1   

12 Сокращение алгебраических дробей 1   

13 – 14 Тождественные преобразования 

рациональныхдробей 

2   

15 Свойства степеней с целым и 

рациональным показателем 

1   

Уравнения и неравенства (7 часов) 

16 Линейные уравнения и неравенства 1   

17 – 18 Квадратные уравнения и неравенства 2   

19 – 20 Системы неравенств 2   

21 – 22 Системы уравнений 2   

Прогрессии: арифметическая и геометрическая (5 часов) 

23 – 24 Арифметическая прогрессия 2   

25 – 26 Геометрическая прогрессия 2   

27 Решение задач на прогрессии 1   

Функции и графики (6 часов) 

28 – 29 Элементарные функции и их графики 2   

30 - 31 Кусочные функции 2   

32 – 33 Исследование функций 2   

Текстовые задачи (7 часов) 

34 – 35 Задачи на движение 2   

36 – 37 Задачи на работу 2   

38 – 39 Задачи на процентное содержание 

веществ в сплавах, смесях, растворах 

2   

40 Задачи с геометрическим содержанием 1   

Элементы статистики и теории вероятностей (4 часа) 

 41 Статистические характеристики 1   

42 Решение комбинаторных задач 1   

43 – 44 Задачи на вычисление вероятности 2   



случайного события 

Треугольники (4 часа) 

45 Виды треугольников. Медиана, 

биссектриса и высота треугольника 

1   

46 Признаки равенства треугольников 1   

47 Признаки подобия треугольников 1   

48 Сумма углов треугольника, формулы 

площади треугольника 

1   

Многоугольники (5 часов) 

49 – 50 Виды четырехугольников и их 

свойства 

2   

51 Признаки четырехугольников 1   

52 – 53 Задачи на вычисление площадей 

многоугольников 

2   

Окружность (3 часа) 

54 Окружность, ее элементы, свойство 

касательной 

1   

55 Вписанные и центральные углы 1   

56 Длина окружности и площадь круга 1   

Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка заданий ГИА – 9 

(8 часов) 

 
 


