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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«За страницами учебника математики» 

(общеинтеллектуальное направление) 



8 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом 

особенностей региона, образовательного учреждения) 

 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

 Приобретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельности; освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

Нормативные документы по внеурочной деятельности 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 



№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0; 

 Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 

 Устав ГБОУ СОШ № 548; 

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

 

Актуальность программы 

 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 

учащихся по математике, развитие их творческого мышления и логической культуры. 

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые для 

учащихся задачи, не содержащиеся на базовом уровне. Предлагаемый курс содержит 

задачи по разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного материала. 

Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес к 

предмету у обучающихся. Включённые в программу задания позволяют повышать 

образовательный уровень учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего 

ближайшего развития. 

 

 

 



Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Отличительная особенность данного курса - доступность предлагаемого материала 

для учащихся, планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность задач нарастает 

постепенно. 

Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются вначале простые, 

входящие как составная часть в решение трудных. Развитию интереса способствуют 

математические игры, викторины, проблемные задания и т.д.  

Программа ориентирована на учащихся 8 класса, которым интересна как сама 

математика, так и процесс познания нового.  

Внеурочные занятия рассчитаны на 1 час в неделю, в общей сложности – 34 ч за 

учебный год.  

Преподавание курса внеурочной деятельности строится как углубленное изучение 

вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление реализуется на 

базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих высокой 

логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и 

алгоритмическое мышление учащихся. Внеурочные занятия дают возможность шире и 

глубже изучать программный материал, задачи повышенной трудности, больше 

рассматривать теоретический материал и работать над ликвидацией пробелов знаний 

учащихся, и внедрять принцип опережения. 

 

Основные принципы: 

 

 обязательная согласованность программы курса с курсом учебного предмета 

«Алгебра» как по содержанию, так и по последовательности изложения. Каждая 

тема курса начинается с повторения соответствующей темы курса алгебры. 

Внеурочная деятельность является развивающим дополнением к курсу математики. 

 вариативность (сравнение различных методов и способов решения одного и того 

же уравнения или неравенства) 

 самоконтроль (регулярный и систематический анализ своих ошибок и неудач 

должен быть непременным элементом самостоятельной работы учащихся).  

При проведении занятий по курсу на первое место выходят следующие формы 

организации работы: 
 групповая   

 парная 

 индивидуальная  

Методы работы: 

 частично - поисковые 

 эвристические 

 исследовательские 

 тренинги 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел I. Действительные числа(5 часов) 
1. Числовые выражения. Вычисление значения числового выражения.  

2. Сравнение числовых выражений. Координатная прямая, сравнение и 

упорядочивание чисел.  

3. Пропорции. Решение задач на пропорции.  

4. Проценты. Основные задачи на проценты. Практическое применение процентов. 

Учащиеся должны уметь:  



выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетать при 

вычислениях устные и письменные приемы 

 выполнять сравнение и упорядочивание чисел на координатной прямой 

 уметь находить отношения между величинами, решать задачи на пропорции 

решать основные задачи на проценты: нахождение числа по его проценту, 

процента от числа, процентное отношение двух чисел, а также более сложные 

задачи 

Раздел II. Уравнения с одной переменной (9 часов)  

1. Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных 

уравнений с одной переменной.  

2. Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение уравнений, содержащих 

неизвестное под знаком модуля. 

3. Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений с параметром.  

4. Решение текстовых задач с помощью уравнений.  

Учащиеся должны уметь: 

 с помощью равносильных преобразований приводить уравнение к линейному виду, 

решать такие уравнения 

  использовать геометрический смысл и алгебраического определение модуля при 

решении уравнений 

 решать простейшие линейные уравнения с параметрами 

 решать текстовые задачи алгебраическим способом, переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления 

уравнения 

 

Раздел III. Комбинаторика. Описательная статистика (9 часов) 

1. Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  

2. Графы. Решение комбинаторных задач с помощью графов.  

3. Комбинаторное правило умножения  

4. Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок.  

5. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, мода, 

медиана, наибольшее и наименьшее значение. Практическое применение 

статистики. 

Учащиеся должны уметь: 

 решать комбинаторные задачи перебором вариантов и с помощью графов 

 применять правило комбинаторного умножения для решения задач на  нахождение 

числа объектов или комбинаций 

 распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять  

соответствующие вычисления 

 находить среднее арифметическое, моду, медиану, наибольшее и наименьшее 

значение числовых наборов 

 

Раздел IV.  Буквенные выражения. Многочлены(6 часов)  

1. Преобразование буквенных выражений. 

2. Деление многочлена на многочлен «уголком». 

3. Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять преобразования буквенных выражений 

 выполнять деление многочлена на многочлен «уголком» 

 возводить двучлен в степень. 

 

Раздел V. Уравнения с двумя переменными(4 часа)  



1. Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. Применение 

диофантовых уравнений к практическим задачам. 

2. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

различными способами. 

Учащиеся должны уметь:  

 применять основные правила решения диофантовых уравнений 

 решать системы линейных уравнений графическим способом, способами  

подстановки и сложения 

Итоговое занятие (1 час) 

Освоение курса внеурочной деятельности  завершается  итоговым тестированием и 

анкетированием. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Действительные числа  5 

2 Уравнения с одной переменной (9 часов) 9 

3 Комбинаторика. Описательная статистика (9 часов) 9 

4 Буквенные выражения. Многочлены(6 часов)  6 

5 Уравнения с двумя переменными(4 часа)  4 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

Срок реализации данной программы – 1 год 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты изучения курса: 

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи 

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива,  находчивость, активность при решении математических задач 

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической  терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять 

перевод текстов с  обыденного языка на математический и обратно 

 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель  УД 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно 



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план) 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД:  

 формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

 определять возможные источники необходимы сведений, анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

 давать определения понятиям 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.) 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории) 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

Ожидаемые результаты 

 

В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 



 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

К концу изучения курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

математики» учащиеся получат возможность: 

 освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач 

 уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения 

 успешно выступать на математических олимпиадах, конкурсах, конференциях  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 решения  несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений 

 

Система оценивания 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы 

внеурочной деятельности, разработана система оценки предметных, метапредметных и 

личностных достижений учащихся. Используется безотметочная накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Результативность работы системы внеурочной деятельности так же определяется через 

анкетирование обучающихся и родителей, в ходе проведения творческих отчетов 

(презентации, конкурсы, соревнования), практические работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения. 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

Для учителя 

1. Л.Ф.Пичурин, «За страницами учебника алгебры», Книга для учащихся, 7-9 класс, 

М., Просвещение, 2014г.  

2. А.В.Фарков, «Математические кружки в школе», 5-8 классы, М., Айрис-пресс, 

2014г  

3. А.В.Фарков, «Готовимся к олимпиадам», учебно-методическое пособие, М., 

«Экзамен», 2015.  

4. В.А.Ермеев, «Факультативный курс по математике», 8 класс, учебно-методическое 

пособие, Цивильск, 2015г.  

5. Газета «Математика», издательский дом «Первое сентября».  

6. Журнал «Математика в школе», издательство «Школьная пресса  



7. Материалы для выявления степени достижения планируемых результатов: 

Алгебра. 8 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация/ под ред. 

Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова.- Ростов- на –Дону: Легион-М, 2017.  

8. www.fipi.ru 

9. http://matematika.ucoz.com/ 

10. http://www.ege.edu.ru/ 

11. http://www.mioo.ru/ogl.php 

12. http://1september.ru/ 

Для ученика 

1. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников: Книга для 

учителя: Из опыта работы в сельских районах.- М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки/ под редакцией Потапова М.К..- М.:Наука. 

Главная редакция физико- математической литературы, 2013 г. 

3. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса.- 

М.: Просвещение, 2016 г. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры.7-8 классы. 

5. http://www.mathnet.spb.ru/ 

6. http://talia.ucoz.com/index/ucheniku/0-18 

7. http://4-8class-math-forum.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/
http://matematika.ucoz.com/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/ogl.php
http://1september.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://talia.ucoz.com/index/ucheniku/0-18
http://4-8class-math-forum.ru/
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«За страницами учебника математики» 

(общеинтеллектуальное направление) 

9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы (с учетом 

особенностей региона, образовательного учреждения) 

 

Цель данного курса внеурочной деятельности : 

 формирование представлений о математике как науке, полезной в повседневной 

жизни, повышение уровня их математической культуры, 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации по окончанию 9 класса, продолжению 

образования в старших классах,  

 развить устойчивый интерес учащихся к изучению математики,  

 ликвидировать представление о математике как об абстрактной науке, показать её 

применение в искусстве, архитектуре, экономике, музыке, банковском деле и 

других областях. 

 развить культуру математических вычислений и добиться стабильности в 

преобразовании алгебраических выражений.  

Задачи: 

 научить решать практические задачи на оптимизацию и применять 

функциональную линию при решении практических задач; 

 развивать умение преодолевать трудности при решении задач разного уровня 

сложности, формировать логическое мышление; 

 показать широту применения известного учащимся математического аппарата – 

процентные вычисления, связь математики с различными направлениями реальной 

жизни; 

 показать учащимся методы решения задач на сплавы, смеси и растворы; 

 научить решать одну задачу разными способами; 

 воспитать целеустремлённость и настойчивость при решении задач; 

 предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к 

математической деятельности; 

 сформировать у учащихся полное представление о решении текстовых задач; 

 сформировать высокий уровень активности, раскованности мышления, 

проявляющейся в продуцировании большого количества разных идей, 

возникновении нескольких вариантов решения задач, проблем; 

 развить интерес к математике, способствовать выбору учащимися путей 

дальнейшего продолжения образования;  

 способствовать профориентации.  
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Нормативные документы по внеурочной деятельности 
 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    

общего    образования) (для X классов образовательных учреждений); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 
№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0; 
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0; 
 Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  
 Устав ГБОУ СОШ № 548; 
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 
  Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2020-2021 учебный год. 
 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

 

Актуальность программы 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 

учащихся по математике, развитие их творческого мышления и логической культуры. 

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые для 

учащихся задачи, не содержащиеся на базовом уровне. Предлагаемый курс содержит 

задачи по разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного материала. 

Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес к 

предмету у обучающихся. Включённые в программу задания позволяют повышать 

образовательный уровень учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего 

ближайшего развития. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «За страницами учебника математики»является предметно 

– ориентированным и предназначен для расширения теоретических и практических 

знаний учащихся. Он расширяет и углубляет базовую программу по математике, не 

нарушая ее целостности. Программа курса содержит задания, в которых ученики 

совершенствуют навык использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни, умение строить и исследовать простейшие 

математические модели. Формулировка этих заданий содержит практический контекст, 

знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту. 

Предлагаемый курс имеет прикладное и общеобразовательное значение: он 

способствует развитию логического мышления, сообразительности и наблюдательности, 

творческих способностей, интереса к предмету, данной теме и, что особенно важно, 

формированию умения решать практические задачи в различных сферах деятельности 

человека. Решение таких задач способствует приобретению опыта работы с заданием, 

формированию более высокой, по сравнению с обязательным уровнем сложности, 

математической культуры учащихся. Прикладные задачи приучают учащихся 

пользоваться справочным материалом, заставляют глубже изучать теоретический 

материал, превращают знания в необходимый элемент практической деятельности, а это 

важный компонент мотивации учения. Выполняя такие задания, учащиеся оказываются в 

одной из жизненных ситуаций и учатся отвечать на возникающие вопросы с помощью 

знаний, полученных на уроках математики. 
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Ожидаемые результаты: 

На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся достигнут следующих 

результатов: овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению 
заданий второй части теста, усвоят основные приемы решения задач повышенного уровня 
сложности.  

Выработают умения: самоконтроль времени выполнения заданий; оценка 
объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, разумный выбор этих 
заданий; примут участие в интеллектуальных конкурсах. 

 

Система оценивания: 

В соответствии с требованиями ФГОС,задачами и содержаниемпрограммы 

внеурочной деятельности разработана система оценки предметных, метапредметных и 

личностных достижений учащихся. Используется безотметочная накопительная система 

оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Результативность работы системы внеурочной деятельности так же определяется через 

анкетирование обучающихся и родителей, в ходе проведения творческих отчетов 

(презентации, конкурсы, соревнования), практические работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений-1 час  
Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства 

арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращѐнного 

умножения. Приѐмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. 
Нахождение значений переменной. 

 

Тема 2. Уравнения– 3 часа  
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к 

ним, дробных рациональных и уравнений высших степеней). 

 

Тема 3. Системы уравнений- 2 часа  
Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, 

метод сложения). Применение специальных приемов при решении систем уравнений. 

 

Тема 4. Неравенства- 3 часа  
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). 

Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 
 

 

Тема 5. Функции- 5 часа 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная, 
квадратичная  

и др.) «Считывание» свойств функции по еѐ графику. Анализ графиков, описывающих 
зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и 

ее аналитическим заданием. 

 

Тема 6. Математические модели реальных ситуаций- 6 часа  
Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 
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Тема 7. Уравнения и неравенства с модулем и параметрами – 6 часа  
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и 

неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. Уравнения с параметрами. 

 

Тема 8. Геометрические задачи – 6 часов 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.
 Четырехугольники. 

Окружность. Площади фигур. Векторы. 

 

Тема 9. Обобщающее повторение- 2 часа 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения курса ученик должен научиться понимать  
 Свойства степени с натуральным и целым показателями.

 Свойства арифметического квадратного корня.

 Стандартный вид числа.

 Формулы сокращенного умножения.

 Приемы разложения на множители.

 Выражение переменной из формулы.

 Способы решения различных уравнений

 Различные методы решения систем уравнений

 Способы решения различных неравенств

 Область определения выражения.

 Системы неравенств.

 Определение арифметической и геометрической прогрессий.
 Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и 

неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения.

 Решение геометрических задач.

 

научиться 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные;  
 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, 

с одночленами и многочленами; выполнять разложение многочленов на 
множители; сокращать алгебраические дроби;
 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; строить графики функций;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений и систем;
 решать линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром;

 решать задачи из контрольных измерительных материалов экзамена.

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
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 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры;

 описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании несложных практических 
ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами

 решать геометрические задачи повышенного уровня сложности.



Результаты изучения курса представлены на нескольких уровнях–
личностном,метапредметном и предметном. 

 

Личностные:  
1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
2. первичнаясформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной и других 
видах деятельности;  

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития значимости для развития цивилизации;  

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 
арифметических задач;  

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные:  
1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  
5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 
роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);  
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8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники;  

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни;  

10. 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;  

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 
их проверки;  

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;  

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;  

15. способность  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение 

задач исследовательского характера. 

 

Предметные:  
1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 
2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 
способах их изучения;  

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;  
5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  
6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Материалы для выявления степени достижения планируемых результатов:  
1. Ященко И.В., Шестаков С.А. ОГЭ в новой форме Типовые тестовые задания, 

изд-во «Экзамен», М., 2019г. 

Анкета 
1. Заинтересовал ли вас факультативный курс? 

2. Какая тема вас больше всего заинтересовала и вы хотели бы изучить еѐ глубже? 

3. Как вы думаете, пригодятся ли вам полученные знания в жизни? 

4. Оцените по пятибалльной шкале результаты освоения вами курса.  



9 
 

Для учителя: 
1. Газета «Математика», издательский дом «Первое сентября». 

2. Журнал «Математика в школе», издательство «Школьная пресса  
3. www.fipi.ru  

 
Для ученика: 

1. http://www.mathnet.spb.ru/  
2. www.fipi.ru  
3. http://math-prosto.ru/   http://www.etudes.ru/  http://www.berdov.com/  
4. http://uztest.ru 

 
Литература:  

1. Ященко И.В., Шестаков С.А. ОГЭ в новой форме Типовые тестовые задания, 
изд-во «Экзамен», М., 2019г.  

2. Кочагин В.В., Кочагина М.Н. Алгебра. Тестовые задания к основным учебникам. 

М.: «Эксмо», 2014.  
3.Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. и др. Сборник заданий для 
подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. Алгебра. М.: 
«Просвещение», 2019. 
4. Лаппо Л.Д., Попов М.А. Практикум 9 класс. М.: «Экзамен», 2019.  
5. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова Математика 9 класс Тематические тесты 

Подготовка к ГИА-2015; Легион-М, Ростов-на-Дону, 2019 
 

http://www.fipi.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.etudes.ru/

