
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (ВД) по предмету 

«Математика» в 9 классе разработана на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по математике. Данный курс ВД предназначен для учащихся 9 

классов. На его изучение отводится 36 часов. 

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. Текстовые задачи представляют собой раздел 

математики, традиционно предлагаемый на государственной аттестации по 

математике. Они вызывают трудности у многих учащихся. Отчасти это 

происходит от недостаточного внимания, уделяемого такого вида задачам в 

школьном курсе математике. 

Данная программа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

процессу школьного математического образовании. При отборе содержания 

программы использованы общедидактические принципы: 

 содержательность; 

  преемственность; 

 практическая направленность; 

 увлекательность; 

 доступность; 

  учёт индивидуальных способностей; 

 развитие интеллекта; 



 связь с общечеловеческой культурой. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

перечисленные задачи определяют необходимость добиваться получения 

обучающимися знаний, систематизировать уже имеющиеся знания, 

необходимые для достижения обязательного уровня образования и их 

дальнейшего развития. Кроме того, предусматривается, что в процессе 

обучения учащиеся постоянно приобретают и накапливают умения 

рассуждать, обобщать, доказывать, систематизировать. 

Особую роль данная программа уделяет привитию навыков 

самостоятельности в рассуждениях, в поисках способов решения задач, 

развитию способностей к самообразованию, к созданию и разрешению 

проблемных ситуаций, рефлексии, самоанализу собственной деятельности. 

С термином «задача» люди постоянно сталкиваются в повседневной жизни, 

как на бытовом, так и на профессиональном уровне. Каждому человеку 

приходится решать те или иные проблемы, которые мы зачастую называем 

задачами. Это могут быть общегосударственные задачи (освоение космоса, 

воспитание подрастающего поколения, оборона страны и т. п.), задачи 

определенных коллективов и групп (сооружение объектов, выпуск 

литературы, установление связей и зависимостей и др.), а также задачи, 

которые стоят перед отдельными личностями. Проблема решения и чисто 

математических задач, и задач, возникающих перед человеком в процессе его 

производственной или бытовой деятельности, в сущности, имеет одну 

природу, и, следовательно, требуют исследования и обязательного 

разрешения. Поэтому именно умение решать учебные задачи в дальнейшем 

приводит к умению решать любые жизненные задачи, то есть к развитию 

таких личностных качеств как не знал – знаю, не умел – умею и т.п. Также 

важно отметить, что умение решать текстовые задачи является одним из 

основных показателей уровня математического, а значит и общего развития 

обучающихся, глубины усвоения ими учебного материала. 



Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в 

решении, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить 

свои способности к математике. Вместе с тем содержание курса позволяет 

ученику любого уровня активно включаться в учебно-познавательный 

процесс и максимально проявить себя: занятия могут проводиться на 

высоком уровне сложности, но включать в себя вопросы, доступные и 

интересные всем учащимся. 

Цель данного курса: 

формирование представлений о математике как науке, полезной в 

повседневной жизни, повышение уровня  математической культуры, 

подготовка учащихся к итоговой аттестации по окончанию 9 класса, 

продолжению образования в старших классах. 

Задачи: 

 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; 

 развивать логическое мышление учащихся; 

Процесс ВД предусматривает следующие методы и формы работы: 

 изложение нового материала учителем в форме лекции; 

 дифференцированный подход на практических занятиях: для всех тем 

курса подобраны задания различного уровня сложности; 

 самостоятельная работа с учебной литературой; 

 индивидуальные консультации.  

Предполагаемые результаты: 

Личностные результаты обучения: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 



развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

8 класс 

Математика в быту. 

Кому и зачем нужна математика? Разметка участка на местности 

(лабораторная работа). Меблировка комнаты (практическая работа). Расчет 

стоимости ремонта комнаты (лабораторная работа). Домашняя бухгалтерия. 

Бюджет семьи. Сколько стоит электричество? Математика и режим дня. 

Математика в профессии. 

Из чего складывается заработная плата. Что такое отчет? Математика в 

пищевой промышленности. Математика в медицине. Математика в 

промышленном производстве. Математика в сфере обслуживания. 

Математика в спорте. Математика и искусство. 

 

9 класс 

 

Математика в бизнесе. 

Экономика бизнеса. Цена товара. Наценки и скидки. Деловая игра. 

Математика и общество. 

Штрафы и налоги. Распродажи. Тарифы. Голосование. 

Математика в природе. 

Что и как экономят пчелы? Какова высота дерева? «Золотое сечение»

 в живой природе. Симметрия вокруг нас. 

 

Тематическое планирование  



8 класс 

Раздел учебного курса Кол-во часов 

Математика в быту. 17 

Математика в профессии. 19 

Итого 35 

 

9 класс 

Раздел учебного курса Кол-во часов 

Математика в бизнесе. 6 

Математика и общество. 12 

Математика в природе 16 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

                                           Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание (разделы, темы) 

Количество 

часов 

1. С чего начинается математика в жизни школьника, 

взрослого человека, семьи. 

1 

2. Кому и зачем нужна математика? 1 

3. Разметка участка на местности. 1 

4. Меблировка комнаты. 1 

5. Меблировка комнаты (практическая работа). 1 

6. Расчет стоимости ремонта комнаты. 1 

7. Расчет стоимости ремонта комнаты (лабораторная 

работа.) 

1 



8. Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. 1 

9. Бюджет семьи. Сколько стоит отдохнуть? 1 

10. Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. Сколько стоит 

отдохнуть? 

1 

11. Сколько стоит электричество? 1 

12. Сколько можно сэкономить на двух тарифном счетчике. 

Решение практических задач. 

1 

13. Математика и режим дня. 1 

14. Урок-консультация по теме «Составление режима дня 

по всем правилам». 

1 

15. Урок-консультация по разделу «Математика в быту». 1 

16. Подготовка к учебным проектам. 1 

17. Защита учебных проектов. 1 

18. Из чего складывается заработная плата. 1 

19. Что такое отчет? 1 

20. Кто и для чего составляет отчеты? 1 

21. Математика в пищевой промышленности. 1 

22. Что считает мастер пищевого производства? 

Последствия ошибок в просчетах. 

1 

23. Математика в медицине. Зачем математика врачу? 1 

24. Математика в медицине. Зачем математика фармацевту? 1 

25. Как просчитать дозу лекарства? Решение практических 

задач. 

1 

26. Математика в промышленном производстве. 1 

27. Как используется математика в производстве 

автомобилей? Зачем нужен план производства? 

Решение практических задач. 

1 

28. Математика в сфере обслуживания. 1 

29. Профессии работников торговли и сферы бытовых 1 



услуг. 

30. Математика в спорте. 1 

31. Как может помочь математика достигнуть хороших 

р езультатов в спорте? 

1 

32. Какие математические знания помогут

 изобразить объект? 

Практическое занятие. 

1 

33. Математика и искусство. 1 

34. Представление эссе по теме «Моя будущая профессия». 1 

35 Итоговое занятие 1 

 

                                           Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание (разделы, темы) 

Количество 

часов 

1 Экономика бизнеса. 1 

2 Цена товара. 1 

3 Наценки и скидки. 1 

4 Цена товара. Наценки и скидки. 1 

5 Деловая игра «Юные бизнесмены».  1 

6 Деловая игра «Юные бизнесмены». Решение 

практических задач. 

1 

7 Штрафы. 1 

8 Налоги. 1 

9 Штрафы и налоги. 1 

10 Сколько стоит не платить штраф? 1 

11 Распродажи. 1 

12 Кому выгодны распродажи? 1 

13 Распродажи. Решение практических задач. 1 



14 Тарифы. 1 

15 Тарифы на цены и услуги. Коммунальные платежи. 

Решение практических задач. 

1 

16 Голосование. Референдумы. Перепись населения. 1 

17 Зачет по теме «Математика в обществе».? Может ли 

зависеть судьба страны от позиции ее гражданина? 

1 

18 Зачет по теме «Математика в обществе». «Роль 

личности в истории. Решение практических задач». 

1 

19 Что и как экономят пчелы? 1 

20 Правильный шестиугольник для пчел (урок-

исследование). 

1 

21 Какова высота дерева? 1 

22 Какова высота дерева? (лабораторная работа) 1 

23 «Золотое сечение» в живой природе. 1 

24 «Золотое сечение» в неживой природе. 1 

25 Золотое сечение в архитектуре города Новокузнецка. 1 

26 Симметрия вокруг нас. Виды симметрии. 1 

27 Симметрия вокруг нас. Примеры видов симметрии в 

природе. 

1 

28 Урок – консультация. Вычисление высоты дерева или 

иного объекта на местности (творческая работа). 

1 

29 Урок – консультация. по теме «Примеры видов 

симметрии в  природе». 

1 

30 Отчетная конференция по теме «Математика в природе». 1 

31 Отчетная конференция по теме «Математика в бизнесе». 1 

32 Отчетная конференция по теме «Математика в быту ». 1 

33 Подготовка к защите проектов «Занимательная 

математика». 

1 

34 Защита проектов «занимательная математика». 1 



 

 

 


