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Пояснительная записка 
     Рабочая программа внеурочной деятельности по математике «Для тех, кому интересно» для 

учащихся 9 класса, рассчитана на 34 часа, по 1 ч (школьный компонент) в неделю. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. 

№ 1897; 

2. Федеральный перечень учебников  

3.Основная образовательная программа основного общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, 

внеурочной деятельности МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского района Алтайского края по 

ФГОС ООО 



     Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК Г. В. 

Дорофеева и др.  в составе:  

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций /  [составитель Т. А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2014. 

 Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, 

Е. А. Бунимович и др.].  – М.: Просвещение, 2018. 

 Алгебра. Методические рекомендации. 9 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / [С.Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова С. С. Минаева, Л.О. Рослова].- М.: 

Просвещение, 2017. 

 Алгебра. Рабочая тетрадь. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [С. С. 

Минаева, Л.О. Рослова]. – М.: Просвещение, 2018. 

   Рабочая программа составлена на основе дополнительных материалов с подзаголовком «Для тех,  

кому интересно» и рубрики «Дополнительные задания к главе» каждой главы учебника: Алгебра. 9 

класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е. А. 

Бунимович и др.].  – М.: Просвещение, 2018. 

 

I. Требования к уровню подготовки учащихся  
     Программа дополняет образовательную программу основного общего образования  и обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

 личностные:                                                                                                                          

1)  сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов;                                                                                                 

 2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5)  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; 

6)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

7)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

      метапредметные: 

1)  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2)  умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3)  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4)  осознанное владение логическими действиями определния понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6)  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8)  сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9)  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

12)  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

15) понимание  сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

       предметные: 

1) умение 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), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2)   владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3)  умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5)  умение решать линейные  уравнения, а также приводимые к ним уравнения, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений,  систем; применять полученные 

умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6)  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение 

строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7)  овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8)  умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

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

алгоритм. 

        Программа позволяет учащимся  выйти за рамки  круга обязательных вопросов, углубить  свои 

знания, познакомиться с новыми приёмами решения задач. 

       В результате изучения курса «Для тех, кому интересно» в  9 классе ученик: 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

      Получит возможность: 

1) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

2) научиться использовать приёмы, рационализирующие  вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 



     Получит возможность: 

1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

2) применять тождественные преобразования для решения задач. 

    Получит возможность: 

1) овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

2)  применять графические представления для исследования уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

УРАВНЕНИЯ 

       Получит возможность: 

1) овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

2)  применять графические представления для исследования уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

         Получит возможность научиться: 

1) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

          Получит возможность научиться: 

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

компьютера.  

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

      Получит возможность научиться: 

1) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;                                                                                                                        

2) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

      Получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

      Получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач. 

II. Содержание курса 
АРИФМЕТИКА 

          Рациональные числа. Периодические бесконечные десятичные дроби. Целая и дробная часть 

числа. Среднее арифметическое чисел, среднее гармоническое чисел. 

         Действительные числа. Непериодические бесконечные десятичные дроби. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. Среднее пропорциональное (геометрическое) чисел, 

среднее квадратичное чисел. 

АЛГЕБРА 

              Уравнения. Целые корни уравнения с целыми коэффициентами. Некоторые 

неалгоритмические приёмы решения уравнений  с параметрами. Решение систем уравнений второй 

степени различными способами. 

       Множества точек на координатной плоскости, заданные линейными уравнениями и неравенствами 

с модулем. Графическая интерпретация некоторых уравнений с двумя переменными, содержащих 

модуль.  

       Неравенства. Решение неравенств графическим способом.  Доказательство неравенств.  

ФУНКЦИИ 

        Числовые функции. График дробно-линейной функции. Графики  зависимостей, заданных 

равенствами с модулями. Графики уравнений, содержащих целую и дробную часть числа. 



      Числовые последовательности. Формулы n-го члена, суммы первых n-х членов квадратов 

натуральных чисел.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

        Случайные события и вероятность. Геометрические вероятности. 

       Комбинаторика.  Круговые перестановки. Размещения и сочетания. Треугольник Паскаля. 

Комбинаторные задачи. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

        Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Р. Декарт.  

      Р. Декарт.  Примеры различных систем координат на плоскости. 

       Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры.  П. Ферма  и  Б. Паскаль. Я. Бернулли. 

А. Н. Колмогоров. 

III.Календарно – тематический поурочный план 
9 класс 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем Дата  

 

Глава 1. Неравенства (6 ч) 

1 Периодические и непериодические бесконечные десятичные дроби  

2 Периодические и непериодические бесконечные десятичные дроби  

3 Периодические и непериодические бесконечные десятичные дроби  

4 Ещё о срединах  

5 Ещё о срединах  

6 Ещё о срединах  

Глава 2. Квадратичная функция (6 ч) 

7 График дробно-линейной функции  

8 График дробно-линейной функции  

9 График дробно-линейной функции  

10 Графики уравнений, содержащих модули  

11 Графики уравнений, содержащих модули  

12 Графики уравнений, содержащих модули  

Глава 3. Уравнения и системы уравнений (10 ч) 

13 Уравнения с параметром  

14 Уравнения с параметром  

15 Уравнения с параметром  

16 Уравнения с параметром  

17 Уравнения с параметром  

18 Решение систем уравнений второй степени  

19 Решение систем уравнений второй степени  

20 Решение систем уравнений второй степени  



21 Решение систем уравнений второй степени  

22 Решение систем уравнений второй степени  

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (6 ч) 

23 Сумма квадратов первых n натуральных чисел   

24 Сумма квадратов первых n натуральных чисел   

25 Треугольник Паскаля  

26 Треугольник Паскаля  

27 Треугольник Паскаля  

28 Треугольник Паскаля  

Глава 5. Координаты и графики (6 ч) 

29 Вероятность и комбинаторика  

30 Вероятность и комбинаторика  

31 Вероятность и комбинаторика  

32 Размещения и сочетания  

33 Размещения и сочетания  

34 Размещения и сочетания  

 


