
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Гимназия № 11» 

      

Рассмотрено на заседании 

МО учителей математики, 

информатики, физики 

Протокол № 1 от 26.08.2022 г. 

Руководитель МО 

____________Леонтьева Ю.В. 

 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

_______ Митьковская Н.В. 

 

Утверждаю 

директор МБОУ «Гимназия № 

11» 

____________А.В.Мартинюк 

 

Приказ №315  от 30.08.2022г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа кружка внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» 

 

  в 9 б, в, г  классах 

 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Сигаева Наталья  Владимировна, учитель математики высшей  категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 2022г. 



 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа кружка внеурочной деятельности по математике  «Избранные вопросы 

математики»  для учащихся 9 общеобразовательного класса составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических материалов:  

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года  №1897. 

2. Примерная программа основного общего образования. Математика – М: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения). 

3.  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

 образовательную деятельность». 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254». 

5. Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной Приказом     

директора № 126 от 30.08.2016г.; 

6.  Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2022 - 2023 учебный год; 

7. Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного Приказом директора №  

54/3 от 05.05.2016г. 

 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества. Для активизации 

познавательной деятельности учащихся и поддержания интереса к математике вводится кружок 

«Избранные вопросы математики», способствующий развитию математического мышления, а 

также эстетическому воспитанию ученика, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм.  

В данный кружок входят задачи, решение которых не требует дополнительных сверх 

предусмотренных программой основного курса знаний, но эти знания используются в новых 

ситуациях.  При решении отдельных задач требуются углубленные знания некоторых теоретических 

вопросов, рассмотрение различных тонкостей, которые нецелесообразно рассматривать на обычных 

уроках. В курсе имеются задачи развивающего и познавательного характера. 

Цель программы кружка: формирование у учащихся умения рассуждать, доказывать и осуществлять 

поиск решений алгебраических задач,  формирование опыта творческой деятельности, развитие 

мышления и математических способностей школьников, развитие  интуиции  и умения креативно 

мыслить, формировать представления о прикладных возможностях математики, ее месте в 

общечеловеческой культуре, а также о практической значимости геометрических знаний.                                                                                                                

Задачи: 

 дать учащимся, проявляющим повышенный интерес к математике, возможность углубленного 

изучения курса математики путем рассмотрения задач, требующих нестандартного подхода к 

их решению; 

 формировать у учащихся интерес к предмету, развивать логическое мышление, интуицию, 

творческие способности;  

 развивать инициативу, настойчивость и сообразительность, прививать навыки строгости 

суждений и математического вкуса;  



 привить навыки практического применения приобретенных знаний.   

 

  Основной формой работы математического кружка считается решение задач. 

Кроме этого предусмотрены: небольшое сообщение ученика по какому-нибудь вопросу; 

математические фокусы, доклады на математические и историко-математические темы; 

моделирование; самостоятельное составление задач; чтение отрывков, связанных с математикой, из 

художественных произведений, графические иллюстрации задач; составление рисунков к докладам; 

выпуск математической газеты; организация и проведение математических праздников. 

 

     

 Методы и приемы обучения 

 Семинары-практикумы. 

 Дидактические игры. 

 Тесты. 

Для реализации поставленных целей используются следующие технологии и методики: 

уровневая дифференциация, проблемное обучение, информационно-коммуникативные технологии, 

здоровьесберегающие технологии.                                                                                                                                                         

Занятия проводятся 1 раз в неделю в 9 А и 1 раз в неделю в 9 Б классах. Общее количество 

часов – 34 ч в 9 А и 34 ч в 9 Б классах.  Выставление отметок не планируется. 

 

Планируемые результаты: 
На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся, достигнут следующих результатов: 

овладеют общими универсальными приемами и подходами к решению заданий. Усвоят основные приемы 

мыслительного поиска. 

Содержание курса: 

Числа и вычисления – 7ч. 
Числа: натуральные, рациональные, иррациональные. Соответствия между числами и 

координатами на координатном луче. Сравнение чисел. Стандартная запись чисел. Сравнение 

 квадратных  корней  и рациональных чисел. Понятие процента. Текстовые задачи на проценты, 

дроби, отношения, пропорциональность. Округление чисел. 

Алгебраические выражения- 8 ч. 
Выражения, тождества. Область определения выражений. Составление буквенных выражений, 

по задачам или по чертежам. Одночлены. Многочлены. Действия с одночленами и многочленами. 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители. Сокращение 

алгебраических дробей. Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения, системы уравнений – 7ч. 
Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Исследование квадратных уравнений. 

Дробно-рациональные уравнения. Уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. Задачи, 

решаемые с помощью уравнений или систем уравнений. 

Неравенства, системы неравенств – 3ч. 
Неравенства с одной переменной. Системы неравенств. Множество решений квадратного 

неравенства. 

Последовательности и прогрессии – 2 ч. 
Последовательности. Прогрессии. Рекуррентные формулы. Задачи, решаемые с помощью 

прогрессий. 

Функции – 1ч. 
Функции, аргумент функции, область определения, свойства функций. Нули функции. 

Максимальное и минимальное значение. Чтение графиков функций. Особенности расположения в 

координатной плоскости графиков некоторых функций в зависимости от значения параметров, 

входящих в формулы. Зависимость между величинами. 

Тестовые задачи- 5 ч. 
Задачи на проценты, на движение, работу. Составление уравнений к задачам. Решение задач. 

Геометрические задачи. Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. 

Формулы площади. Пропорциональные отрезки. Окружности. Углы: вписанные и центральные. 

Задания повышенного уровня сложности. 

Итоговое занятие – 1ч. 



 

Метапредметные результаты 

1) Познавательные:  
 использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной речи; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

2) Регулятивные:  
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

3) Коммуникативные:  
 определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности; 

 контролировать действия партнера; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать 

задачи, находить рациональные, оригинальные способы решения, делать выводы; 

 Решать задачи на смекалку, на сообразительность; 

 Решать олимпиадные задачи; 

 Работать в коллективе и самостоятельно; 

 Расширять свой математический кругозор; 

 Пополнять свои математические знания; 

 Научиться работать с дополнительной литературой; 

 Уметь проводить математическое исследование; 

 Уметь использовать математические модели для решения задач из различных областей 

знания.  

  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать с различными источниками информации: научно-популярной литературой, 

компьютерными программами, Интернетом. 

 участвовать в Интернет-олимпиадах, Интернет-каруселях и конкурсах по математике; 

 подготовке и проведению декады по математике в школе; 

 работать над исследовательскими проектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Избранные вопросы математики»   

  

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану 

 

по факту 

Числа и вычисления – 7 часов 

1 Натуральные, рациональные, иррациональные. 1 05.09   

2 Соответствия между числами и координатами на 

координатном луче. 

1 12.09   

3 Сравнение чисел. 1 19.09   

4 Понятие процента. 1 26.09   

5 Сравнение  квадратных  корней  и рациональных 

чисел. 

1 03.10   

6 Текстовые задачи на проценты, дроби, отношения, 

пропорциональность. 

1 10.10   

7 Округление чисел. 1 17.10  

Алгебраические выражения – 8 часов 

8 Выражения, тождества. 1 24.10   

9 Область определения выражений. 1 7.11   

10 Составление буквенных выражений, по задачам или по 

чертежам. 

1 14.11   

11 Одночлены. Многочлены. Действия с одночленами и 

многочленами. 

1 21.11   

12 Формулы сокращенного умножения. 1 28.11   

13 Разложение многочленов на множители. 1 05.12   

14 Сокращение алгебраических дробей. 1 12.12   

15 Преобразование числовых выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1 19.12   

Уравнения, системы уравнений – 7 часов 

16 Уравнения с одной переменной. 1 26.12   

17 Квадратные уравнения. 1 09.01   

18 Исследование квадратных уравнений. 1 16.01   

19 Дробно-рациональные уравнения. 1 23.01   

20 Уравнения с двумя переменными. 1 30.01   

21 Системы уравнений. 1 06.02   

22 Задачи, решаемые с помощью уравнений или систем 

уравнений. 

1 13.02   

Неравенства, системы неравенств – 3 часа 

23 Неравенства с одной переменной. 1 20.02   

24 Системы неравенств. 1 27.02   

25 Множество решений неравенства второй степени. 1 06.03   

Последовательности и прогрессии – 2 часа 

26 Последовательности. Прогрессии. Рекуррентные 

формулы. Задачи, решаемые с помощью прогрессий. 

1 13.03   

27 Последовательности. Прогрессии. Рекуррентные 

формулы. Задачи, решаемые с помощью прогрессий.  

1 20.03   

Функции- 1 час 

28 Функции, область определения функции, свойства 

функций. 

1 03.04   



Текстовые задачи - 5 

29 Задачи на проценты, на движение, работу. Составление 

уравнений к задачам. 

1 10.04  

30 Геометрические задачи 1 17.04   

31 Геометрические задачи 1 24.04  

32 Геометрические задачи 1 08.05  

33 Задания повышенного уровня сложности  1 15.05  

34  Итоговое занятие. 1 22.05  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций  / [.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,     
С.Б. Кадомцев и др.] – 8-е изд. – М. : Просвещение, 2018.- 383 с. 
2. «Внеклассная работа по математике 5 - 11 классы» А.В. Фарков. Москва Айрис-пресс, 2012 г. 

3. Математика: интеллектуальные марафоны, турниры, бои: 5-11 классы. Книга для учителя Москва, 

Первое сентября, 2010 г. 

4. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы. Москва. Айрис-пресс 2012 г. Фарков А.В. 

5. Школьная олимпиада по математике 5-11 классы. Шевкин А.В. Москва. Русское слово 2010 г.    

 

Материально-техническое обеспечение: 

Печатные пособия 

1. Карточки с тестовыми заданиями 

 

Учебно-практическое оборудование 

Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, циркуль. 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. МФУ 

 

Интернет- ресурсы 

http://www.school.mos.ru - сайт поможет школьнику найти необходимую информацию для 

подготовки к урокам, материал для рефератов и т.д. 

http://www.history.ru/freemath.htm - бесплатные обучающие программы по математике для 

школьников. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты. 

http://som.fio.ru/ - В помощь учителю. Федерация интернет-образования. 

http://www.school.edu.ru/ -  Российский образовательный портал. Каталог справочно- 

информационных источников. 

http://teacher.fio.ru/ - Учитель.ру – Федерация интернет-образования. 

http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки. 

http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 - Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, 

олимпиады, контрольные). 

http:// festival 1september.ru/ - Фестиваль пед. идей «Открытый урок»; 

http:// viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы; 

www.ppoisk.com – современный урок; 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  http://sc.tverobr.ru/catalog/rubr/. 

 

http://www.ppoisk.com/
http://sc.tverobr.ru/catalog/rubr/
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