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Раздел I.  Пояснительная записка 

Рабочая  программа курса  внеурочной деятельности  "За границами учебника математики" разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утв. 

приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577); Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013  №1015); СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189)  на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы и с учётом основных направлений рабочих программ по предметам, включённых в 

структуру основной образовательной программы лицея и  Положения о рабочей программе педагога от 31.08.2020 г.   

Программа курса ВД  «За границами учебника математики»  предназначена для учащихся 9 класса, готовящихся 

сдавать экзамен по математике в формате ОГЭ. Данный курс разработан в соответствии  с  ООП по математике, что 

позволит  на внеурочных занятиях  более глубоко рассмотреть  некоторые теоретические вопросы,  а  также  развивать  

практические умения и навыки обучающихся  при решении задач,  заниматься проектно-исследовательской 

деятельностью, реализовывать индивидуальный подход  к каждому воспитаннику, что в целом  соответствует  

образовательным запросам обучающихся. Актуальность данного курса заключается  и в том, что он помогает научить 

обучающихся воспринимать и обрабатывать информацию, аргументировать и грамотно строить доказательства решения 

задач - важные умения, постоянно используемые в современной жизни. Предлагаемая программа курса ВД поможет 

обеспечить эффективную подготовку учащихся 9 классов к выпускному экзамену по математике. Практико-

ориентированный характер занятий позволит обучающимся более качественно подготовиться к ГИА по математике.   

Новизна курса состоит в том, что данная программа с одной стороны дополняет и расширяет математические 

знания, с другой позволяет ученикам повысить образовательный уровень всех учащихся, так как каждый сможет работать 

в зоне ближайшего развития. Программа прививает интерес к предмету и позволяет использовать полученные знания на 

практике. Правильно подобранный материал, уровень сложности заданий, заслуженное оценивание результата позволит 

обеспечить у учащихся ощущение продвижения вперед, обеспечит переживания успеха в деятельности.  

Цель курса – создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, формирования 

логического мышления посредством освоения основ содержания математической деятельности.  

Отличием программы курса внеурочной деятельности «За границами учебника математики» от рабочей программы 

«Алгебра» и «Геометрия» в содержании тем (расширение тем, связанных с практической частью по двум модулям: для 

низкомотивированных и высокомотивированных обучающихся), а также формы проведения занятий отличных от 



урочных: проектная деятельность, викторина, путешествие. Предметное содержание программы для 

низкомотивированных и высокомотивированных одинаково, отличается цель усвоения программы курса: для 

низкомотивированных обучающихся – достичь базового уровня ООП, восполнить имеющиеся предметные дефициты, для 

высокомотивированных - освоение повышенного уровня знаний. 

При организации занятий предполагается использование возможностей веб-сервисов Google Classroom,  Microsoft 

Teams и ЯКласс, сайта Учи.ру, ФИПИ и т.д.  

Курс рассчитан на 34 учебных часа, 1 час в неделю в течение учебного года. Программа внеурочной деятельности 

«За границами учебника математики» предназначена для обучающихся 9 классов, поэтому  все занятия проводятся после 

всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. 

Цель  курса: подготовка  обучающихся  к  государственной  итоговой  аттестации  по русскому языку через актуализацию 

знаний по основным темам курса. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие  задачи: 

Обучающие: 

° научить правильно применять математическую терминологию; 

° подготовить учащихся к участию в олимпиадах; 

° совершенствовать навыки счёта, применения формул, различных приемов;  

° научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Воспитательные: 

° формировать навыки самостоятельной работы; 

° воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному предмету; 

° формировать приемы умственных операций  школьников (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

аналогия), умения обдумывать и планировать свои действия. 

° воспитывать уважительное отношение между  членами коллектива в совместной творческой деятельности; 

° воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: 

° расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

° развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию; 

° развивать у детей вариативность мышления, воображение, фантазии, творческие способности, умение 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 



Программа способствует: 

° развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию воли и характера; 

° созданию условий для формирования и развития практических умений    обучающихся решать нестандартные 

задачи, используя различные методы и   приемы; 

° выявлению одаренных детей; 

° развитию интереса к математике. 

- в направлении личностного развития: формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; развитие 

интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

- в метапредметном направлении: формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

- в предметном направлении: создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У учащихся могут быть сформированы личностные результаты: 

° ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

°  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

° умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

° первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

° коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



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

° креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

1) Регулятивные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

° составлять план и последовательность действий; 

° определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного 

результата; 

°  предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

°  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия; 

° концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

°  адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения. 

2) Познавательные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

° устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

°  формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

° видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

° выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

° планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

° выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

° интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

°  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) Коммуникативные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



°  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников; 

° взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

°  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

° разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

° координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

° аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

°  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной сложности 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и 

компьютера; 

°  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

°  уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

° выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

° применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных реальных ситуаций, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

° самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также 

самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 



Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов 

освоения программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении новых математических сведений, понятий; второй — практический, где обучающийся 

решают задачи, применяя полученные знания. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и 

содержания изучаемого раздела. Для отслеживания метапредметных и предметных результатов возможно поведение 

нескольких диагностических работ, которые должны носить так же и обучающий характер, оценка не выражаться 

пятибалльной системой. Продуктивным так же будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 

викторины, тематические игры, творческие конкурсы, написание доклада, проекта, выпуск математических газет, мини 

задачников.  Показателем успешности освоения курса можно считать участие и результаты детей в школьных и городских 

олимпиадах, дистанционных конкурсах, успешная сдача ОГЭ по математике. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также 

будет способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

 

Формы и способы оценки достижения планируемых результатов 

1) выполнение обучающимися  тренировочных заданий  в форме  ОГЭ по математике; 

2) решение заданий с открытым ответом; 

3) отработка и проверка вычислительных навыков; 

4) выполнение  письменной диагностической работы в форме ОГЭ; 

5) зачет по теории. 

 
Содержание программы 

Раздел 1.  Введение. (1 час) 

Структура экзаменационной работы по математике в новой форме и критерии её оценивания. Тренировочные задания 

по оформлению бланков. 



Раздел 2.  Неравенства. (5 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Решение линейного неравенства с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств. Решение двойных неравенств. 

Контроль знаний: тест. 

Раздел 3. Графики функций. (5 часов) 

Понятие функции, исследование функции по графику. Графики элементарных функций и их исследование. 

Построение графиков с модулями. Функциональная зависимость, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции. График квадратичной функции. Ось симметрии и координаты вершины параболы. График 

функции у = ах2  , ее свойства. Построение графика функции у = ах2 + q. Параллельный перенос графика вдоль оси ординат. 

Построение функции у = (х + р)2. Параллельный перенос графика вдоль оси абсцисс. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; тестовые задания в форме ОГЭ. 

Раздел 4. Уравнения и системы уравнений. (6 часов) 
Приемы решения целых уравнений. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Дробные уравнения. 

Различные методы решения дробных уравнений. Примеры решения нелинейных систем. Решение систем уравнений 

различными способами. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; тестовые задания в форме ОГЭ. 

Раздел 5. Соотношение между углами и сторонами треугольника. (3 часа) 

Применение теоремы синусов при решении задач. Применение теоремы косинусов при решении задач. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; тестовые задания в форме ОГЭ. 

Раздел 6. Решение задач. (4 часа) 

Решение различных текстовых задач арифметическим способом. Решение задач практического содержания. Решение 

задач на с помощью дробных уравнений. Решение задач на с помощью дробных уравнений на движение и совместную 

работу. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; тестовые задания в форме ОГЭ. 

Раздел 7. Решение геометрических задач. (5 часов) 

Треугольники. Соотношение между сторонами и углами треугольников. Четырехугольники. Площадь. Окружность 

Параллельные прямые. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; тестовые задания в форме ОГЭ. 

Раздел 8. Последовательности и прогрессии. (1 час) 

Понятие числовых последовательностей. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Применение формулы суммы первых n членов арифметической прогрессии. Применение формулы суммы первых n членов 



геометрической прогрессии. 

Раздел 9. Статистика и вероятности. (1 час) 

Решение задач на нахождение статистических характеристик. Вероятность. 

Раздел 10. Тестирование. (3 часа) 

Систематизация знаний, умений, навыков по математике при сдаче Государственной итоговой аттестации. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Дата 
Наименование 

раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации 
(контроля) 

Всего Теория Практика 

1. Введение. 1 час 

1 4.09.20 
Структура экзаменационной работы по математике 

в новой форме и критерии её оценивания. 
1 1  

Знакомство со структурой 

заданий ОГЭ, критериями 

оценивания, работа с 

бланками 

2. Неравенства. 5 часов 

2 11.09.20 Числовые неравенства и их свойства.  1 0,5 0,5 
Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

3 18.09.20 Решение линейного неравенства с одной 

переменной.  
1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

4 25.09.20 Решение систем линейных неравенств.  1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

5 2.10.20 Решение двойных неравенств. 1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

6 9.10.20 Тест «Неравенства» 1  1 ДР  по разделу.  

3. График функций.  5 часов 

7 
16.10.20 

Понятие функции, исследование функции по 

графику. Графики элементарных функций и их 

исследование. Построение графиков с модулями.  

1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

8 
23.10.20 

Функциональная зависимость, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции.  

1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 



9 30.23.20 
График квадратичной функции. Ось симметрии и 

координаты вершины параболы.  1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

10 

20.11.20 
График функции у = ах2  , ее свойства. Построение 

графика функции у = ах2 + q. Параллельный 

перенос графика вдоль оси ординат. Построение 

функции у = (х + р)2. Параллельный перенос 

графика вдоль оси абсцисс. 

1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

11 27.11.20 
Контроль знаний: тренировочные упражнения; 

тестовые задания в форме ОГЭ. 
1  1 ДР  по разделу.   

4. Уравнения и системы уравнений.  6 часов 

12 4.12.20 
Приемы решения целых уравнений.  

1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

13 11.12.20 
Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным.  1  1 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

14 18.12.20 
Дробные уравнения. Различные методы решения 

дробных уравнений.  1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

15 25.12.20 
Примеры решения нелинейных систем.  

1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

16 15.01.21 
Решение систем уравнений различными 

способами. 1  1 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

17 22.01.21 
Контроль знаний: тренировочные упражнения; 

тестовые задания в форме ОГЭ. 
1  1 ДР  по разделу. 

5.  Соотношения между углами и сторонами треугольника. 3 часа 

18 29.01.21 
Применение теоремы синусов при решении задач.  

1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

19 5.02.21 
Применение теоремы косинусов при решении 

задач. 1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

20 12.02.21 
Контроль знаний: тренировочные упражнения; 

тестовые задания в форме ОГЭ. 
1  1 

ДР  по разделу. 

6.  Решение задач. 4 часа 



21 19.02.21 
Решение различных текстовых задач 

арифметическим способом.  1  1 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

22 26.02.21 
Решение задач практического содержания.  

1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

23 
5.03.21 

Решение задач на с помощью дробных уравнений. 

Решение задач на с помощью дробных уравнений 

на движение и совместную работу. 

1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

24 

12.03.21 
Контроль знаний: тренировочные упражнения; 

тестовые задания в форме ОГЭ. 
1  1 

Тренировочные 

упражнения; тестовые 

задания в форме ОГЭ. 

7.  Решение геометрических задач. 5 часов 

25 19.03.21 Параллельные прямые 1  1 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

26 26.03.21 Треугольники. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 
1  1 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

27 2.04.21 Четырехугольники. Окружность. 1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

28 9.04.21 Плоадь. 1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

29 

16.04.21 Контроль знаний: тренировочные упражнения; 

тестовые задания в форме ОГЭ. 
1  1 

Тренировочные 

упражнения; тестовые 

задания в форме ОГЭ. 

8. Последовательности и прогрессии. 1 час 

30 23.04.21 

Понятие числовых последовательностей. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена. Применение формулы 

суммы первых n членов арифметической 

прогрессии. Применение формулы суммы первых 

n членов геометрической прогрессии. 

1 0,5 0,5 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

9.  Статистика и вероятности. 1 час 



31 30.04.21 
Решение задач на нахождение статистических 

характеристик. Вероятности. 
1  1 

Решение прототипов ОГЭ 

по теме. 

10.  Тестирование. 3 часа 

32 7.05.21 Пробный тест в формате ОГЭ. 1  1 ДР   

33 14.05.21 Работа над ошибками. 1  1  

34 21.05.21 Итоговое занятие. 1  1 ДКР 

  ИТОГО 34 10 24  

 

 

Список литературы 

Литература для учителя 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7-9 кл. / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Балк М. Б., Петров А. В. О математизации задач, возникающих на практике // Математика в школе. 1986. № 3. 

3. Борисов В. А., Дубничук Е. С. Математика и профессия // Математика в школе. 1985. № 3. 

4. Генкин С.А., Итенберг И. В., Фомин Д.В. Ленинградские математические кружки: Пособие для внеклассной работы. Киров: АСА, 1994 

год  

5. Дорофеев Г. В. Математика: 9: Алгебра. Функции. Анализ данных// Математика в школе. 2001. № 9. 

6. Жохов В.И., Карташова Г.Д. , Крайнева Л.Б.  Уроки геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации – М.: Мнемозина, 2002;  

7. Кожевников Т. В. Использование физического материала для обучения геометрии в 9 классе // Математика в школе. 1990. № 2. 

8. Колягин Ю. М., Пикан В. В. О прикладной и практической направленности обучения математике // Математика в школе.1985.№ 3. 

9. Маркова В. И. Деятельностный подход в обучении математике в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Учебно-методическое пособие. Киров – 2006.  

10. Обучение решению задач как средство развития учащихся: Из опыта работы: Методическое пособие для учителя.- Киров: Изд-во ИУУ, 

1999 – 100 с. 

11. Сканави М. И. Сборник задач по математике для поступающих во втузы. М.: Просвещение, 1992. 

12. Студенецкая В. Н., Сагателова Л. С. Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. Волгоград: Учитель, 2006. 

13. Фарков А.В. Математические кружки в школе. Москва. Айрис-пресс 2007 год.  

14. Широков А. Н. Геометрия вселенной// Математика в школе. 2003. № 8. 

15. Шапиро И. М. Использование задач с практическим содержанием в преподавании математики. М.: Просвещение, 1990. 

 

Литература  для обучающихся 

1. Вавилов В.В. и др. «Задачи по математике. Уравнения и неравенства», М, Наука, 1988 



2. Галицкий М. Л. (и др.). Сборник задач по алгебре для 8-9 классов учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением математики. М.: Просвещение, 1999. 

3. Дорофеев Г. В., Седова Е. А. Процентные вычисления. Учебное пособие для       старшеклассников. М.: Дрофа, 2003. 

4. Зейфман А.И.и др. «Сборник задач повышенной сложности по основным разделам школьного курса математики», 

Вологда, 2004 

5. Макарычев Ю. Н. Алгебра: Дополнительные главы к школьному учебнику. 9 класс. Учебное пособие для учащихся 

школ и классов с углубленным изучением математики. М.: Просвещение, 2000. 

6. Мордкович А. Г., Мишустина Т. Н., Тульчинская Е. Е. Алгебра.  9 класс. Задачник. М.: Мнемозина, 2004. 

7. Нагибин Ф.Ф., Канан Е.С. Математическая шкатулка. М. Просвещение 1999 год. 

8. Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры, М., Просвещение, 1990 год.  

9.  Фрейденталь Г. Математика в науке и вокруг нас. М.: Мир, 1997. 

10. Энциклопедия для детей. Т.11. Математика / гл.ред. М.Д.Аксенова. – М.: Аванта+, 2002. – 688 с. 

 

Общедоступные ресурсы международной сети Интернет: 

 

http://fipi.ru 

http://gia.edu.ru 

Сайт «Решу ОГЭ» 

Платформа «Мобильное электронное обучение» 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/
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