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Аннотация к внеурочной деятельности по математике  «Юный 

математик»  в 9 классе. 

Рабочая программа к внеурочной деятельности по математике  «Юный 

математик» 9 класса   составлена в сооветствии с ФГОС ООО, на основе  

программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра « 7-9 кл( по 

ФГОС)/Сост. Т.А.Бурмистрова/. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Алесеево-Тузловская СОШ» на 

проведение внеурочной деятельности в 9 классе выделяется 1 час в неделю. 

Согласно календарному графику и расписанию уроков на 2022-2023 учебный 

год  всего- 34ч. 

Данная программа предназначена для учащихся 9 класса. 

1.Планируемые результаты внеурочной деятельности «Юный 

математик» в 9 классе: 

Программа обеспечивает достижения следующих  результатов 

образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

1.Формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способность 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 

учетом устойчивых познаний, интересов. 

2.Формулирование целостность мировоззрения, соответствующего 

современного уровня развития науки и общественной практики; 

3.Формирование коммуникативные компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

творческой и других видах деятельности. 

4. Умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и посменной 

речи, понимать смысла поставленной задачи, выстраивать аргументации, 

приводить примеры и контрприёмы; 

5.Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 



6.Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта  

7.Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении 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 заданий. 

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, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

4.Осознанное владение логическими действиями определения 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 и вывод. 

6.Умение создавать, применять и преобразовывать знаков символьные 

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 функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования  

позиции и учета интересов; слушать  партнера; формулировать 

аргументировать и отстаивать свое мнение  

8.Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. 



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 ее в понятной форме; 

принимать решения 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 статических 

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 и квадратные уравнения и неравенства, а так же 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять  

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, 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 алгоритмов. 

Учебный курс позволяет сформировать следующие УУД. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научиться: 

-определять цели, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

-самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 



-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

-предполагать развитие будущих событий и развития процесса 

Выпускник научится: 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

-уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Выпускник научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник получит возможность научиться: 

-комбинировать известные алгоритмы решения математических задач, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

-исследование практических ситуаций, выдвижение предложений, 

понимание необходимости их проверки на практике; 

-использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предложений; описание 

результатов этих работ; 

-самостоятельное выполнение творческих работ, осуществляя 

исследовательские и проектные действия, создание продукта 

исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

-Применять теорию в решении задач. 

-Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

-Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы. 

-Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

-Использовать специальную математическую, справочную литературу для 

поиска необходимой информации. 

-Анализировать полученную информацию. 

-Использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса, расширения кругозора, 

формирования мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики. 

-Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

-Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

-Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на 

практике. 



-Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные 

способы записи. 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его вычислениях. 

 

Выпускник получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 



2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Выпускник получит возможность: 

1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

2) применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

 

Выпускник 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. 

 

Основные понятия, числовые функции 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

2) использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

 

Выпускник 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. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 



осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

   

Случайные события  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты изучения курс геометрии: 

«Наглядная геометрия» 

Выпускник научится: 

-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры ; 

-распознавать виды углов, виды треугольников, виды четырехугольников; 

-определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, 

-элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

-распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

-геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

-окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

-применения понятия развертки для выполнения практических расчетов. 

-вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольного параллелепипеда. 

«Геометрические фигуры» 

научится: 

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

-распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

-находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до , применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение, подобие, 

симметрию, поворот, параллельный перенос); 



-решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

-решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов, 

методом геометрических мест точек; 

-приобретения опыта применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

-овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

-научится решать задачи на построение методом подобия и методом 

-геометрического места точек; 

-приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

«Измерение геометрических величин» 

научится: 

-использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

-вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

-трапеций, кругов и секторов; 

-вычислять периметры треугольников; 

-решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства 

-треугольников и признаков параллельности прямых, формул площадей 

фигур; 

-решать практические задачи, связанные нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

-решать задачи на доказательства с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур.получит 

возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-вычисления градусных мер углов треугольника и периметров 

треугольников; 

-вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

-вычислять площади многоугольников используя отношения и 

равносоставленности; 

-приобретения опыта применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление. 

« Координаты» 



Выпускник научится: 

-вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

-использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство 

-приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

-приобрести опыт выполнения проектов на тему « Применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

 

« Векторы» 

Выпускник научится: 

-оперировать с векторами; находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на чисто; 

-находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы разности двух и более векторов, координаты произведения векторов 

на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

-вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

-приобрести опыт выполнения проектов на тему « Применение векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Выпускник научится: 

 

– владеть следующими понятиями: вектор, сумма и разность векторов; 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; синус, 

косинус, тангенс, котангенс; теорема синусов и косинусов; решение 

треугольников; соотношение между сторонами и углами треугольника; 

– определение многоугольника; формулы длины окружности и площади 

круга; свойства вписанной и описанной окружности около правильного 

многоугольника; понятие движения на плоскости: симметрия, параллельный 

перенос, поворот. 

Выпускник получит возможность: 

 



– пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

– изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

– распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

– в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

– проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

– вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0°до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

– решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, симметрию; 

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

– для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

– при решении геометрических задач с использованием тригонометрии; 

– для решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

– при построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Должны владеть компетенциями: 

– информационной; 

– коммуникативной; 

– математической (прагматической), подразумевающей, что учащиеся умеют 

использовать математические знания, арифметический, алгебраический 

аппарат для описания и решения проблем реальной жизни, грамотно 

выполнять алгоритмические предписания и инструкции на математическом 

материале, пользоваться математическими формулами, 

применятьприобретенные алгебраические преобразования и функционально-

графические представления для описания и анализа закономерностей, 

существующих в окружающем мире и в смежных предметах; 



– социально-личностной, подразумевающей, что учащиеся владеют стилем 

мышления, характерным для математики, его абстрактностью, 

доказательностью, строгостью, умеют проводить аргументированные 

рассуждения, делать логически обоснованные выводы, проводить обобщения 

и открывать закономерности на основе анализа частных примеров, 

эксперимента, выдвигать гипотезы, ясно и точно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

– общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость 

математики как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, 

воздействующей на иные области культуры, понимают, что формальный 

математический аппарат создан и развивается с целью расширения 

возможностей его применения к решению задач, возникающих в теории и 

практике, умеют уместно использовать математическую символику; 

– предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают 

универсальный характер законов математической логики, применимых во 

всех областях человеческой деятельности, владеют приемами построения и 

исследования математических моделей при решении прикладных задач. 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности «Юный 

математик» в 9 классе. 

1. Введение (1ч) 

2. Числа и вычисления (2ч) 

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. 

3. Алгебраические выражения (4ч) 

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. Степень с целым показателем и их свойства. 

Корень n-ой степени, степень с рациональным показателем и их свойства. 

4. Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств (4ч) 

Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Неполное 

квадратное уравнение. Теорема Виета о корнях уравнения. Исследование 

квадратных уравнений. Дробно-рациональные уравнения. Уравнения с двумя 

переменными. Системы уравнений. Методы решения систем уравнений: 

подстановки, метод сложения, графический метод. Задачи, решаемые с 

помощью уравнений или систем уравнений. Неравенства с однойпеременной. 

Системы неравенств. Множество решений квадратного неравенства. Методы 



решения неравенств и систем неравенств: метод интервалов, графический 

метод. 

5. Функции и графики(3ч) 

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. 

Область значений функции. График функции. Нули функции. Функция, 

возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная 

функция и ее свойства. График линейной функции. Угловой коэффициент 

функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. Квадратичная 

функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. 

Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 

Графики степенных функций. 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. 

6. Текстовые задачи(2ч) 

Задачи на проценты, задачи на движение, задачи на вычисление объема 

работы, задачи на процентное содержание веществ в сплавах, смесях и 

растворах, способы их решения. 

7. Треугольники.(3ч.) 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Признаки равенства и подобия 

треугольников. Решение треугольников. Сумма углов треугольника. 

Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема 

синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника. 

8. Многоугольники.(2ч.) 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Площадь параллелограмма. Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. 

Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

9. Окружность. (3ч) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. 

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в 

треугольник. Свойства описанного и вписанного четырехугольника. Длина 

окружности. Площадь круга. 

10. Прогрессии: арифметическая и геометрическая(3ч) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия Разность 

арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы n-членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Знаменатель геометрической прогрессии. 

Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

11. Элементы статистики и теории вероятностей.(2ч.) 

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая 

характеристика. Сбор и группировка статистических данных. Методы 

решения комбинаторных задач: перебор возможных вариантов, дерево 

вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 



Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного 

события. Сложение и умножение вероятностей. 

12. Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка 

заданий ГИА-9 (5ч) 

 

 

 

 
Модуль/кол-во часов Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

3. 1 Введение (1ч) 

4.  

Организация работы внеурочной 

деятельности «Юный математик» 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 

5. 2.Числа и вычисления (2ч) 

 

Выполнять арифметические действия с 

числами, вычислять значения степеней. 

Находить значения числовых выражений, 

содержащих действия разных ступеней, 

соскобками и без скобок. Выполнять 

прикидку иоценку результата вычислений, 

применять приёмы проверки правильности 

вычислений. Исследовать простейшие 

числовые закономерности, 

используя числовые эксперименты. 

Употреблять буквы для обозначения 

чисел, для записи общих утверждений. 

 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 

4. 3.Алгебраические 

выражения (4ч) 

 

Применять язык алгебры при выполнении 

элементарных знаково-символических 

действий; использовать буквы для 

обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; моделировать буквенными 

выражениями условия, описанные 

словесно, рисунком или чертежом; 

преобразовать алгебраические суммы и 

произведения (выполнять приведение 

подобных слагаемых , раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Выполнять числовые подстановки в 

буквенное выражение, вычислять 

числовое значение буквенного выражения. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 

5. 4.Уравнения, системы 

уравнений. Неравенства, 

системы неравенств (4ч) 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств в ходе решения задач. 

Решать линейные неравенства, системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 



Доказывать неравенства, применять 

приемы, основанные на определении 

отношений «больше» и «меньше», 

свойствах неравенств, некоторых 

классических неравенствах. 

 

6. 5.Функции и графики(3ч) Вычислять значения функций, заданных 

формулами ; составлять таблицы значений 

функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику 

для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. Строить 

речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы 

для построения графиков функций, для 

исследования  положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически расположение 

на координатной плоскости графиков 

функций вида y=kx, y=kx+b, y=
𝑘

𝑥
 , в 

зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 

7. 6.Текстовые задачи(2ч) Решать задачи на движение в одном 

направлении, в противоположном 

направлении, навстречу друг другу. 

Движение на воде: по течению, против 

течения. задачи на работу. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 

8. 7.Треугольники.(3ч.) Объяснять , какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, 

какой треугольник называется 

равнобедренным и какой равносторонним, 

какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах 

треугольники и их элементы; 

формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 



объяснять , что называется 

перпендикуляром 

, проведенным из данной точки к данной 

прямой; формулировать и доказывать 

теорему о перпендикуляре к прямой ; 

объяснить , какие отрезки называются 

медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; решать 

задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника ; 

формулировать определение окружности; 

объяснять , что такое центр, радиус, хорда, 

и диаметр окружности; решать 

простейшие задачи на построение 

;сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать 

возможные случаи. 

9. 8.Многоугольники.(2ч.) Объяснять, что такое многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, диагонали 

,изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; показывать 

элементы многоугольника , его 

внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и 

распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулировать и 

доказывать утверждение о сумме углов 

выпуклого многоугольника; объяснять , 

какие стороны (вершины) 

четырехугольника называются 

противоположными; формулировать 

определения параллелограмма , трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, 

квадрата; изображать и распознавать эти 

четырехугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

этими видами четырехугольников; 

объяснять, какие две точки называются 

симметричными относительно прямой, в 

каком случае фигура называется 

симметричной относительно прямой и что 

такое ось (центр) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, обладающих 

осевой (центральной) симметрией, а также 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 



примеры осевой и центральной симметрии 

в окружающей нас обстановке. 

9.Окружность. (3ч) Исследовать взаимное расположение 

прямой и окружности; формулировать 

определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, 

проведенных из одной точки; 

формулировать понятие центрального угла 

и градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать  и 

доказывать теоремы, связанные с 

замечательными точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как следствие, о 

пересечении биссектрис треугольника4 о 

серединном перпендикуляре к отрезку и, 

как следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот 

треугольника; формулировать 

определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около 

многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об окружности, 

описанной около треугольника; о свойстве 

сторон описанного четырехугольника; 

решать задачи на вычисление , 

доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными 

треугольниками и четырехугольниками; 

исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 

10.Прогрессии: 

арифметическая и 

геометрическая(3ч) 

 

Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с 

использованием терминологии ,связанной 

с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать 

закономерность в построении 

последовательности, если вписаны первые 

несколько ее членов. Изображать члены 

последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 



способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых  nчленов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать 

задачи с использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости 

графически. 

 

11.Элементы статистики и 

теории вероятностей.(2ч.) 

 

Осуществлять поиск статистической 

информации, рассматривать реальную  

Статистическую информацию 

,организовывать и анализировать ее 

(ранжировать данные, строить 

интервальные ряды, строить диаграммы, 

полигоны частот, гистограммы; вычислять 

различные средние, а также 

характеристики разброса). Прогнозировать 

частоту повторения события на основе 

имеющихся статистических данных 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 

12.Решение 

тренировочных вариантов 

и заданий из открытого 

банка 

заданий ГИА-9 (5ч) 
 

Решение тренировочных вариантов и 

заданий из открытого банка 

заданий ГИА-9, «Решу ЕГЭ» Гущина 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная 

 

3.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «Юный математик» в 9 классе. 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-

во 

часо

в 

дата 

план факт 

1 Введение 1 01.09.  

Числа и вычисления (2ч) 

2 Действия с обыкновенными дробями 1 08.09.  

3 Действия с десятичными дробями 1 15.09.  

Алгебраические выражения (4ч) 

 

4 Одночлены. Многочлены. Действия с 

одночленами и многочленами. Формулы 

сокращенного умножения.  

1 22.09.  



5 Сложение, вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей. 

Сокращение алгебраических дробей.  

1 29.09.  

6 Преобразование числовых выражений, 

содержащих квадратные корни.  

1 06.10.  

7 Степень с целым показателем и их 

свойства. Корень n-ой степени, степень с 

рациональным показателем и их 

свойства. 

1 13.10.  

Уравнения, системы уравнений. Неравенства, системы неравенств (4ч) 

8 Уравнения с одной переменной. 

Квадратные уравнения. Неполное 

квадратное уравнение. Теорема Виета о 

корнях уравнения. Исследование 

квадратных уравнений.  

1 20.10.  

9 Дробно-рациональные уравнения. 

Уравнения с двумя переменными.  

1 27.10.  

10 Системы уравнений. Методы решения 

систем уравнений: подстановки, метод 

сложения, графический метод. Задачи, 

решаемые с помощью уравнений или 

систем уравнений.  

1 10.11.  

11  Системы неравенств. Множество 

решений квадратного неравенства. 

Методы решения неравенств и систем 

неравенств: метод интервалов, 

графический метод. 

1 17.11.  

Функции и графики(3ч) 

12 Линейная функция и ее свойства. График 

линейной функции. Угловой 

коэффициентфункции. 

1 24.11.  

13 Обратно пропорциональная функция и 

ее свойства. Квадратичная функция и ее 

свойства. График квадратичной 

функции. 

1 01.12.  

14 Степенная функция. Четная, нечетная 

функция. Свойства четной и нечетной 

степенных функций. 

1 08.12.  

Текстовые задачи(2ч) 

15 Задачи на проценты. 

Задачи на движение. Задачи на 

вычисление объема работы. 

1 15.12.  

16 Задачи на процентное содержание 

веществ в сплавах, смесях и растворах 

1 22.12.  



Треугольники.(3ч.) 

17 Высота, медиана, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. 

Признаки равенства и подобия 

треугольников. 

1 12.01.  

18 Решение треугольников. Сумма углов 

треугольника.Свойства прямоугольных 

треугольников. Теорема Пифагора. 

1 19.01.  

19 Теорема синусов и косинусов. 

Неравенство треугольников. Площадь 

треугольника. 

1 26.01.  

Многоугольники.(2ч.) 

20 Виды многоугольников. 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Площадь параллелограмма. 

1 02.02.  

21 Ромб, прямоугольник, квадрат. 

Трапеция.Средняя линия трапеции. 

Площадь трапеции. 

1 09.02.  

Окружность. (3ч) 

22 Касательная к окружности и ее свойства. 

Центральный и вписанный углы. 

1 16.02.  

23 Окружность, описанная около 

треугольника. Окружность, вписанная в 

треугольник. Свойства описанного и 

вписанного четырехугольника. 

1 02.03  

24 Длина окружности. Площадь круга. 1 09.03.  

Прогрессии: арифметическая и геометрическая(3ч) 

25 Последовательности. Арифметическая 

прогрессия. Формула n-ого члена 

арифметической прогрессии. Формула 

суммы n-членов арифметической 

прогрессии. 

1 16.03.  

26 Геометрическая прогрессия. Формула n-

ого члена геометрической прогрессии. 

1 23.03.  

27 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

1 06.04.  

Элементы статистики и теории вероятностей.(2ч.) 

28 Среднее арифметическое, размах, мода. 

Медиана, как статистическая 

характеристика. Сбор и группировка 

статистических данных. Методы 

решения комбинаторных задач: перебор 

возможных вариантов, дерево вариантов, 

1 13.04.  



правило умножения 

29 Перестановки, размещения, сочетания. 

Начальные сведения из теории 

вероятностей. Вероятность случайного 

события. Сложение и умножение 

вероятностей. 

1 20.04.  

Решение тренировочных вариантов и заданий из открытого банка 

заданий ГИА-9 (5ч) 

30 Решение тренировочных вариантов. 1 27.04.  

31 Решение тренировочных вариантов. 1 04.05  

32 Решение тренировочных вариантов. 1 11.05  

33 Решение тренировочных вариантов. 1 18.05  

34 Решение тренировочных вариантов. 1 25.05  

 

: 

                                                                                  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по ВР 

______________/Ширина Т.Н./ 

_____________20_____г. 
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