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Рабочая программа внеурочной деятельности по  математике 

«Математический практикум» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Программа разработана по запросу учащихся и родителей (законных 

представителей) 9 класса в рамках предпрофильной подготовки с целью 

расширения и углубления знаний учащихся по математике, подготовке к ГИА. 

 

Программа разработана на основе: 

  -кодификатора требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ 2020 г. 

-спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 

2020 году основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ. 

-демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2020 году основного государственного экзамена по 

МАТЕМАТИКЕ. 

-учебно-методического пособия Математика. 9-й класс. Подготовка к ОГЭ-

2020. 40 тренировочных вариантов демоверсии 2020 года 

Цель курса: систематизация знаний и способов деятельности учащихся по 

математике за курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к 

основному государственному экзамену по математике. Успешная сдача ОГЭ, 

переход в 10 класс по выбранному профилю (при необходимости). 

   Задачи курса: 

- обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)  

 Формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, 

позволяющей беспрепятственно оперировать математическим материалом вне 

зависимости от способа проверки знаний. 

 Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий. 

 Развить навыки решения тестов. 

 Научить максимально эффективно распределять время, отведенное на 

выполнение задания. 

 Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по математике. 

 

- развивающие: (формирование регулятивных УУД)  



 умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно;  

 планировать свою работу - планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

           

Планируемые результаты обучения отражают следующие четыре категории 

познавательной области:  

Знание/понимание:  

владение термином; владение различными эквивалентными представлениями 

(например, числа); распознавание (на основе определений, известных свойств, 

сформированных представлений); использование различных математических 

языков (символического, графического), переход от одного языка к другому; 

интерпретация. 

Умение применить алгоритм:  

использование формулы как алгоритма вычислений; применение основных 

правил действий с числами, алгебраическими выражениями; решение основных 

типов уравнений, неравенств, систем, задач. 

Умение решить математическую задачу: 

 задания, при решении которых требуется применение (актуализация) системы 

знаний; преобразование связей между известными фактами; включение известных 

понятий, приемов и способов решения в новые связи и отношения, умение 

распознать стандартную задачу в измененной формулировке. 

Применение знаний в жизненных, реальных ситуациях:  

задания, формулировка которых «облечена» в практическую ситуацию, знакомую 

учащимся и близкую их жизненному опыту.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности (34 часа) 

 

Вычисления. (2 ч) 

Действия с действительными числа.  

Алгебраические выражения. (2 ч) 

Преобразование рациональных выражений. 



Уравнения и неравенства. (4 ч) 

Линейные уравнения с одной переменной. Рациональные уравнения. 

Квадратные уравнения. Системы уравнений. Линейные неравенства с одной 

переменной. Неравенства второй степени с одним неизвестным.  Рациональные 

неравенства. Метод интервалов. Решение систем неравенств. 

Графики и функции (4 ч) 

Область определения функции. Чтение графиков функций. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы. Функция, 

описывающая прямую пропорциональную зависимость, её  график. Линейная  

функция,  её  график,  геометрический  смысл коэффициентов. Квадратичная 

функция. Степенная функция. 

Степень числа (2 часа) 

Корень степени n. Свойства корней степени n 

Последовательности (2 часа) 

Арифметическая и геометрическая последовательности. Сумма n первых 

членов последовательности. 

Тригонометрические формулы (4 часа) 

Угол и его мера. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Основные 

тригонометрические формулы. 

Геометрические  фигуры  и  их  свойства. (6 ч) 

Треугольники, их виды, свойства. Четырехугольники, их виды, свойства. 

Площади фигур. Векторы. Метод координат. Длина окружности. Площадь круга.  

Практико-ориентированные задачи. (7 ч) 

Решение текстовых задач. Прикладные задачи геометрии. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Вероятность. Решение 

комбинаторных задач: перебор вариантов. Решение комбинаторных задач: 

комбинаторное правило умножения.  

 

Формы организации учебных занятий:  

кружковая работа,  групповые консультации 

 

Основные виды учебной деятельности: 

1. Устный счет. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Работа с научно-популярной литературой. 

4. Анализ формул. 

5.Решение задач. 

6.Анализ графиков, таблиц, схем. 

7.Выполнение работ практикума. 

 

 

 



Тематическое планирование  

1 час в неделю/33 часа в год 
№ занятия Содержание учебного материала Планируемые УУД Возможные виды 

деятельности 

Возможные формы 

контроля 

 Вычисления     

1,2 Действия с действительными числами уметь выполнять 

арифметические действия, 

применять их для решения 

учебных математических 

задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах 

работа у доски самоконтроль 

 Алгебраические выражения    

3,4 Преобразование рациональных выражений Умение выполнять 

арифметические 

преобразования 

рациональных выражений, 

применять их для решения 

учебных математических 

задач 

работа у доски самоконтроль 

 Уравнения и неравенства.    

5 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной уметь пользоваться 

изученными 

математическими формулами, 

знать основные способы 
представления и анализа 

статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью 

перебора всех возможных 

вариантов 

Работа в парах, 

работа в 

группах, работа 
с книгой, 

индивидуальная 

работа, работа у 
доски,  

самостоятельная 

работа, тесты, 

математические 

диктанты, 

письменные задания 

проверочного 

характера, 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

6 Рациональные уравнения и неравенства 

7 Квадратные уравнения и неравенства второй степени 

8 Решение систем линейных уравнений. Решение систем неравенств 

 Графики  и функции    

9,10 Линейная, квадратичная функция. Чтение графиков функций точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую 
терминологию и символику, 
использовать различные языки 
математики (словесный, 
символический, графический) 

Работа в парах, 

индивидуальная 
работа, работа у 

доски 

письменные 

задания 
проверочного 

характера, 

взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

11,12 Степенная функция, её  график 

 Степень числа    

13,14 Корень степени n. Свойства корней степени n развития способности индивидуальная самоконтроль 



обосновывать суждения, 

проводить классификацию 
работа 

 Последовательности    

15 Арифметическая и геометрическая прогрессии иметь представление о числе, 
формировать представления о 

статических закономерностях в 
реальном мире и различных 
способах их изучения. 

индивидуальная 

работа, работа у 
доски 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 16 Сумма n первых членов первых членов последовательности 

 Тригонометрические формулы    

17,18 Синус, косинус, тангенс и котангенс. Основные тригонометрические 

формулы 

уметь работать с 
математическим текстом 

(структурирование, 

извлечение необходимой 

информации), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи, применяя 

математическую 

терминологию и символику 

Работа в парах, 

работа в 

группах, работа 
с книгой, 

индивидуальная 

работа, работа у 

доски, 
самостоятельная 

работа 

письменные 

задания 

проверочного 
характера, 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

19,20 Преобразования тригонометрических выражений 

 Геометрические фигуры и их свойства    

21 Решение треугольников владеть базовыми 

понятийным аппаратом, 

иметь представление об 

основных геометрических 

объектах , 

Работа в парах, 

работа в 

группах, работа 
с книгой, 

индивидуальная 

работа, работа у 
доски, 

самостоятельная 

работа 

самостоятельная 

работа, тесты, 

математические 

диктанты, 

письменные задания 

проверочного 

характера, 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

22,23 Решение задач с четырехугольниками 

24 Площади фигур 

25 Векторы. Метод координат 

26 Длина окружности. Площадь круга 

 Практико-ориентированные задачи    

27 Решение текстовых задач уметь применять изученные 

понятия, результаты и методы 

при решении задач из 

различных разделов курса, в 

том числе задач, не 

сводящихся к 

непосредственному 

применению известных 

алгоритмов 

Работа в парах, 

работа в 

группах, работа 
с книгой, 

индивидуальная 

работа, работа у 
доски, 

самостоятельная 

самостоятельная 

работа, тесты, 

математические 

диктанты, 

письменные задания 

проверочного 

характера, 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

28 Задачи на зависимости между величинами в виде формул 

29,30 Прикладные задачи геометрии 

31 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 

32 Вероятность 

33 Решение комбинаторных задач  



работа 

 


