
 



Программа курса внеурочной деятельности «Живая математика» составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, Примерной 

программы внеурочной деятельности.  

Программа курса «Живая математика» для учащихся 9-х классов разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012т года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года №19644);  

- Методическим письмом МО РФ № 03-296 от 12 мая 2011 года "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования";  

- Основной образовательной программой основного общего образования образовательного учреждения. 

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 представление о математической науке как сфере математической 

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

цивилизации;  

  умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации;  

  умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки;  

 усвоение основных базовых знаний по математике, её ключевых 

понятий;  

  улучшение качества решения задач разного уровня сложности;  

  успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах. 

 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; умения самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

2. Познавательные УУД 

 выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий;  

 развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать связи;  

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы;  

  владение способами исследовательской деятельности;  



  формирование творческого мышления. 

3. Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности. 

 планировать и координировать совместную деятельность (согласование и координация деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание вклада в решение общих задач группы; учёт способностей различного ролевого поведения – лидер, подчинённый) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Текстовые задачи и техника их решения. 

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение 

текстовых задач арифметическими приёмами (по действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их 

системы. Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его значение для построения математической модели. 

Виды деятельности обучающихся: составление схем, графиков, чертежей, вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группе. 

2. Задачи на движение. 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и 

навстречу друг другу. Графики движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение их для решения 

текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии. Особенности выбора переменных и методики решения 

задач на движение. Составление таблицы данных задачи на движение и её значение для составления математической модели.  

Виды деятельности обучающихся: составление чертежей, таблиц, схем, графиков, вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в паре. 

3. Задачи на совместную работу. 

Формула зависимости объёма выполненной работы от её производительности и времени её выполнения. Особенности выбора 

переменных и методики решения задач на работу. Составление таблицы данных задачи на работу и её значение для составления 

математической модели.  

Виды деятельности обучающихся: составление таблиц, вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в паре и индивидуальная.  

4. Задачи на проценты. 

Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики решения задач с экономическим 

содержанием. 

Виды деятельности обучающихся: вычисления по формулам, составление схем, таблиц. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, групповая работа, конкурс-игра. 

5. Задачи на сплавы и смеси.  



Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от концентрации («доля») и массы или объёма 

сплава, смеси, раствора («всего»). Особенности выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы и её значение для 

составления математической модели. Решение задач с помощью графика. 

Виды деятельности обучающихся: составление схем, графиков, вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в парах, проектная деятельность 

6. Задачи на прогрессии. 

        Формула общего члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы арифметической и 

геометрической прогрессий, отражающие их характеристические свойства. Особенности выбора переменных и методики решения задач на 

прогрессии. 

Виды деятельности обучающихся: вычисление по формулам, составление схем, составление презентаций. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группе, занятие-олимпиада. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант 

и т.п.) 

1 Виды текстовых задач, этапы решения. 6 С/р 

2 Задачи на движение.  Решение типовых задач на движение. 4 Пр./р 

3 Практикум по решению задач 6 Тест, с.р 

4 Задачи на совместную работу. Решение типовых задач на совместную работу.  4 С.р 

5 Практикум по решению задач. 6 Тест 

6 Задачи на проценты. Решение типовых задач на проценты. 4 Пр/р, с.р 

7 Практикум по решению задач. 6 Пр/р, с.р 

8 Задачи на смеси и сплавы. Решение типовых задач на смеси и сплавы. 6 Пр/р, с.р 

9 Практикум по решению задач. 6 Пр/р, с.р 

10 Задачи на прогрессии. Решение типовых задач на прогрессии. 6 Пр/р, с.р 

11 Практикум по решению задач. 4 Тест, тренир. работа 

12 Практикум по решению задач. 4 Тест, тренир. работа 

13 Решение задач по всем темам курса.  4 тест 

14 Обобщающий урок по темам курса. 2 тест 

 ИТОГО 68  

 

 

 


