
 



Наименование 

предмета 

Избранные вопросы математики 

Уровень, класс Основное общее образования, 9 класс 

Количество часов по 

учебному плану 

9 класс 

  в неделю 0,5 

  в год 17 

Программа Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 - 9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова].-  

М.: Просвещение, 2018. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 - 9 классы : учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2018.  

Учебники  Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков. и др.] -  М.: 

Просвещение, 2017 
 

 Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков. и др.] -  М.: 

Просвещение, 2018 
 

 Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков. и др.] -  М.: 

Просвещение, 2018 
 

 Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] -  

М.: Просвещение, 2017 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики» 

для 9 класса составлена с использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897).  

 

Планируемые результаты освоения курса  

 
Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 



учебных и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. Обучающийся сможет: 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

 

 Личностные результаты 

Курс способствует становлению следующих личностных характеристик ученика: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

  готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 сформированность уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 



 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться для обеспечения успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 



 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 исследовать функцию по ее графику; 



 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 



 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Отношения 

 Свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, подобие фигур, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Числа – 1,5 часа 

Множество рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Множество 

действительных чисел. 

Решение текстовых задач – 3,5 часа 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи на движение, совместную работу. Задачи на части, доли, проценты. 

Применение пропорций при решении задач. 

Тождественные преобразования – 2 часа 

Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения и неравенства – 2 часа 

Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения. 

Квадратные уравнения. Биквадратные уравнения. Решение линейных неравенств. Решение 

квадратных неравенств. Метод интервалов.  

Функции – 3 часа 

Способы задания функций. Свойства функций. Квадратичная функция. Построение 

графиков  

Площади фигур – 2 часа 



Площади треугольника, параллелограмма, ромба, трапеции. 

Параллельные прямые – 1 час 
Определение и свойства параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. 

Подобные треугольники – 1 час 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Равенство фигур – 1 час 

Признаки равенства треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

Форма промежуточной аттестации 

 

Освоение программы по курсу внеурочной деятельности «Избранные вопросы 

математики» для 9 класса сопровождается промежуточной аттестацией в форме защиты 

проектов по темам «Многоугольники» и «Графики функций». 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  Тема занятия  Количество 

 часов 

Виды  

деятельности 

1.  Натуральные числа. Дроби 0,5 беседа 

2.  Рациональные числа.  0,5 работа с карточками 

3.  Действительные числа 0,5 интерактивный диалог 

4.  Решение задач на движение 0,5 работа в парах 

5.  Решение задач на движение 0,5 работа в парах 

6.  Решение задач на совместную 

работу 

0,5 работа с текстом 

7.  Решение задач на совместную 

работу 

0,5 работа с карточками 

8.  Задачи на смеси, растворы 0,5 работа в группах 

9.  Задачи на смеси, растворы 0,5 работа в группах 

10.  Решение задач на проценты 0,5 работа с карточками 

11.  Формулы сокращенного 

умножения 

0,5 беседа 

12.  Сложение и вычитание 

многочленов 

0,5 работа в парах 

13.  Умножение и деление 

многочленов 

0,5 работа в группах 

14.  Квадратный трехчлен 0,5 работа с текстом 

15.  Решение квадратных 

уравнений 

0,5 брейн-ринг 

16.  Решение биквадратных 

уравнений 

0,5 работа в группах 



17.  Решение неравенств 0,5 работа в парах 

18.  Решение неравенств 

методом интервалов 

0,5 работа в группах 

19.  Чтение диаграмм и графиков 0,5 подготовка проекта 

20.  Чтение диаграмм и графиков 0,5 защита проекта 

(презентация) 

21.  Способы задания функций 0,5 беседа 

22.  Свойства функций 0,5 беседа 

23.  Построение графиков функций 0,5 подготовка проекта 

24.  Построение графиков функций 0,5 защита проекта 

(презентация) 

25.  Площадь треугольника 0,5 работа с текстом 

26.  Площадь параллелограмма  0,5 работа в парах 

27.  Площадь трапеции 0,5 работа в парах 

28.  Площади фигур 0,5 работа со справочной 

литературой 

29.  Параллельные прямые 0,5 беседа 

30.  Параллельные прямые 0,5 брейн-ринг 

31.  Подобные треугольники 0,5 работа с текстом 

32.  Признаки подобия 

треугольников 

0,5 решение задач 

33.  Признаки равенства 

треугольников 

0,5 подготовка проекта 

34.  Признаки равенства 

треугольников 

0,5 защита проекта 

(презентация) 

 Итого  17 ч.  

 


