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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

6.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
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которые включены и которые формируют сами обучающиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 

к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10.Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за свое 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности); понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения; проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; стремление к развитию 

интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметными результатами  

изучения курса «Занимательная математика» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 Регулятивные: 

       Девятиклассник научится: 

- самостоятельно контролировать своѐ время и планировать управление им 
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- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

- выдвигать способы решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия 

- оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия 

Девятиклассник получит возможность: 

- определять цели, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- самостоятельно контролировать своѐ 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. 

Коммуникативные: 

Девятиклассник научится: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых  действий, как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Девятиклассник получит возможность: 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам 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 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные: 

Девятиклассник научится: 
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- выполнять задания творческого и поискового характера (проблемные вопросы, 

учебные задачи или  проблемные ситуации) 

- проводить доказательные рассуждения; 

- самостоятельное создание способов решения  проблемы творческого и поискового 

характера; 

- синтез как основа составления целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов; 

- использование приѐмов конкретизации, абстрагирования, варьирования, аналогии , 

постановки аналитических вопросов для решения задач. 

- умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации 

- владеть смысловым чтением текстов различных жанров: извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

условий; 

- анализировать объект с выделением существенных и несущественных признаков; 

- выбирать основания и критерии для сравнения, классификации, сериации объектов; 

- осуществлять подведение под понятие, выведение следствий; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- проводить доказательные рассуждения;  

- проводить синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов. 

Девятиклассник получит возможность: 

- 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. 

Предметные: 

Девятиклассник научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 

-выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями; вычислять значения числовых 

выражений; переходить от одной формы записи чисел к другой; 

Уметь строить и читать графики функций 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений; 

- определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с заданными 

координатами; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции, решать обратную задачу; 

- определять свойства функции по еѐ графику; 

- строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 
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- решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей); 

- распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное  

расположение,  изображать  геометрические  фигуры; 

- выполнять чертежи по условию задачи. 

Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и 

вероятность случайного события 

- извлекать  статистическую  информацию,  представленную  в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

- решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных  

вариантов,  а  также  с  использованием  правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели 

- решать несложные практические расчѐтные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчѐтах; интерпретировать результаты решения задач с 

учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объѐма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять 

практические расчѐты по формулам,  составлять  несложные  формулы,  выражающие 

зависимости между величинами; 

- описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин; 

- анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

- решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать  вероятности  случайного  

события,  сопоставлять  и 

исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и 

статистики. 
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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, еѐ  график. Линейная  функция,  еѐ  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. (8 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. 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№  Содержание учебного материала Количес

тво  

часов 

примеча

ние 

 Вычисления 2   

1 

2 

Действия с действительными числами 2  

 Алгебраические выражения 2  

3 

4 

Преобразование рациональных выражений 2  

 Уравнения и неравенства. 4  

5 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной 1  

6 Рациональные уравнения и неравенства 1  

7 Квадратные уравнения и неравенства второй степени 1  

8 Решение систем линейных уравнений. Решение систем неравенств 1  

 Графики  и функции 4  

9 

10 

Линейная, квадратичная функция. Чтение графиков функций 2  

11 

12 

Степенная функция, еѐ  график 2  

 Степень числа 2  

13 

14 

Корень степени n. Свойства корней степени n 2  

 Последовательности 2  

15 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1  

16 Сумма n первых членов первых членов последовательности 1  

 Тригонометрические формулы 4  

17 

18 

Синус, косинус, тангенс и котангенс. Основные 

тригонометрические формулы 

2  

19 

20 

Преобразования тригонометрических выражений 2  

 Геометрические фигуры и их свойства 6  

21 Решение треугольников 1  

22 

23 

Решение задач с четырехугольниками 2  

24 Площади фигур 1  

25 Векторы. Метод координат 1  

26 Длина окружности. Площадь круга 1  

 Практико-ориентированные задачи 8  

27 Решение текстовых задач  1  

28 Задачи на зависимости между величинами в виде формул   1  

29 

30 

Прикладные задачи геометрии  2  
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31 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков 1  

32 Вероятность 1  

33 Решение комбинаторных задач  1  

34 Итоговое занятие 1  

 

 


