Пояснительная записка.
Настоящая образовательная рабочая программа «Математика вокруг нас» для
9 -го класса разработана на основании:
•

Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г.
№1897 (ред. От 29.12.2014 г.) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

•

Рабочая программа кружка составлена в соответствии с федеральным
компонентом Государственного образовательного стандарта основного
общего образования по предмету.
Рабочая программа составлена на основе Программы по алгебре для
общеобразовательных
учреждений
(сост.
Т.А.Бурмистрова),
конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по темам
курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция
позволяет
всем
участникам образовательного процесса получить представление о
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития,
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция
предусматривает
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на
каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Рабочая
программа
содействует
сохранению
единого
образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы
учителя, и предоставляет возможности для реализации различных
подходов к построению учебного курса

•

Образованность, интеллект, знание своего дела – эти качества всегда
ценились. Но достаточно ли их для того, чтобы быть востребованным, занять
достойное место в коллективе, добиться успеха в карьере?
Предлагаемая программа курса расширяет содержание базисного курса
математики и позволяет интересующимся школьникам удовлетворить свои
познавательные потребности и получить дополнительную подготовку,
например, для сдачи ОГЭ, тестирования по этому предмету на повышенном и
высоком уровне. В отдельных разделах она ориентирована на расширение
Федерального компонента государственного образовательного стандарта по
математике на профильном уровне.
Данная программа дополнительного образования призвана вызвать
интерес к предмету, способствовать развитию математического кругозора,

творческих способностей учащихся, привитию навыков самостоятельной
работы и тем самым повышению качества математической подготовки
учащихся.
Внеурочные занятия с учащимися приносят большую пользу и
самому учителю. Чтобы успешно проводить внеклассную работу, учителю
приходится постоянно расширять свои познания, следить за новостями
математической науки. Это благоприятно сказывается и на качестве уроков.
Разработка
и
содержание
данной
программы
обусловлены
непродолжительным изучением некоторых тем основной школы: решение
задач различного характера, заданий с модулем проценты, делимость
выражения в целых числах, решение уравнений различной степени,
геометрические задачи. Текстовые задачи включены в материалы итоговой
аттестации за курс основной школы, в КИМы ОГЭ, в конкурсные экзамены.
Каждый из этих этапов – самостоятельная и часто трудно достижимая для
учащихся задача. Такой подбор материала преследует две цели. С одной
стороны, это создание базы для развития способностей учащихся, с другой –
восполнение некоторых содержательных пробелов основного курса. Главное,
что представляется важным подчеркнуть – теснейшая связь, в которой должны
находиться внеурочные и урочные занятия.
Все вышесказанное определило актуальность выбранной темы.
Изучение курса в полном объёме предполагается за 68 часа (при
нагрузке 2 ч. в неделю)
Основные организационные формы проведения занятий: семинарыпрактикумы, интерактивные лекции, лабораторные занятия, творческие
практикумы, деловая игры:.
Формы контроля: доклады, презентация, проекты, тесты.
Цель курса:
Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной
деятельности; развитие математических, интеллектуальных способностей
учащихся, обобщенных умственных умений.
Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются
следующие
Задачи курса:
• учить способам поиска цели деятельности, её осознания и оформления;
•

учить быть критичными слушателями;

•

учить грамотной математической речи, умению обобщать и делать
выводы;

•

учить добывать и грамотно обрабатывать информацию;

•

учить брать на себя ответственность за обогащение своих знаний,
расширение способностей путем постановки краткосрочной цели и
достижения решения;

•

изучать, исследовать и анализировать важные современные проблемы в
современной науке;

•

демонстрировать высокий уровень надпредметных умений;

•

достигать более высоких показателей в основной учебе;

•

синтезировать знания.

Развивающие задачи
•

повышать интерес к математике;

•

развивать мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной
деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать,
обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать;

•

развивать навыки успешного самостоятельного решения проблемы;

•

развивать эмоциональную отзывчивость - развивать умение быстрого
счёта, быстрой реакции;

•

воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, культуру
общения;

•

воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи; формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую
составляющие мышления, алгоритмического мышления; развивать
пространственное воображение;

•

формировать умения строить математические модели реальных
явлений, анализировать построенные модели, исследовать явления по
заданным моделям, применять математические методы к анализу
процессов и прогнозированию их протекания;

•

воспитывать трудолюбие; - формировать систему нравственных
межличностных отношений;

•

формировать доброе отношение друг к другу.

Программа применима для учащихся 9-х классов.
Предполагаемые результаты.
У обучающихся могут быть сформированы личностные результаты:
•

ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,
осознанный
выбор
и
построение
дальнейшей

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
•

способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;

•

умение контролировать
деятельности;

•

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками
в
образовательной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

•

иметь опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и
на научно-практической ученической конференции;

•

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);

•

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

•

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при
решении задач.

процесс

и

результат

математической

Метапредметные:
Регулятивные
обучающиеся получат возможность научиться:
•

составлять план и последовательность действий;

•

определять
последовательность
промежуточных
целей
соответствующих им действий с учётом конечного результата;

•

предвидеть возможность получения конкретного результата при
решении задач;

•

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по
результату и способу действия;

•

видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей
жизни;

•

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений
и физических препятствий;

•

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать
результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

и

•

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях
для решения различной сложности практических заданий, в том числе с
использованием при необходимости и компьютера;

•

выполнять творческий проект по плану;

•

интерпретировать
информацию
(структурировать,
переводить
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в
том числе с помощью ИКТ);

•

логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а
также свои действия;

•

адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения.

Познавательные
обучающиеся получат возможность научиться:
•

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по
аналогии) и выводы;

•

формировать учебную и общекультурную компетентность в области
использования информационно-коммуникационных технологий;

•

выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;

•

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;

•

выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения
задач;

•

интерпретировать
информацию
(структурировать,
переводить
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в
том числе с помощью ИКТ);

Коммуникативные
обучающиеся получат возможность научиться:
•

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и
роли участников;

•

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в
группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

•

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных
точек зрения;

•

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников;

•

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;

•

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;

•

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;

•

работать в группе; оценивать свою работу.

•

слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников.

Предметные
учащиеся получат возможность научиться:
•

решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел

•

разделять фигуры на части по заданному условию и из частей
конструировать различные фигуры;

•

решать задачи на нахождение площади и объёма фигур, отгадывать
геометрические головоломки;

•

решать сложные задачи на движение;

•

решать логические задачи;

•

применять алгоритм решения задач на переливание с использованием
сосудов, на перекладывание предметов, на взвешивание предметов;

•

решать сложные задачи на проценты;

•

решать математические задачи и задачи из смежных предметов,
выполнять практические расчёты;

•

решать занимательные задачи;

•

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать
условие, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем,
рисунков, графов; строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие условию.

•

пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и
другой литературой для нахождения информации;

•

находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры,
понимать размерность пространства;

•

строить плоские и пространственные фигуры; делать оригами,
изображать бордюры, орнаменты.

•

правильно употреблять термины «множество», «подмножество»;

•

составлять различные подмножества данного множества»;

•

определять число подмножеств, удовлетворяющих данному условию;

•

решать задачи, используя круги Эйлера

•

правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел
и способами их записи;

•

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях
для решения различной сложности практических задач, в том числе с
использованием при необходимости справочных материалов,
калькулятора и компьютера;

•

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для
нахождения информации;

•

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;

•

выполнять арифметические преобразования выражений, применять их
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах;

•

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач
из различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов;

•

первоначальные представления о математической науке как сфере
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для
развития цивилизации;

•

понимать и применять смысл различных игр, фокусов с числами;

•

знать старинные меры измерения длин, площадей.

Данный курс поможет учащимся овладеть способами исследовательской
деятельности.
Основные виды деятельности учащихся:
- решение занимательных задач;
- участие в математической олимпиаде;
- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;
- самостоятельная работа;

- работа в парах, в группах;
- творческие работы.
Материально – техническое оснащение программы
- интернетпрограммы;
- материалы МЭШ
- раздаточный материал;
- схемы и таблицы.
Общая характеристика программы
Кружок предназначен для учащихся 9 класса. На занятия выделяется 2
часа в неделю (68 ч в год), в соответствии с чем и составлена данная
программа.
Она предусматривает изучение отдельных вопросов, непосредственно
примыкающих к основному курсу и углубляющих его через включение более
сложных задач, исторических сведений, материала занимательного
характера, при минимальном расширении теоретического материала.
Программа предусматривает доступность излагаемого материала для
учащихся и планомерное развитие их интереса к предмету.
Много внимания уделяется выполнению самостоятельных заданий
творческого характера (составить кроссворд, решить логическую задачу и др.),
что позволяет развивать у школьников логическое мышление и
пространственное воображение.
Изучение программного материала основано на использовании
укрупнения дидактических единиц, что позволяет учащимся за короткий срок
повторить и закрепить программу основной школы по математике. Сложность
задач нарастает постепенно. Перед рассмотрением задач повышенной
трудности рассматривается решение более простых, входящих как составная
часть в решение сложных.
Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих ц е л е й:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
• интеллектуальное
развитие, формирование
качеств
личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
Основная задача обучения математике в основной школе – обеспечить
прочное и сознательное овладение обучающимися системой математических
знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой
деятельности каждому члену современного общества.
Однако часть школьников по различным причинам не может усваивать
ряд разделов математики, что влечет за собой неудовлетворительные знания
при изучении предметов естественного цикла.
Для закрепления у обучающихся знаний, умений и навыков, полученных
в курсе математики основной школы, был организован данный кружок. Для
учащихся, которые пока не проявляют заметной склонности к математике, эти
занятия могут стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать
желание узнать больше.
Основные цели кружка:
• привитие интереса учащимся к математике;
• углубление и расширение знаний обучающихся по математике;
• развитие математического кругозора, мышления, исследовательских
умений учащихся;
• формирование у обучающихся опыта творческой деятельности;
• воспитание у школьников настойчивости, инициативы, самостоятельности.
•

Задачи курса
1. Научить учащихся выполнять тождественные преобразования
выражений.
2. Научить учащихся основным приемам решения уравнений,
неравенств и их систем.
3. Научить строить графики и читать их.
4. Научить различным приемам решения текстовых задач.
5. Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений
на уровне свободного их использования.
6. Подготовить учащихся к ГИА по математике в 9 классе.
7. Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей
школе или к поступлению в средние учебные заведения, а также к
углубленному изучению математики в профильной школе.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, которые
должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими основную
школу, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь»,

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни».
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Системы счисления (8 ч)
Понятия числа.
Рациональные числа и измерения.
Десятичная и двоичная системы счисления. Перевод чисел из одной
системы в другую.
Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями.
Обыкновенные дроби. Действия с обыкновенными дробями.
2. Алгебраические выражения (6 ч)
Числовые выражения и выражения с переменными. Преобразование
алгебраических выражений с помощью формул сокращенного умножения.
Дробно-рациональные выражения. Тождественные преобразования
дробно-рациональных выражений.
Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. Два
замечательных иррациональных числа.
3. Уравнения и системы уравнений (10 ч)
Развитие понятия уравнения.
Равносильность уравнений, их систем. Следствие из уравнения и системы
уравнений.
Основные методы решения рациональных уравнений: разложение на
множители, введение новой переменной.
Квадратные уравнения. Теорема Виета. Решение квадратных уравнений.
Квадратный трехчлен. Нахождение корней квадратного трехчлена.
Разложение квадратного трехчлена на множители.
Основные приемы решения систем уравнений.
4. Неравенства и системы неравенств (8 ч)
Равносильность неравенств, их систем. Свойства неравенств.
Решение неравенств. Метод интервалов – универсальный метод решения
неравенств.
Метод оценки при решении неравенств.
Системы неравенств, основные методы их решения.
5. Функции и их графики (12ч)
Числовые функции, их графики. Функции в природе и технике.
Свойства графиков, чтение графиков.
Элементарные приемы построения и преобразования графиков функций.
Графическое решение уравнений и их систем.
Графическое решение неравенств и их систем.
Построение графиков «кусочных» функций.
6. Текстовые задачи (20 ч)
Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических
ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата
алгебры.

Задачи на равномерное движение.
Задачи на движение по реке.
Задачи на работу.
Задачи на проценты.
Задачи на пропорциональные отношения.
Арифметические текстовые задачи.
Задачи с геометрическими фигурами.
Логические задачи. Занимательные задачи.
Нестандартные методы решения задач (графические методы, перебор
вариантов).
7. Итоговое занятие. Защита творческих проектов (2 ч)
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
Тема
Количество часов
1
Системы счисления
8
2
Алгебраические выражения
6
3
Уравнения и системы уравнений
10
4
Неравенства и системы неравенств
8
5
Функции и их графики
12
6
Текстовые задачи
20
Математика и логика. Основы
7
3
статистики
Итоговое занятие. Защита
8
1
творческих проектов
68
ИТОГО

•
•

•
•
•

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения программы кружка ученик должен:
знать/понимать
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
примеры их применения для решения математических и практических
задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
смысл
идеализации,
позволяющей
решать
задачи
реальной
действительности математическими методами, примеры ошибок,
возникающих при идеализации;

уметь

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку
одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через
остальные;
выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять
разложение многочленов на множители; выполнять тождественные
преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные
корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы
в справочных материалах;
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
• описания
зависимостей
между
физическими
величинами,
соответствующими формулами при исследовании несложных практических
ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

№ п/п

Название
раздела
Системы
счисления

1-2

Название темы занятия

Количе
ство
часов
8

Рациональные числа и измерения.

2

3-4

Десятичная и двоичная системы счисления.
Перевод чисел из одной системы в другую.

2

5-6

Десятичные
дроби.
десятичными дробями.

Действия

с

2

7-8

Обыкновенные
дроби.
обыкновенными дробями.

Действия

с

2

Алгебраическ
ие
выражения

6

9-10

Преобразование алгебраических выражений с
помощью формул сокращенного умножения.

2

11-12

Тождественные
преобразования
рациональных выражений.

дробно-

2

13-14

Действия с иррациональными числами. Два
замечательных иррациональных числа.

2

Уравнения и
системы
уравнений

10

15-16
17-18

Равносильность уравнений, их систем.
Основные методы решения рациональных
уравнений:
разложение
на
множители,
введение новой переменной.

2
2

19-20

2

21-22

Теорема Виета. Решение квадратных
уравнений
Нахождение корней квадратного трехчлена.
Разложение
квадратного
трехчлена
на
множители.

23-24

Основные приемы решения систем уравнений.

2

Неравенства
и системы
неравенств

2

8

25-26

Равносильность неравенств,
Свойства неравенств.

их

систем.

2

27-28

Метод интервалов – универсальный метод
решения неравенств.

2

29-30

Метод оценки при решении неравенств.

2

31-32

Системы неравенств, основные методы их
решения

2

Функции и их
графики

12

33-34

Числовые функции, их графики. Функции в
природе и технике.

2

35-36

Свойства графиков, чтение графиков.

2

37-38

2

39-40

Элементарные приемы построения и
преобразования графиков функций
Графическое решение уравнений и их систем.

41-42

Графическое решение неравенств и их систем.

2

43-44

Построение графиков «кусочных» функций.

2

Текстовые
задачи

2

20

45-46
47-48

Основные типы текстовых задач
Задачи на равномерное движение.

2
2

49-50
51-52
53-54
55-56

Задачи на движение по реке.
Задачи на работу.
Задачи на проценты.
Задачи на пропорциональные отношения.

2
2
2
2

57-58

Арифметические текстовые задачи.

2

59-60

Задачи с геометрическими фигурами.

2

61-62

Логические задачи. Занимательные задачи.

2

63-64
65-68

Нестандартные методы решения задач
Измерения вероятностей. Социологические
Математика
обследования. Закон больших чисел
и логика.
Основы
статистики

2
3
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