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Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей 

математики» для обучающихся 9 классов разработана на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО МБОУ «Лицей №1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цель курса:  

• формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

• обучение деятельности - умение ставить цели, организовать свою деятельность, 

оценить результаты своего труда; 

• формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности; 

• обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных 

действий, самоконтроля результатов своего труда. 

Задачи: 

• создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• формирование у подростков навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач; 

• расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных 

замыслов и проектов; 

• развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 

 

Программой отводится на изучение «Клуба любителей математики» 34 часа, 1 час в 

неделю. 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность. 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. 

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. 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

− определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

− идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

− выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

− ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

− обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

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; определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение самостоятельно 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. Обучающийся сможет: 

− различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

− определять совместно с педагогом критерии  достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 



планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

− находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

− соотносить свои действия с целью обучения. 

4. 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; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

− 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

− анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/ 

эффективности или неуспешности/ неэффективности, находить способы выхода 

из критической ситуации; 

− принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

− определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 



свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

− выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

− выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм. 

− анализировать / 

− рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста; 

− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

− критически оценивать содержание и форму текста. 

− 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

− Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

− формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

− соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. 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; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 



− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение самостоятельно осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

− создавать тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

− использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

− использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

− оперировать данными при решении задачи; 

− выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий; 

− соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Выпускник научится 

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов; использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой;  

- исследовать функцию по ее графику;  

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться 

- 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; свободно оперировать понятиями: 

последовательность, ограниченная последовательность, монотонно возрастающая 

(убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии; 

-  использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;  

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса Формы организации Основные виды 

деятельности 

Наглядная геометрия (9 ч).  

Фигуры на плоскости, изображение фигур, 

построение циркулем и линейкой, периметр 

многоугольника, понятие площади фигуры, 

измерение площадей фигур на клетчатой 

бумаге, геометрические головоломки, лист 

Мёбиуса, оригами 

Индивидуальная, 

групповая, беседы 
познавательная 

деятельность, 

проектная. 

Математические игры (1 ч)  

Роли игры, правила, регламент, стратегия, 

«математический бой». 

Групповая. игровая деятельность 

Комбинаторика и статистика (3 ч).  

Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Решение комбинаторных задач 

Индивидуальная, 

групповая 

познавательная 

деятельность 



перебором вариантов. комбинаторные 

умения «расставьте, переложите» 

Функции (17 ч). Построение графиков 

функций, преобразование графиков 

функций, зависимости между величинами, 

способы задания функции, примеры 

графиков зависимостей, отображающих 

реальные события, исследование графиков 

функции, чётность, нечётность, 

монотонность, ограничение, функции с 

модулем, кусочно заданные. 

Индивидуальная, 

групповая 

познавательная 

деятельность,  

Применение математики для решения 

конкретных жизненных задач. (1 ч) Расчёт 

покупки товаров, сметы на ремонт, 

планирование отпуска, оплата 

коммунальных услуг, учёт расходов на 

питание семьи, кулинарные рецепты, задачи 

на смеси. 

Индивидуальная, 

групповая 

познавательная 

деятельность, 

проектная 

Составление орнаментов, паркетов (3 ч) 

Симметрия, орнаменты, бордюры, паркеты, 

мозаики. 

Индивидуальная, 

групповая 

познавательная 

деятельность, 

проектная 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

заняти

я 

Название раздела (темы) Количество 

часов на 

изучение 

1 
Подготовительный этап: постановка цели, проверка владениями 

базовыми навыками 
1 

2 Историко-генетический подход к понятию «функция» 1 

3 Способы задания функции 1 

4-5 Четные и нечетные функции 2 

6-7 Монотонность функции 2 

8-9 Ограниченные и неограниченные функции 2 

10-11 Исследование функций элементарными способами 2 

12-13 Построение графиков функций 2 

14-15 Функционально-графический метод решения уравнений 2 

16 
Функция: сложно, просто, интересно. Дидактическая игра 

«Восхождение на вершину знаний» 
1 

17 
Функция: сложно, просто, интересно. Презентация «Портфеля 

достижений» 
1 

18 Статистические исследования 1 

19-20 Проектная работа по статистическим исследованиям 2 

21 Симметрия в орнаментах 1 

22 Проектная работа: составление орнаментов 1 

23 Защита проектов 1 

24 Приемы быстрого счета 1 



 

25 Эстафета "Кто быстрей считает" 1 

26 Математический бой 1 

27 Техника оригами 1 

28-29 Практическое занятие по созданию оригами 2 

30 Нахождение площадей треугольников на клетчатой бумаге 1 

31 Нахождение площадей четырехугольников на клетчатой бумаге 1 

32 Нахождение площадей многоугольников на клетчатой бумаге 1 

33 Нахождение площадей круга, сектора на клетчатой бумаге 1 

34 Решение других задач на клетчатой бумаге 1 


