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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Математика после уроков. Мир текстовых 

задач» для обучающихся 9 классов составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 года 

№ 1897, с изменениями, внесенными приказами: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

2.Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

3..Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

– М.: Просвещение, 2009. 

4.Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 

5.Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и других. 7 

– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н.Г.Миндюк. – М.: 

Просвещение. 

6.Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования  и науки РФ от 

24.11.2011г. № МД-1552/03). 

7.Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ». 

8.Основная образовательная программа основного общего образования 

 МАОУ СОШ № 2г. Томска.  

Данный курс носит обобщающий характер и направлен на закрепление умений и навыков, 

полученных в 7-9 классах, а также на расширение и углубление теоретических знаний по 

математике. 

Содержание курса предполагает научить обучающихся подбирать наиболее разумный ответ 

или тренироваться в его угадывании, формирует нестандартное мышление и 

математическую зоркость. 

Актуальность курса обусловлена его практической значимостью. Обучающиеся могут 

применить полученные знания и практический опыт при сдаче ОГЭ, а в дальнейшем ЕГЭ. 

Данный курс поможет научить школьника технике работы с тестовыми заданиями и сдаче 

ОГЭ, а в дальнейшем ЕГЭ, которая содержит следующие моменты: 

1.обучение постоянному самоконтролю времени; 

2.обучение оценке трудности заданий и разумный выбор последовательности 

выполнения заданий; 

3.обучение прикидке границ результатов и подстановке как приему проверки, 

проводимой после решения задания; 

4.обучение «спиральному движению» по тесту, что предполагает движение от 

простых типовых заданий к сложным; 

5.обучение приемам мысленного поиска способа решения заданий. 

Целью данного курса является максимальное содействие развития мотивации 

обучающихся для дальнейшей творческой самореализации. 
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Освоение учебных тем определяется задачами: 

1. Изучить оригинальные приемы решения тестовых заданий; 

2. Формировать твердое убеждение в успешности сдачи ГИА; 

3. Развивать исследовательские компетенции в решении математических задач; 

4. Формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

5. Повышение интереса к предмету. 

 

Курс рассчитан на 1 часа в неделю. Общее количество проводимых занятий 34  часа. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Математика после уроков. Мир текстовых задач» 

направлена на формирование личностных, метапредметных результатов обучающихся.  

Личностные результаты 

1.сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2.сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3.сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4.умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5.креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

1.умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

3.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; 

4.умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5.владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

1.умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



3 
 

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

2.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

3.приобретать навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 
интерпретации информации; 

4.добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

5.осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

6.осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

7.расширить поиск информации за счёт библиотек и Интернета. 

 

Коммуникативные УУД: 

1.формулировать собственное мнение и позицию; 

2.умение координировать свои усилия с усилиями других; 

3.договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

4.задавать вопросы; 

5.допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

6.учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1. Понятие текстовой задачи и их роль в школьном курсе математики (1 ч.) 

Понятие текстовой задачи. История использования текстовых задач в России. Текстовые 

задачи в зарубежной школе. Решение старинных задач. 

2. Решение текстовых задач арифметическим способом (3 ч.) 

Задачи на натуральные и рациональные числа, на «части», решение задач «от конца к 

началу», подсчёт среднего арифметического. 

3. Задачи на движение (8 ч.) 

Движение навстречу друг другу, движение в одном и противоположных направлениях. 

Движение по реке. Движение по кольцевым дорогам.  Движение с косвенно выраженной 

скоростью. 

4. Задачи на совместную работу (5 ч.) 

Понятие работы и производительности, рассмотреть алгоритм решения задач на работу. 

Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и времени её 

выполнения. Задачи на конкретную и абстрактную работу. Задачи на планирование. 

5. Задачи на проценты (5 ч.) 

Процент. Отношения. Нахождение числа по его части, нахождение части от числа. Простой 

и сложный процентный рост. Формула сложных процентов. 

6. Задачи на смеси и сплавы (5 ч.) 

Масса смеси. Массовая концентрация вещества. Процентное содержание вещества. 

Объёмная концентрация вещества. Задачи на концентрацию и процентное содержание. 

Переливание и процентное содержание. 
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7. Задачи на прогрессии (3 ч.) 

Формулы n-го члена  и суммы n-первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Бесконечная геометрическая прогрессия при |q|<1. Комбинированные задачи на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. 

8. Нестандартные способы решения текстовых задач (4 ч.) 

Переформулировка задачи. «Лишние» неизвестные. Использование делимости. Решение 

задач в общем виде. 

 

 

Формы организации занятий, видов учебной деятельности. 

 

Формы организации учебных занятий по курсу  следующие: 

 лекция,  

 беседа, 

 практикум по решению задач,  

 тренировочные упражнения, 

 зачёт,  

 самостоятельная работа. 

         Основные виды учебной деятельности  на занятиях:  

 решение занимательных задач; 

 участие в дистанционных математических олимпиадах, международной игре 

«Кенгуру»,  

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность;  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы; 

 подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к 

математике.  

 

Система оценки усвоения курса внеурочной деятельности  включает следующие критерии:  

 участие в школьных, творческих и интеллектуальных мероприятиях; 

 участие в городских, региональных, российских  творческих и интеллектуальных 

мероприятиях; 

 итоговый коллективный или индивидуальный творческий проект (сочинение, 

презентация, литературное, художественное или декоративно-прикладное 

произведение, представленное через выставки, открытый урок и т.д.) 

 Результаты индивидуальных достижений обучающихся могут фиксироваться 

учителем в портфолио ученика. 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

Тема занятия Количество часов 

1. Понятие текстовой задачи и их  роль  в школьном курсе математики. 1ч. 
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Понятие текстовой задачи. История использования 

текстовых задач в России. Текстовые задачи в 

зарубежной школе.  

Решение старинных задач. 

1 

2. Решение текстовых задач арифметическим способом.3ч 

Задачи на натуральные и рациональные числа 1 

Задачи на на «части» 1 

Решение задач «от конца к началу», подсчёт 

среднего арифметического 
1 

3. Задачи на движение. 8 ч. 

Задачи на движение навстречу друг другу 1 

Задачи на движение в одном и противоположных 
направлениях 

2 

Задачи на движение по кольцевым дорогам 2 

Задачи на движение с косвенно выраженной 

скоростью. 

2 

Задачи на движение по реке 1 

4. Задачи на совместную работу. 5 ч. 

Понятие работы и производительности, 
рассмотреть алгоритм решения задач на работу 

1 

Формула зависимости объёма выполненной 

работы от производительности и времени её 

выполнения 

2 

Задачи на конкретную и абстрактную работу 2 

5. Задачи на проценты. 5ч. 

Процент. Отношения. Нахождение числа по его 
части, нахождение части от числа. 

1 

Простой и сложный процентный рост 2 

Формула сложных процентов. 2 

6. Задачи на смеси и сплавы. 5 ч. 

Масса смеси. Массовая концентрация вещества 1 

Процентное содержание вещества. Объёмная 
концентрация вещества. 

1 

Задачи на концентрацию и процентное содержание. 2 

Переливание и процентное содержание. 2 

7. Задачи на прогрессии. 3ч. 

Формулы n-го члена  и суммы n-первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 
1 

Бесконечная геометрическая прогрессия  1 

Комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

1 

8.Нестандартные способы решения текстовых задач.4ч 

Переформулировка задачи.  1 

Задачи с «лишними» неизвестные. 
Использование делимости. 

1 

Решение задач в общем виде. 2 

Итого                                                                                                 34 
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