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Рабочая программа составлена на основе: 

-  ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

- рабочей программы основного общего образования по алгебре  для 9 класса 

Мерзляк А.Г. 3-е изд. Исправленное и дополненное.-М.:Мнемозина, 2018. 

-программы общеобразовательных учреждений Геометрия 7-9 / Т.А. Бурмистрова  

4-е издание, переработанное  М.: Просвешение, 2018. 

- ООП ООО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана, 

годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год, утвержденных 

приказом директора школы  от 31.08.2020 № 53 ; 

- перечня учебников МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., 

утвержденного приказом директора школы от 31.08.2020 № 53; 

- положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ 

Кытмановская СОШ № 2, утвержденного приказом директора школы от 11.05.18. № 28 
 

Актуальность программы: 

Внеурочная познавательная деятельность школьников является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Изучение математики как возможность 

познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

Актуальность программы заключается в том, что вопросы геометрии на уроках 

математики затрагиваются очень поверхностно, на них выделяется малое количество 

времени для изучения. Данная программа ставит перед собой задачу формирования 

интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения 

геометрических понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из 

полученных частей новых фигур помогают уяснить инвариантность площади и развить 

комбинаторные способности. Большое внимание при этом уделяется развитию речи и 

практических навыков черчения. Дети самостоятельно проверяют истинность 

высказываний, составляют различные построения из заданных фигур, выполняют 

действия по образцу, сравнивают, делают выводы. 

Предлагаемая программа предназначена для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание курса «Математическое конструирование» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Программа курса «Математическое конструирование» направлена на развитие логического 

и абстрактного мышления, а также на развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной деятельности. Курс состоит из двух модулей: 

«Занимательная математика» и «Геометрическое конструирование». Темы программы не 

перекликаются с основным содержанием курса математики. Программа предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это 

способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 



формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к 

олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме 

бесед, лекций, игр и защиты проектов. Особое внимание уделяется решению задач 

повышенной сложности.  

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 

различных ситуациях. Данный курс носит практический характер и связан с применением 

математики в различных сферах нашей жизни. 

 

Цель и задачи: 

Цель: создание условий для формирования всесторонне образованной и инициативной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений.  

Задачи:  

Познавательный аспект: 

 создать условия для знакомства детей с основными геометрическими  

            понятиями;  

 создать условия для интеллектуального развития, для качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

 создать условия для формирования умения следовать устным инструкциям, читать 

и зарисовывать схемы изделий; 

 создать условия для обучения различным приемам работы с бумагой; 

 применение знаний, полученных на других уроках для создания композиций с 

изделиями, выполненными в технике оригами.  

 

Развивающий аспект: 

 создать условия для развития внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, пространственного воображения;  

 создать условия для развития познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся; 

 создать условия для умений наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 создать условия для формирования пространственных представлений и 

пространственного воображения; 

 создать условия для развития языковой культуры; 

 создать условия для развития мелкой моторики рук и глазомера; 

 создать условия для развития художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии детей; 



 создать условия для выявления и развития математических и творческих 

способностей. 

 

Воспитывающий аспект: 

 создать условия для расширения коммуникативных способностей детей; 

 создать условия для формирования культуры труда и совершенствования трудовых 

навыков. 

 

Место предмета в учебном плане школы 

Программа по по курсу «Математическое конструирование» предусматривает изучение  в 

9 классе в объеме 17 часов в год  0,5 час в неделю.  

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы диагностики: 

1. Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

1. Итоговый контроль в формах: 

- практические работы; 

- творческие работы обучающихся; 

- проекты. 

1. Самооценка и самоконтроль: 

- определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе 

осуществления   деятельности.  

 

Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не 



допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачѐтном 

листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой обучающихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

Используемые технологии: технологии  проблемного обучения, информационно - 

коммуникационные технологии , технология проектной деятельности. 

 

Планируемые образовательные результаты 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий по 

математике: 

Регулятивные: 

 определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

 рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; критичность; 



 выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 

характеристик запланированного и полученного продукта; 

 оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, умение 

самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты. 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, способов взаимодействия; 

 контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за помощью к 

сверстникам и взрослым; 

 формирование умения коллективного взаимодействия. 

Познавательные: 

 умение актуализировать математические знания, определять границы своего знания 

при решении задач практического содержания; 

 умение оперировать со знакомой информацией; формировать обобщенный способ 

действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и корректировать результаты 

решения задачи. 

Содержание курса  
 

Введение (1 ч).  

Функция: просто, сложно, интересно (8 часов). 

Подготовительный этап. Историко-генетический подход к понятию «функция». Способы 

задания функции. Четные и нечетные функции. Монотонность функции. Ограниченные и 

неограниченные функции. Исследование функций элементарными способами. Построение 

графиков функций. Функционально-графический метод решения уравнений. Презентация 

«Портфеля достижений». 

Диалоги о статистике (1 час). 

Статистические исследования. Проектная работа по статистическим исследованиям.  

Орнаменты. Симметрия в орнаментах (2 часа). 

Симметрия в орнаментах. Проектная работа «Составление орнаментов». Защита проектов. 

Быстрый счет без калькулятора (2 часа). 

Приемы быстрого счета. Эстафета "Кто быстрей считает". 

Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге (3 часа). 

Нахождение площадей треугольников на клетчатой бумаге. Нахождение площадей 

четырехугольников на клетчатой бумаге. Нахождение площадей треугольников на 

клетчатой бумаге. Нахождение площадей круга, сектора на клетчатой бумаге. Решение 

других задач на клетчатой бумаге. 



 

Тематическое планирование: 

 

№ 

п. п. 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Функция: просто, сложно, интересно  8 

3 Диалоги о статистике 1 

4 Орнаменты. Симметрия в орнаментах 2 

5 Быстрый счет без калькулятора 2 

6 Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге 3 

Итого: 17 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

уроко

в в 

теме 

Тема урока 

Введение 1 ч. 

1. 2 1 Введение 

Функция: просто, сложно, интересно  8 часов 

2. 2 1 Способы задания функции. 

3. 3 2 Четные и нечетные функции. 

4. 4 3 Четные и нечетные функции.  

5.  4 Монотонность функции. 

6.  5 Ограниченные и неограниченные функции. 

7.  6 Исследование функций элементарными способами. 

8. 5 7 Построение графиков функций. 

9.  8 Функционально-графический метод решения уравнений. 

Диалоги о статистике 1 часа 

10. 9 1 Статистические исследования 

Орнаменты. Симметрия в орнаментах 2 часа 

11. 11 Симметрия в орнаментах 



1 

12. 1

2 

2 Симметрия в орнаментах 

Быстрый счет без калькулятора 2 часа 

13. 1

5 

1 Приемы быстрого счета 

14. 1

6 

2 Математический бой 

Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге  3 часа 

15. 1

8 

1 Техника оригами 

16. 2

0 

2 Нахождение площадей треугольников на клетчатой бумаге. 

17. 2

2 

3 Нахождение площадей круга, сектора на клетчатой бумаге. Решение 

других задач на клетчатой бумаге. 



Лист коррекции тематического планирования 

Тема, 

требующая 

коррекции 

Количество 

часов по плану 

Фактическое 

количество 

часов 

Формы 

коррекции 

Причины 

изменения 

учебно-

тематического 

плана, 

основания для 

изменений, 

приказы 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


