
УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Математика для всех» разработана  в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 2. 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию». 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- 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. 

Коммуникативные:  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Познавательные: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности). 

Статистика и теория вероятностей  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 составлять план решения задачи;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Измерения и вычисления 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

занятия 
Содержание курса внеурочной деятельности Форма организации 

Виды деятельности 

учащихся 

1 

Действия с обыкновенными дробями 
Работа в парах карточка-

информатор 

Самостоятельная 

работа с учебником Сложение и вычисление обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, с 

разными знаменателями. Умножение и деление дробей 

2 

Действия с десятичными дробями 
Работа в парах карточка-

информатор 

Самостоятельная 

работа с учебником Действия с десятичными дробями (сложения, вычисление, умножение, деление). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000,… 

3 
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные и наоборот Работа в парах карточка-

информатор 

Самостоятельная 

работа с учебником Перевод десятичной дроби в обыкновенную и наоборот 

4 
Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 

Самостоятельная работа 
Работа с раздаточным 

материалом Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 

5 

Понятие уравнения, его корня. Решение линейного уравнения 

Работа в группах 
Самостоятельная 

работа с учебником Алгоритм решения линейного уравнения. Решение уравнений с применением 

этого алгоритма 

6,7 

Квадратное уравнение, его виды. Способы решения неполных квадратных 

уравнений 
Самостоятельная работа 

учащихся по 

индивидуальным 

заданиям 

Выполнение работ 

практикума Решение неполных квадратных уравнений: разложение на множители; вынесение 

общего множителя; решение уравнения вида ах
2
=b 

8 

Решение квадратного уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней Самостоятельная 

проверочная работа 

Выполнение работ 

практикума Решение полного квадратного уравнения, решение приведенного квадратного 

уравнения. Теорема Виета 

9 
Преобразование простейших дробно-линейных выражений 

Презентация по теме Слушание учителя 
Сложение и вычисление алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. 



Сокращение дробей 

10,11 

Приведение дробей к общему знаменателю 

Работа в группе 
Работа с раздаточным 

материалом Приведение дробей к общему знаменателю. Выполнение действий с 

алгебраическими дробями 

12 
Нахождение значения выражения Самостоятельная 

проверочная работа 

Выполнение работ 

практикума Нахождение значения алгебраического выражения 

13 

Линейная функция. График линейной функции. Исследование графика 

Практическая работа 
Анализ графиков, 

формул Линейная функция. Таблица. Построение графика. Зависимость положения 

графика на координатной плоскости от коэффициент «k» и «b» 

14,15 

График квадратичной функции, обратно пропорциональной зависимости 

Практическая работа 
Анализ графиков, 

формул 

Построение графика квадратичной функции по алгоритму. Влияние 

коэффициента «а, дискриминанты на положение графика. Построение графика 

обратно пропорциональной зависимости. Влияние коэффициента «k» на 

построение графика 

16 

Установление соответствия между графиками функций и формулами, 

задающими эти графики 
Практическая работа 

Анализ графиков, 

формул Влияние коэффициентов графиков на положение графиков квадратной функции. 

Прямо пропорциональной функции на координатной плоскости 

17 

Решение линейных неравенств. Графическая интерпретация решения 

неравенств 
Групповая работа 

Систематизация 

учебного материала Отработка алгоритма решения линейных неравенств, записи ответа через 

промежутки 

18 

Решение неравенства второй степени. Графическая интерпретация 

решения 
Самостоятельная работа 

Систематизация 

учебного материала Отработка алгоритма решения неравенств II степени, отбор решений, запись 

ответа 

19 Решение систем линейных неравенств. Графическая интерпретация Проверочная работа Работа с раздаточным 



решения материалом 

Алгоритм решения линейного неравенства, систем линейных неравенств, отбор 

решения, запись ответа 

20,21 

Решение простейших геометрических задач с использованием треугольников, 

четырёхугольников разных видов 

Работа в группе 
Выполнение работ 

практикума Свойства треугольников, четырехугольников (параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, трапеции, квадрата). Теорема Пифагора. Сума углов 

треугольника 

22,23 

Нахождение площадей треугольников, четырехугольников 

Самостоятельная работа Анализ формул Применение формул для нахождения площадей треугольников, 

четырехугольников разных видов. Отношение площадей подобных фигур. 

Фигуры на бумаге в клетку 

24,25 

Окружность. Свойства хорд. Площадь круга 

Проверочная работа 
Работа с раздаточным 

материалом Вписанный и центральный углы. Свойства хорд, касательных. Нахождение 

площади круга. 

26,27 

Оценивание логической правильности рассуждений, распознавание 

ошибочных заключений 
Работа в группе 

Работа с раздаточным 

материалом Использование теории геометрии при оценивании логической правильности 

рассуждений 

28 

Решение практических расчетных задач на проценты 

Работа в группе 
Решение текстовых 

задач Отработка базового понятийного аппарата для решения задач. Вычисление 

процентов по количеству. Вычисление количества по процентам 

29 

Решение задач на пропорциональность величин 

Работа в группе 
Решение текстовых 

задач Задачи на пропорции, пропорциональное деление. Основное свойство 

пропорции. Решение линейных уравнений 

30 
Использование оценки и прикидки при практических расчетах 

Самостоятельная работа 
Выполнение работ 

практикума Решение простейших текстовых задач. Выбор оптимального варианта. 



Округление с избытком. Округление с недостатком 

31,32 

Решение практических задач. Требующих систематического перебора 

вариантов Работа в группе Слушание учителя 

Простейшие задачи на нахождение вероятности события. Случайный выбор 



III. Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 
Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Рациональные числа 4 

1 Действия с обыкновенными дробями 1 

2 Действия с десятичными дробями 1 

3 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные и наоборот 1 

4 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 

Уравнения и неравенства 4 

5 Понятие уравнения, его корня. Решение линейных уравнений 1 

6,7 
Квадратное уравнение, его виды. Способы решения неполных 

квадратных уравнений 
2 

8 
Решение квадратного уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней 
1 

Тождественные преобразования 4 

9 Преобразование простейших дробно-линейных выражений 1 

10,11 Приведение дробей к общему знаменателю 2 

12 Нахождение значения выражения 1 

Функции 4 

13 
Линейная функция. График линейной функции. Исследование 

графика 
1 

14,15 
График квадратной функции, обратно пропорциональной 

зависимости 
2 

16 
Установление соответствия между графиками функций и формулам, 

задающими эти графики 
1 

Неравенства. Системы неравенств 3 

17 
Решение линейных неравенств. Графическая интерпретация  

решения 
1 

18 
Решение неравенства второй степени, графическая интерпретация 

решения 
1 

19 
Решение систем линейных неравенств. Графическая интерпретация 

решения 
1 

Простейшие геометрические фигуры. Действия с этими фигурами 6 

20,21 
Решение простейших геометрических задач с использованием 

треугольников, четырехугольников разных видов 
2 

22,23 
Нахождение площадей треугольников, четырехугольников разных 

видов 
2 

24,25 Окружность, свойства хорд. Площадь круга 2 

Использование теории геометрии при оценивании логической 

правильности рассуждений 
2 

26,27 Оценивание логической правильности рассуждений, распознавание 2 



ошибочных заключений 

Практические расчетные задачи 3 

28 Решение практических расчетных задач на проценты 1 

29 Решение задач на пропорциональность величин 1 

30 Использование оценки и прикидки при практических расчетах 1 

Теория вероятности 2 

31,32 
Решение практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов 
2 

 
 


