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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

«Проектная деятельность (математика)» 

(9 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами обучения математики в основной школе являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и 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, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметными результатами обучения математики в основной школе 

являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• 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; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 



• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

• формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска 

решения задачи в структуре задач ОГЭ; 

• формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ; 

• умение работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь 

преобразовывать знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для 

решения образовательных задач; 

• умение приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать 

информационные компоненты математического характера и уметь применять 

законы и правила для решения конкретных задач; 

• умение выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое 

сжатие математических фактов, совокупности методов и  способов решения; уметь 

представлять в словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики 

и диаграммы, карты понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или 

иной математической задачи. 

 

2. Содержание учебного курса 

Практико-ориентированные задачи. 

Задачи на понимание текста и вычисления («Участок», «Квартира», «Листы бумаги», 

«Печь для бани», «Тарифы», «Шины», «План местности», «Зонт», «Теплица», 

«Террасы», «ОСАГО») 

Числа и выражения. 

Дроби и степени. Числа, координатная прямая.  Квадратные корни и степени.  Расчёты 

по формулам. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнения. Неравенства. Выражения, уравнения и неравенства. 

Теория вероятностей и статистика. 

Классическое определение вероятности. Статистическое определение вероятности. 

Фигуры на квадратной решётке. 

 Тангенс угла. Расстояние. Площади фигур. Элементы фигур (катет, средняя линия, 

диагональ). 

Окружность, круг и их элементы. 

Центральные и вписанные углы. Окружность, описанная около прямоугольного 

треугольника. Касательная, хорды. Вписанная окружность и описанная окружность. 

Расширенная теорема синусов. Длина дуги, площадь кругового сектора. 

Треугольники. 

Биссектриса, медиана, высота треугольника.  Углы треугольника. Площадь 

треугольника. Подобные треугольники. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс 

острого угла. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Четырехугольники. 

Параллелограмм. Квадрат. Трапеция. Ромб. 

Анализ геометрических высказываний 

Функции и их графики. 



Линейная функция.  Квадратичная функция. Обратная пропорциональность. Графики 

функций с модулем. 

Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий для обучающихся 11 

классов, по 1 часу в неделю в течение учебного года. 

В ходе освоения курса:  

Выпускник научится: 

выполнять вычисления и преобразования; 

выполнять преобразования алгебраических выражений; 

решать уравнения, неравенства и их системы; 

строить и читать графики функций; 

выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 

работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

строить и исследовать простейшие математические модели. 

Выпускник получит возможность: 

использовать математические формулы при решении математических и 

практических задач; 

решать задания, по типу приближенных к заданиямгосударственной итоговой 

аттестации (базовую часть); 

узнать как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

выяснить значение математики как науки. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение каждой темы 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Фигуры на квадратной решётке Участок. 1 

2 Дроби и степени. 1 

3 Числа, координатная прямая. 1 

4 Квадратные корни и степени. 1 

5 Расчёты по формулам. 1 

6 Практико-ориентированные задачи. Квартира. 1 

7 Уравнения. 1 

8 Неравенства. 1 

9 Практико-ориентированные задачи. Листы бумаги. 1 

10 Практико-ориентированные задачи. Печь для бани. 1 

11 Графики функций. 1 

12 Теория вероятностей и статистики. 1 

13 Фигуры на квадратной решётке. Тарифы. 1 

14 Фигуры на квадратной решётке. Шины. 1 

15 Фигуры на квадратной решётке. 1 

16 Окружность, круг и их элементы. 3 



17 Треугольники. 3 

18 Практико-ориентированные задачи. План местности. 1 

19 Практико-ориентированные задачи. Зонт. 1 

20 Практико-ориентированные задачи. Теплица. 1 

21 Четырехугольники. 2 

22 Задачи на прогрессии. 1 

23 Анализ геометрических высказываний. 1 

24 Практико-ориентированные задачи. Террасы. 1 

25 Практико-ориентированные задачи. ОСАГО. 1 

26 Текстовая задача на движение. 2 

27 Текстовая задача на проценты. 1 

28 Текстовая задача на работу. 1 

 всего 34 

 


