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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о формировании 

календарного учебного графика и о  формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 

507, принята решением педагогического совета протокол № 13 от 23.05.2017, утверждена 

приказом №  85-о от 25.05.2017 года.  

Программа «Мир чисел» разработана на основе примерной программы курса 

Лукичевой Е.Ю. (заведующая кафедрой математического образования и информатики ГБУ 

ДПО СПб АППО ).  «Математика для каждого» для обучающихся 9-х классов, СПб, 2019 год. 

Программа данного курса ориентирована на рассмотрение отдельных вопросов 

математики, которые входят в содержание государственной итоговой аттестации по 

математике за курс основной школы. Курс дополняет и развивает школьный курс математики, 

а также является информационной поддержкой дальнейшего образования в старшей школе и 

ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей школьников, их 

аналитических и синтетических способностей.Основная идея курса заключена в расширении и 

углублении знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и 
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сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых при сдаче выпускного экзамена. 

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 

интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные 

способности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса 

и сам процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход от 

обучения учащихся к их самообразованию.  

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации учащихся на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное 

составление (моделирование) тестов аналогичных заданиям ГИА. 

Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 

обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, но 

и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В связи с 

этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие 

самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов и 

способов решения задач. 

Цель данного курса: обеспечение индивидуального и систематического сопровождения 

учащихся 8-9-х классов при подготовке к государственному обязательному экзамену по 

математике. 

Задачи курса:   

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике. 

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.  

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.  

5. Расширение научного кругозора учащихся.  

6. Обучение учащихся решению учебных и жизненных проблем, способам анализа 

информации, получаемой в разных формах.  

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных 

математических задач.  

8. Психологическая подготовка к ОГЭ. 

 

Данная программа рассчитана на 34 часа в год (9 класс – 1 час в неделю)Основной 

формой работы являются внеучебные занятия. На занятиях предусматриваются следующие 

формы организации внеурочной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное 

творчество. Занятия включают в себя теоретическую и практическую деятельность 

обучающихся. 

 Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, 

исследовательская деятельность, работа с текстом, диспут, обзорные лекции, мини-лекции, 

семинары и практикумы по решению задач, предусмотрены консультации.  

Существенным является организация работы по обучению заполнения бланков итоговой 

аттестации, что, безусловно, будет способствовать снятию психологического напряжения 

учащихся перед процедурой экзамена.            

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим определены основные приоритеты методики изучения элективного курса: 

• обучение через опыт и сотрудничество;  

• интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод 

проектов);  

• личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 
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Формы организации занятий 

- практикумы; 

- занятие-конструирование; 

- занятие-обсуждение;  

- консультация; 

- мини-лекция;  

- круглый стол. 
Дистанционные образовательные технологии 

При реализации программы используются различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, образовательный процесс может осуществляться в режиме он-лайн (вебинары, 
интернет-занятие, он-лайн тестирование, обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение 
через электронную почту, форумы, блоги и пр.) в следующих формах:  

- с применением дистанционных технологий (использование электронного контента 
для организации образовательного процесса и контрольных мероприятий);  

- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе размещенного на 
сайте школы образовательного контента и средств обратной связи;  

- индивидуального (в том числе, он-лайн занятия) и группового дистанционного 
обучения (включая проектную работу, вебинары, конференции). 

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, 

выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы.  

При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, 

закрепляющего знания учащихся, предусматривается индивидуальное или групповое 

домашнее задание, содержащее элементы исследовательской работы, задачи для 

самостоятельного решения. Защита решений и результатов исследований проводится на 

занятиях. 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения 

внеурочных занятий по математике 

Личностные: 

• установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — определение 

того,«какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

• построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов 

поведения; 

• реализация образа Я  (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку; 

• нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм. Построение планов во временной перспективе. 

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: 



5 
 

• 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. 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

1) 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; 

2) 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; 

3) в предметном направлении: 

умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки; 

развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание 

 

➢ Модуль «Текстовые задачи» 

Типы задач. Методы и способы решения задач. Основные способы моделирования задач. 

Составления плана решения задач. Равномерное движение. Задачи на движение по реке, суше, 

воздуху. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи «на совместную работу». 

Основная формула процентов. Простые и сложные проценты. Средний процент изменения 

величины. Общий процент изменения величины. Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях. Банковские операции. Задачи, связанные с банковскими расчётами. Концентрация 

вещества. Процентное содержание вещества. Количество вещества. Разноуровневые задачи на 

смеси, сплавы, растворы. Задачи на «оптимальное решение». 

 

➢ Модуль «Планиметрия» 

Треугольники.  Различные способы нахождения площади треугольника. Свойства 

площадей. Основные соотношения в прямоугольном треугольнике. Решение прямоугольных 

треугольников.  Свойства площадей подобных треугольников. 

Четырехугольники. Связь квадратов диагоналей параллелограмма и квадратов его 

сторон. Различные формулы для нахождения площадей четырехугольников. Правильные 

многоугольники. 
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Окружность. Углы в окружности. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойства 

касательных. Вписанная и описанная окружности. Длина окружности и дуги. Площадь круга, 

сегмента и сектора.  

Векторы. Основные формулы. Свойства. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов.  

Метод координат. Теорема синусов, теорема косинусов. Решение треугольников. 

 

➢ Модуль «Функции. Координаты и графики» 

Функции (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.), их свойства и 

графики.  «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком 

функции и её аналитическим заданием. Построение графиков функций и зависимостей, 

содержащих знак модуля. Графики уравнений.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ п/п Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

Модуль «Текстовые задачи» 21 Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию.  

Формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

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. 

Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира. 

Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Установление связи целью учебной 

деятельности и ее мотивом — 

определение того,«какое значение, смысл 

имеет для меня участие в данном 

занятии»; 

Построение системы нравственных 

ценностей, выделение допустимых 

принципов поведения. 

1 Типы задач.Методы и способы 

решения задач. Составления плана 

решения задач 

1 

2. Задачи «на движение». Задачи на 

движение по реке, суше, воздуху. 

Задачи на определение средней 

скорости движения. 

2 

3. Задачи «на совместную работу» 2 

4. Основная формула процентов. 

Простые и сложные проценты 

1 

5. Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях 

2 

6. Задачи, связанные с банковскими 

расчётами 

2 

7. Задачи на смеси, сплавы,  3 

8. Задачи на растворы. Концентрация 

вещества. Процентное содержание 

вещества. Задачи растворы 

2 

9. Хитрые задачки 2 

10. Задачи по литературным 

сюжетами. 

1 

11. Деловая игра. 1 

12. Задачи на «оптимальное решение» 2 

Модуль «Планиметрия» 12 

13. Многоугольники: треугольники, 

четырехугольники. 

4 

14. Окружность 4 

15. Векторы. Метод координат 4 
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16 Итоговое занятие 1  
ИТОГО: 34  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ п/п Содержание 

учебного материала 

Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

1. Модуль «Текстовые задачи» 16 Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

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. 

Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира. 

Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Установление связи целью учебной 

деятельности и ее мотивом — 

определение того,«какое значение, смысл 

имеет для меня участие в данном 

занятии»; 

Построение системы нравственных 

ценностей, выделение допустимых 

принципов поведения; 

Реализация образа Я  (Я-концепции), 

включая самоотношение и самооценку; 

Нравственно-этическое оценивание 

событий и действий с точки зрения 

моральных норм. Построение планов во 

временной перспективе. 

 

2. Задачи «на движение» 2 

3. Задачи «на совместную работу» 2 

4. Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях 

2 

5. Проценты в заданиях ОГЭ. 2 

6. Задачи, связанные с банковскими 

расчётами 

2 

7. Задачи на смеси, сплавы, растворы 2 

8. Хитрые задачки 1 

9. Задачи по литературным 
сюжетами. 

1 

10. Деловая игра. 1 

11. Задачи на «оптимальное решение» 1 

 Модуль «Планиметрия» 10 

 Треугольники. 1 

1. Четырехугольники. 2 

2. Окружность 3 

3. Векторы 2 

4. Метод координат 2 

 Модуль «Функции. Координаты 

и графики» 

7 

1. Элементарное исследование 

функции 

2 

2. Кусочно-заданные функции 2 

3. Функции с модулем 2 

 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ 

п/п 

Содержание  

учебного материала 

Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

 Модуль «Текстовые задачи» 11 Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

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 

формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала 

Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

1. Задачи «на движение» 2 

2. Задачи «на совместную работу» 2 

3. Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях 

2 

4. Задачи, связанные с банковскими 

расчётами 

2 

5. Задачи на смеси, сплавы, 

растворы 

2 

6. Задачи на «оптимальное 

решение» 

1 

 Модуль «Планиметрия» 11 

1. Многоугольники 4 

2. Окружность 3 

3. Векторы 2 

4. Метод координат 2 

 Модуль «Функции. 

Координаты и графики» 

11 

1. Элементарное исследование 

функции 

5 

2. Кусочно-заданные функции 3 

3. Функции с модулем 3 

 Итоговое занятие 1 

ИТОГО 34  

 

Личностные:  

-     Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-     В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

-     Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя 

-     Проговаривать последовательность действий 

-     Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради 

-     Учиться работать по предложенному учителем плану 

-     Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

-     Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-     Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-     Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 
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-     Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

-     Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

-     Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

-     Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-     Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

-     Слушать и понимать речь других. 

-     Читать и пересказывать текст. 

-     Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-     Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  
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