
 

  



Внеурочная деятельность «Живая математика» предназначена для внеурочной работы и 

рассчитана на обучающихся 9-х классов. Проведение практикума «Живая математика» 

способствует развитию творческого, логического, конструктивного мышления учащихся; 

математического кругозора, мотивации к исследовательскому виду деятельности. 

Расширяет  и углубляет знания и умения учащихся по математике, формирует навык 

планирования последовательности действий при решении задач, то есть алгоритмическую 

культуру учащихся. Воспитывает чувство гордости за математику в любом открытии; за ее 

прикладную связь с другими науками и практической жизнью человека, за отечественную 

математику. Активизирует познавательную, творческую и исследовательскую инициативу 

учащихся. 

     В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в  центр внимания личность ученика, его интересы и способности. 

    

Сроки реализации:34  учебных недель. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения содержания курса 

 

Изучение курса «Живая математика» в 9 классе основной школы дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) Личностные : 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

2) Метапредметные: 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира в простейших случаях; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 
 

  



II.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1. Треугольники вокруг нас (10 часов) 

Определение и свойства. Метод доказательства от «противного». Решение задач. 

2. Занимательные четырехугольники (7 часов) 

Характеристическое свойство фигур. Решение задач  

3. Равносоставленные многоугольники.( 5 часов)  

Равносоставленные многоугольники. Задачи на разрезание многоугольников. 

4. Реальная математика (12 часов)  

Геометрия вокруг нас. Способы планирования, проведения наблюдений и 

исследования в геометрии 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Треугольники вокруг нас  

 

10  1 

2 Занимательные 

четырехугольники 

 

7  1 

3 Равносоставленные 

многоугольники. 

 

5  1 

4 Реальная математика  

 

12  1 

ИТОГО 34  4 

 

  



III.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  Наименование разделов и тем Плановые сроки  Фактические 

сроки 

Примечани

е  

  9А 9Б    

Треугольники вокруг нас (10 часов) 

 

 

1 

Определение и свойства основных 

видов треугольников. Метрические 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике  

05.09 03.09    

2 Определение и свойства основных 

видов треугольников. Метрические 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

12.09 10.09    

3 Свойство медиан, биссектрис и 

высот в произвольном 

треугольнике. Решение задач  

19.09 17.09    

4 Свойство медиан, биссектрис и 

высот в произвольном 

треугольнике. Решение задач 

26.09 24.09    

5 Метод доказательства от 

«противного». Открываем 

доказательство изученных теорем о 

свойствах треугольника  

03.10 01.10    

6 Метод доказательства от 

«противного». Открываем 

доказательство изученных теорем о 

свойствах треугольника 

17.10 15.10    

7 Решение задач на приложение 

теоремы Пифагора  

24.10 22.10    

8 Решение задач на приложение 

теоремы Пифагора 

31.10 29.10    

9 Треугольники вокруг нас. 

Применение жесткости 

треугольника 

07.11 05.11    

10 Треугольники вокруг нас. 

Применение жесткости 

треугольника 

14.11 12.11    

Занимательные четырехугольники (7 часов)  

11 Характеристическое свойство 

фигуры. Параллелограмм и 

прямоугольник . 

28.11 26.11    

12 Характеристическое свойство 

фигуры. Параллелограмм и 

прямоугольник . 

05.12 03.12    

13 Характеристическое свойство 

фигуры. Ромб и квадрат. 

12.12 10.12    

14 Характеристическое свойство 

фигуры. Ромб и квадрат. 

19.12 17.12    



15 Характеристическое свойство 

фигуры. Трапеция  

26.12 24.12    

16 Решение задач на применение 

характеристических свойств 

фигуры. 

09.01 07.01    

17 Решение задач на применение 

характеристических свойств 

фигуры. 

16.01 14.01    

Равносоставленные многоугольники (5 часов)  

18 Задачи на разрезание 

многоугольников  

23.01 21.01    

19 Равносоставленные 

многоугольники  

30.01 28.01    

20 Равносоставленные 

многоугольники 

06.02 04.02    

21 Разрезание квадрата на неравные 

квадраты  

13.02 11.02    

22 Разрезание квадрата на неравные 

квадраты 

27.02 25.02    

Реальная математика (12 часов)  

23 

 

Измерение площади 

многоугольника 

05.03 03.03    

24 Равновеликие многоугольники. 

Площадь произвольной фигуры 

12.03 10.03    

25 Геометрия в лесу. Геометрия у 

реки. Решение задач. 

19.03 17.03    

26 Геометрия в открытом поле. 

Площадь участка 

26.03 24.03    

27 Геометрия в дороге. Решение задач. 02.04 31.03    

28 Походная тригонометрия без 

формул и таблиц. 

16.04 14.04    

29 Практикум изобретателя 23.04 21.04    

30 Большое и малое в геометрии. 

Геометрическая экономия. 

30.05 28.04    

31-

32 

Геометрические построения 07.05 05.05    

33 Способы планирования, проведения 

наблюдений и исследования в 

геометрии 

14.01 12.05    

34 Способы планирования, проведения 

наблюдений и исследования в 

геометрии 

21.05 19.05    

 Итого: 34 ч.   

 По программе _ 34 часа 

По плану – 34 часа 

Фактически  
 


