
 

 

 

  



Настоящая программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства образования и науки России 

(далее – Минобрнауки России)  от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" на 

основе требований к результатам ФГОС ООО, с учетом изменений, внесенных приказами 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578), приказом  Министерства образования 

Калининградской области от 08.08.2013 № 819/1 «Об организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта на ступенях основного и среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области  в 2013 году», Уставом 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ по внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты курса:  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

- личностные результаты: 

o свободное владение новыми нестандартными подходами к решению различных задач; 

o повышение уровня знаний и эрудиции в области математики; 

o приобретение опыта исследовательской деятельности, отработка навыка самостоятельной 

работы со справочной литературой, в конструировании задач, их решения и презентации на 

занятиях; 

o умение работать в группах, вести диалог, защищать свой взгляд и точку зрения на проблему. 

- метапредметные результаты:  

 

Содержание курса составляют разнообразные задачи, имеющие жизненно-практическую ценность, 

что положительно скажется на понимании учащимися прикладного характера знаний по математике, 

поскольку математика проникла практически во все сферы человеческой жизни. Современное 

производство, компьютеризация общества, внедрение современных информационных технологий 

требуют математической грамотности. Это предполагает определённый стиль мышления, 

вырабатываемый математикой. Математическое образование вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений. 

 Цель и задачи программы.  

Цель:  

o создание условий для формирования у учащихся творческого мышления, интереса к предмету, 

o представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

- обучающие: 

o обучение методам и приёмам решения нестандартных задач, требующих применения высокой 

логической культуры и развивающих научно- теоретическое и алгоритмическое мышление;  

o обучение школьников применению полученных знаний при решении различных прикладных 

задач. 

развивающие: 

o развитие самостоятельного и творческого мышления учащихся, активизация мыслительной 

деятельности в условиях ограниченного времени; 



o расширение кругозора учащихся через работу с дополнительным материалом, 

дополнительной литературой и самообразование. 

воспитательные: 

o формирование навыков и интереса к научной и исследовательской деятельности; 

o воспитание эстетического восприятия учащимися красоты математических преобразований. 

Содержание курса внеурочной деятельности (68 ч) 

Курс рассчитан на 68 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Натуральные, рациональные, действительные числа. Дроби (3 ч) 

Арифметические действия над натуральными,  рациональными, действительными и дробными 

числами, сравнение действительных  чисел. Округление целых чисел. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной и наоборот. Числовые выражения, порядок действий в них. 

Использование скобок. Понятие об иррациональном числе. 

Алгебраические выражения (4 ч) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Преобразование алгебраических выражений с 

помощью формул сокращенного умножения.  

Дробно-рациональные выражения. Тождественные преобразования дробно-рациональных 

выражений. 

Уравнения и системы уравнений (6 ч) 

Равносильность уравнений, их систем. Следствие из уравнения и системы уравнений. Основные 

методы решения рациональных уравнений: разложение на множители, введение новой переменной. 

Квадратные уравнения. Исторический очерк. Теорема Виета. Решение квадратных уравнений. 

Квадратный трехчлен. Нахождение корней квадратного трехчлена. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Основные приемы решения систем уравнений. 

Неравенства и системы неравенств (6 ч) 

Равносильность неравенств, их систем. Свойства неравенств. Решение неравенств. Метод интервалов 

– универсальный метод решения неравенств. Метод оценки при решении неравенств. Системы 

неравенств, основные методы их решения. 

Функции и их графики (7 ч) 

Числовые функции, их графики. Функции в природе и технике. Свойства графиков, чтение графиков. 

Элементарные приемы построения и преобразования графиков функций. Графическое решение 

уравнений и их систем. Графическое решение неравенств и их систем. 

Построение графиков «кусочных» функций. 

Текстовые задачи (10 ч) 

Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры. Задачи на движение. Задачи на работу. 

Задачи на проценты. Арифметические текстовые задачи. Логические задачи. Занимательные задачи. 

Нестандартные методы решения задач (графические методы, перебор вариантов). 

Элементы статистики и теории вероятностей (5 ч) 

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана, как статистическая характеристика. Сбор и 

группировка статистических данных. Методы решения комбинаторных задач: перебор возможных 

вариантов, дерево вариантов, правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Начальные 

сведения из теории вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение 

вероятностей. 

Треугольники (6 ч) 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. Сумма углов треугольника. 

Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора. Теорема синусов и косинусов. 

Неравенство треугольников. Площадь треугольника. 

Многоугольники (6 ч) 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь параллелограмма. Ромб, 

прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные 

многоугольники. 



Окружность (6 ч) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы. Окружность, описанная 

около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Длина окружности. Площадь круга 

Декартовы координаты на плоскости (4 ч) 

Координаты точки плоскости,  длина отрезка, координаты середины отрезка. Вектор, координаты 

вектора, операции над векторами, угол между векторами. 

 

 Тематический план 

№ 

п/

п 

Тема учебного занятия Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

1 Натуральные, 

рациональные, 

действительные числа. 

Дроби. 

3 Работа с 

информационным и 

методическим 

материалом – 1 час 

Практикум по решению 

– 1 час 

Проверочная работа 

обучающего характера – 

1 час 

2 Алгебраические 

выражения. 

4 Мини-лекция – 1 час Практикум по решению 

– 2 часа 

Проверочная работа 

обучающего характера – 

1 час 

3 Неравенства и системы 

неравенств. 

4 Мини-лекция – 1 час Практикум по решению 

– 2 часа 

Проверочная работа 

обучающего характера – 

1 час 

4 Уравнения и системы 

уравнений. 

5 Мини-лекция – 1 час Практикум по решению 

– 3 часа 

Проверочная работа 

обучающего характера – 

1 час 

5 Функции и их графики. 4 Работа с 

информационным и 

методическим 

материалом – 1 час 

Практикум по решению 

– 2 часа 

Проверочная работа 

обучающего характера – 

1 час 

6 Текстовые задачи 7 Круглый стол – 1 час Практикум по решению 

задач – 6 часа 

Защиты проекта решения 

нестандартных задач 

(групповая или 

индивидуальная форма)– 

1 час 

7 Решение вариантов ОГЭ 3  Практикум по решению 

– 3 часа 

8 Элементы статистики и 

теории вероятностей 

5 Мини-лекция – 1 час Практикум по решению 

– 3 часа 

Защиты проекта решения 

нестандартных задач 



                                                            

(групповая или 

индивидуальная форма)– 

1 час 

9 Треугольники. 8 Мини-лекция – 1 час 

 

Практикум по решению 

– 5 часа 

Проверочная работа 

обучающего характера – 

1 час 

Защита творческих работ 

– 1 час 

10 Многоугольники 6 Мини-лекция – 1 час Практикум по решению 

– 3 часа 

Проверочная работа 

обучающего характера – 

1 час  

Защита творческих работ 

– 1 час 

11 Окружность. 6 Мини-лекция – 1 час Практикум по решению 

– 2 часа 

12 Декартовы координаты на 

плоскости 

4 Работа с 

информационным и 

методическим 

материалом – 1 час 

Практикум по решению 

– 2 часа  

Защиты проекта решения 

нестандартных задач 

(групповая или 

индивидуальная форма) 

– 1 час 

13 Решение вариантов ОГЭ 5  Практикум по решению 

– 5 часов 

14 Итоговое занятие 1 Конференция  Презентация творческих 

работ 

 ИТОГО 68   


