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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 

(www.fgosreestr.ru). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в 

редакции от 29.06.2017 г.;  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ  (утверждена приказом №018/1 от 

29.08.2020года ); 

 Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ; 

 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности; создание 

фундамента для математического развития, формирование  механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи курса:  

пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям, расширение кругозора; 

расширение и углубление знаний по предмету; 

раскрытие  творческих способностей учащихся; 

развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  

и научно- популярной литературой; 

решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 

формирование  приемов мыслительной деятельности; 

формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 

Результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  
У обучающихся будут сформированы:  

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 
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Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире;  

самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности;  

 представлению о значении математики для познания окружающего мира.  

 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные:  

Обучающиеся научатся:  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности; 

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; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;  

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников;  

 в сотрудничестве с учителем, группой находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с 

наглядно-образным материалом.  

 

Познавательные:  
Обучающиеся научатся:  

 самостоятельно выбирать основания и критерии для указанных логических 

операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей;  

 создавать математические модели;  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.);  
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 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

 использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 работать с дополнительными текстами и заданиями;  

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;  

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач.  

 

Коммуникативные:  
Обучающиеся научатся:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию;  

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач.  

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;  

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль.  

 

Предметные результаты  
Обучающиеся научатся:  

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

заключение, данные и искомые числа (величины),  

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы,  

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи,  

 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения сложной 

задачи,  

 обосновывать выполняемые и выполненные действия,  
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 решать текстовые задачи алгебраическим методом,  

 использовать различные способы представления и анализа статистических 

данных.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные,  выбирать наиболее эффективный способ решения задач. 

 

Предполагаемая  результативность курса: 

развитие математической  грамотности; 

улучшение качества решения задач различного уровня сложности 

учащимися. 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки 

эффективности занятий используются следующие показатели: степень 

самостоятельности обучающихся при выполнении заданий; познавательная 

активность на занятии; результаты выполнения тестов. Косвенным 

показателем эффективности занятий является повышение качества 

успеваемости по математике. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

ТЕМА 1. ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ– 5 ЧАСОВ 

Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Решение комбинаторных задач.  

Формы организации деятельности – классно-урочная, 

регламентированная дискуссия, работа в группах 

Виды деятельности - работа  над алгоритмом вычисления 

вероятности случайного события, обсуждение и объяснение результата, 

составление формул 

ТЕМА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ – 7 ЧАСОВ 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби.  

Формы организации деятельности – классно-урочная, работа в малых 

группах 

Виды деятельности - построение моделей решения задач с помощью 

нахождения дроби от числа и числа по его дроби Обсуждение корректности 

и рациональности способов решения задачи 
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ТЕМА 3. ФИГУРЫ НА ПЛОСКОСТИ. СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧКИ И ПРЯМОЙ– 6 ЧАСОВ 

Фигуры на плоскости. Симметрия относительно точки и прямой. 

Золотое сечение. Фигуры домино, тримино, тетрамино, пентамино. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, 

шар, сфера. Примеры разверток цилиндра, конуса.  Площадь треугольника. 

Объемы фигур вращения. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, 

регламентированная дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности –просмотр и обсуждение презентации, 

обсуждение различных способов характеристики свойств тел или 

изменений, происходящие с телами. 

 

ТЕМА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 

– 16 ЧАСОВ 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. Появление 

отрицательных чисел. Противоположные числа. Модуль числа. Целые числа. 

Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел. Взаимное расположение двух прямых. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная прямая. 

Координатная плоскость. Осевая и центральная симметрия. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, 

регламентированная дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности - чтение и обсуждение текста   учебника, 

обсуждение презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения, обсуждение различных способов вычисления значений 

выражений с применением свойств сложения и вычитания  
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Тематическое  планирование 

№ 

п\п 

Содержание Количество часов 

1. Вероятность события 5 

2. Обыкновенные дроби 7 

3. Фигуры на плоскости. Симметрия относительно 

точки и прямой 

6 

4. Рациональные числа и действия над ними 16 

 Итого  34 

 

 

 

 

 Список литературы и интернет-источников 

1. Министерство образования РФ 

http://www.informika.ru/,http://www.ed.gov.ru/, http://www.edu.ru/  

2. Тестирование on-line: 5 - 11 классы  http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое 

http://teacher.fio.ru 

4. http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-

collection.edu.ru, http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru. 

5. Новые технологии в образовании http://edu.secna.ru/main/ 

6. Путеводитель «В мире науки» для школьников 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

7. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://mega.km.ru 

8. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете 

«Первое сентября». http://mat.lseptember.ru. 

9. http://school-collection.edu.ru− хранилище единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор 

электронных пособий. 

10. http://www.math.ru – удивительный мир математики –   Коллекция книг, 

видео-лекций, подборка занимательных математических фактов. 

Информация об олимпиадах, научных школах по математике. 

Медиатека. 

11. http://vischool.r2.ru–«Визуальная школа». Представлена информация об 

использовании визуальных дидактических материалов в учебном 

процессе, визуальные уроки, визуальные дидактические материалы. 

12. http://mathc.chat.ru – Математический калейдоскоп: случаи, фокусы, 

парадоксы. Математика и математики, математика в жизни. Случаи и 

биографии, курьезы и открытия. 

13. http://zadachi.yain.net−«Задачи и их решения». Задачи и решения из 

разных дисциплин, в том числе по математике, программированию, 

теории вероятностей, логике. 

 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Emath%252Eru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D4%26ob_no%3D39930%26oll.ob_no_to%3D
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvischool.r2.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fmathc%252Echat%252Eru%252F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D4%26ob_no%3D18007%26oll.ob_no_to%3D
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fcatalog.asp%3Fcat_ob_no%3D4%26ob_no%3D18007%26oll.ob_no_to%3D
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fzadachi.yain.net%2F
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