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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 

1 год обучения. 

По окончании учащийся должен знать: 

 историю возникновения арифметики; 

 запись чисел в римской нумерации; 

 систему мер; 

 приемы быстрого счета; 

 способы и методы шифрования;  

 методы и общие приемы решения логических задач; 

 в ходе обобщения овладеть рациональными способами рефлексивного анализа  

     собственных затруднений и успехов; 

Учащийся должен уметь: 

 записывать числа в римской нумерации и выполнять действия с ними; 

 выполнять действия с именованными числами;  

 уметь применять приемы быстрого счета; 

 уметь работать с шифровками; 

 уметь решать и грамотно оформлять решение логических задач; 

 повышать уровень логической культуры; 

  применять свои рефлексивные способности; 

 пользоваться теоретическими знаниями математического аппарата; 

 обобщать и дифференцировать устойчивые знания, проводить аналогии. 

 

2 год обучения. 

По окончании учащийся должен знать: 

 историю возникновения математики у разных народов; 

 историю развития математики в Древнем Новгороде; 

 различные системы счисления; 

 особенные свойства чисел; 

 в ходе обобщения овладеть рациональными способами рефлексивного анализа  

     собственных затруднений и успехов; 

Учащийся должен уметь: 

 решать контекстные задачи; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 
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 выполнять операции над числами в двоичной, восьмеричной и шестнадцатиричной 

системах счисления; 

 применять свойства чисел; 

 уметь вычислять на счетах, калькуляторе и ПК; 

 уметь решать геометрические задачи на разрезание и складывание; 

 повышать уровень логической культуры; 

 применять свои рефлексивные способности. 

 

3 год обучения. 

По окончании учащийся должен знать: 

 историю возникновения алгебры; 

 свойства и признаки делимости; 

 свойства остатков; 

 методы решения уравнений в целых числах; 

 теорию графов; 

 теорему Эйлера; 

 элементы теории множеств; 

 в ходе обобщения овладеть рациональными способами рефлексивного анализа  

     собственных затруднений и успехов; 

Учащийся должен уметь: 

 решать уравнения и задачи с помощью уравнений; 

 решать упражнения и задачи на применение свойств делимости; 

 применять теорему Эйлера; 

 решать контекстные задачи с помощью графов; 

 строить фигуры одним росчерком пера; 

 применять элементы теории множеств для решения задач; 

 уметь решать и грамотно оформлять текстовые задачи; 

 повышать уровень логической культуры: 

  применять свои рефлексивные способности; 

 пользоваться теоретическими знаниями математического аппарата; 

 обобщать и дифференцировать устойчивые знания, проводить аналогии. 

 

4 год обучения. 

По окончании учащийся должен знать: 

 понятие высказывание; 

 основные операции над высказываниями; 

 условия о необходимости и достаточности; 

 виды софизмов; 

 понятие функции; 

 схему исследования функции; 

 свойства функций; 

 преобразования графиков функций; 

 основную теорему для построения одним циркулем; 

 понятие инверсии и ее свойства; 

 в ходе обобщения овладеть рациональными способами рефлексивного анализа  
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     собственных затруднений и успехов. 

Учащийся должен уметь: 

 решать софизмы, логические парадоксы, парадоксы – антиномии, парадоксы – апории; 

 исследовать функцию; 

 строить графики функций; 

 выполнять преобразования графиков функций; 

 создавать рисунки с помощью графиков функций; 

 решать контекстные задачи с помощью графиков; 

 моделировать несложные практические ситуации на основе понятия функция; 

 интерпретировать информаию представленную в форме графика;  

 строить отрезки, прямые с заданными условиями одним циркулем; 

 применять метод инверсии при построении одним циркулем; 

 повышать уровень логической культуры: 

  применять свои рефлексивные способности; 

 пользоваться теоретическими знаниями математического аппарата; 

 обобщать и дифференцировать устойчивые знания, проводить аналогии. 

 

5 год обучения. 

По окончании учащийся должен знать: 

 алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения; 

 формулы начисления «сложных процентов» и простого роста; 

 что такое концентрация, процентная концентрация. 

 различные способы решения уравнений и неравенств, содержащих модуля; 

 алгоритм построения графика, содержащего модуль. 

 понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие реальных 

зависимостей;  

 классификацию и основные типы текстовых задач; 

 алгоритм решения текстовой задачи; 

 особенности выбора переменных в зависимости от типа задач; 

 способы и методы их решения 

 особенности графиков квадратных трехчленов (наличие оси симметрии, вершины, 

направление ветвей, расположение по отношению к оси х); 

 квадратный трехчлен в неявном виде; 

 геометрическую интерпретацию корней квадратного трехчлена и расположение его 

графика в зависимости от коэффициентов; 

 ключевые теоремы, формулы курса планиметрии в разделе «Треугольники», 

«Четырехугольники», «Площади», «Вписанная и описанная окружности»; 

 основные алгоритмы решения треугольников. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 решать типовые задачи на проценты; 

 применять алгоритм решения задач составлением уравнений к решению более сложных 

задач; 

 использовать формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного роста 

при решении задач; 

 решать задачи на сплавы, смеси, растворы; 



4 

 

 производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие знак модуля; 

 строить графики элементарных функций, содержащих модуль. 

 решать уравнения, системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций; 

 работать в программе графопостроитель; 

 строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

программы графопостроитель; 

 использовать для приближённого решения уравнений и систем уравнений графический 

метод; 

 определять тип текстовой задачи, знать особенности методики ее решения, использовать 

при решении различные способы; 

 производить отбор корней квадратного трехчлена на луче и конечном промежутке; 

 строить график квадратичной функции и читать его, используя свойства квадратного 

трехчлена; 

 решать задачи прикладного характера с опорой на графические представления; 

 решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения корней 

квадратного трехчлена. 

 уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение; 

 применять аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических задач; 

 применять свойства геометрических преобразований к решению задач; 

 использовать возможности персонального компьютера для самоконтроля и отработки 

основных умений, приобретенных в ходе изучения курса. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фунда-

ментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. 

Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и обще-

культурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания ма-

тематического образования на данной ступени обучения. 

     Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения поль-

зоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном 

числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о 

комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, 

основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

    Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры 

входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения 

курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 
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способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 

рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригоно-

метрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на 

старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, 

осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной кар-

тине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображе-

ние и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного 

и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометри-

ческой интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значи-

тельной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем мате-

риал преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных вопросов 

курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

     Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьни-

ков, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования 

 

1. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Избранные 

вопросы математики» (175 часов) 

 

№ Раздел 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Теоретические занятия 11 10 10 10 10 

2 Практические занятия 24 25 25 25 25 

4 Итого часов 35 35 35 35 35 
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5 класс (1 час в неделю) 35ч. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-3 Как люди научились считать 3 

4-8 Как измеряли в древности 5 

9-14 Из науки о числах 6 

15-20 Математика и шифры 6 

21-26 Математические игры 6 

27-35 Путешествие в мир логических задач 9 

 

6 класс (1 час в неделю) 35ч. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-5 Математика у разных народов. 5 

6-10 Развитие математики в Великом Новгороде. 5 

10-15 Рассказы о геометрии. 5 

16-19 Машины- математики. 4 

20-27 Системы счисления. 8 

28-35 Удивительные числа. 8 

 

 

 

 

 

 

7 класс (1 час в неделю) 35ч. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-3 Развитие арифметики и алгебры 3 

4-12 Арифметика остатков 9 

13-17 Графы 5 

18-35 Элементы теории множеств 18 

 

8 класс (1 час в неделю) 35ч. 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-9 Элементы математической логики 9 

10-14 Парадоксы и софизмы 5 

15-21 Путешествие в страну функций 7 

22-26 Решение текстовых задач с помощью графиков 5 

27-35 Геометрические построения одним циркулем 9 

 

9 класс (1 час в неделю) 35ч. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-7 Проценты в школе и жизни. 5 

8-14 Модуль и его приложения. 7 

15-17 Функции и их графики. 3 

18-21 Решение текстовых задач. Задачи на прогрессии. 4 

22-29 Исследование квадратного трехчлена. 8 

30-35 Геометрия. Красота и гармония. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-теоретическое обеспечение курса 

1. В.В. Трошин «Занимательные дидактические материалы по математике», М.; Глобус, 

2008. 

2. Б.А. Кордемский «Математическая смекалка», М.; Наука, 1990 

3. Ф.Ф. Нагибин «Сборник текстовых задач по математике», М.; Вако, 2006 

4. С.Н. Олехник, Ю.В.Нестеренко, М.К.Потапов «Старинные занимательные задачи», М.; 

Наука, 1988 

5. Е.Г. Козлова «Сказки и подсказки», М.; МИРОС, 1994 

6. Е.И. Игнатьев «Математическая смекалка», М.; ОМЕГА, 1994 

7. И.И. Баврин, Е.А. Фрибус «Старинные задачи», М.; Просвещение,1994 

8. В.А. Гусев, А.И. Орлов, А.Л. Розенталь «Внеклассная работа по математике в 6 – 8 

классах», М.; Просвещение, 1984 

9. Н.Я. Виленкин, Р.С. Гутер, А.Н. Земляков, И.Л. Никольская «Внеклассная работа по 

математике в 7 – 8 классах», М.; Просвещение, 1978 

10. И.Л. Никольская «Факультативный курс по математике для 7 – 9 классов», М.; 

Просвещение, 1991 
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11. И.Х. Сивашинский «Задачи по математике для внеклассных занятий», М.; Просвещение, 

1968 

12. И.Н. Антипов, Н.Я. Виленкин «Избранные вопросы математики», М.; Просвещение, 

1979 

13. В. Серпинский «250 задач по элементарной теории чисел», М., Просвещение, 1968 

14. Г.И. Глейзер «История математики в школе»,М.; Просвещение, 1982 

15. Л.М. Лоповок «1000 проблемных задач по математике», М.; Просвещение, 1995 

16. Н. П. Костирикина «Задачи повышенной трудноти в курсе алгебры 7 – 9 классов», М.; 

Просвещение,1991 

17. Д. Литлвуд «Математическая смесь», М.; Наука, 1990 

18. И.Н. Сергеев, С.Н. Олехник, С.Б. Гашков «Примени математику», М.; Наука, 1990 

19. А.Б. Василевский «Задания для внеклассной работы по математике», Минск, Народная 

асвета,1988 
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