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 Пояснительная записка  

 

При составлении данной программы использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор – М., 2010. 

 Канель-Белов. А.Я, Трепалин А.С., Ященко И.В. Олимпиадный ковчег.-М.:  МЦНМО, 

2014.-56с.  

 

           Рабочая программа направлена на обеспечение дополнительной подготовки по 

математике.               
    В  7-ом классе математика разделяется на два отдельных раздела «Алгебра» и 

«Геометрия», всё больше внимания уделяется решению задач алгебраическим методом, 

т.е. посредством составления математической модели. Но не всегда учащиеся могут 

самостоятельно повторять и систематизировать весь материал, пройденный за 

предыдущие годы обучения, поэтому испытывают трудности при решении задач. 
       На занятиях этого предмета  есть возможность устранить пробелы ученика по тем 

или иным темам. При этом решение задач предлагается вести двумя основными 

способами: арифметическим и алгебраическим через составление математической 

модели. Учитель помогает выявить  слабые места ученика, оказывает помощь при 

систематизации материала, готовит правильно оформлять то или иное задание, 

предлагает для решения экзаменационные задачи прошлых лет. 
 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения  МАОУ СОШ 

№ 25 программа рассчитана на 35 часов,  1  час  в неделю.  

 

Планируемые результаты 

Изучение математики позволяет достичь следующих результатов 

в личностном направлении: 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 



2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

2) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

3) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

4) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

5) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Формы контроля 

        В технологии проведения занятий присутствует этап самопроверки, который 

представляет обучающимся возможность самим проверить, как ими усвоен изучаемый 

материал. В свою очередь учитель может провести обучающие самостоятельные 



работы, которые позволят оценить уровень усвоения вопросов курса. Формой 

итогового контроля после изучения каждого раздела может стать проверочная  работа в 

виде практической работы, собеседования, реферата,  проекта, тестовой работы. 

Лучшие исследовательские работы предоставляем на школьный «День науки». По 

количеству решенных задач выстраивается рейтинговая таблица. Участие в различных 

математических соревнованиях повышает самоконтроль учащихся, усиливает 

познавательную деятельность. 

 

 Содержание программы учебного курса 

Формы организации:Аудиторные занятия. 

Виды деятельности:лекции,беседы,дискуссии,работа в группах. 

Текстовые задачи (5 часов) 

Ввести понятие текстовой задачи, история использования текстовых задач в России, 

этапы решения текстовой задачи, наглядные образы как средство решения 

математических задач, рисунки, схемы, таблицы, чертежи при решении задач, 

арифметический и алгебраический способы решения текстовой задачи. 

Задачи на проценты (6 часов) 

Ввести понятие процента, вводные задачи на доли, задачи на дроби, задачи на 

пропорции, процентное отношение, нахождение числа по его процентам, типы задач на 

проценты, процентные вычисления в жизненных ситуациях ( распродажа, тарифы, 

штрафы, банковские операции, голосования), примеры решения задач, задачи, 

связанные с изменением цены, задачи о вкладах и займах. 

Задачи на процентное отношение (5 часов) 

Задачи на смеси и сплавы, основные допущения при решении задач на смеси и сплавы, 

задачи, связанные с понятием «концентрация», «процентное содержание», объёмная 

концентрация, исследовательская работа, процентное содержание. 

Задачи на работу(4 часа). 

Ввести понятие работы, понятие производительности, алгоритм решения задач на 

работу, вычисление неизвестного времени работы; путь, пройденный движущимися 

телами, рассматривается как совместная работа;, задачи на бассейн, заполняемый 

одновременно разными трубами, задачи, в которых требуется определить объём 

выполняемой работы, задачи, в которых требуется найти производительность труда, 

задачи, в которых требуется определить время, затраченное на выполнение 

предусмотренного объёма работы 

Задачи на движение (5 часов). 

 Движения навстречу друг другу, движение в одном направлении, движение в 

противоположных направлениях из одной точки, движение по реке, движение по 



кольцевым дорогам,  чтение графиков движения и применение их для решения 

текстовых задач.  

Геометрические задачи (5 часов). 

 Решение задач на нахождение неизвестных элементов простых геометрических фигур, 

многоугольников, окружностей. 

Комбинаторные задачи (4 часа) 

Ввести понятие комбинаторики, решение задач на события и вероятность. 



 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Элемент содержания 

 

Планируемые результаты  УУД 

Текстовые задачи (5 ч.) 

1 
Понятие текстовой задачи 

1 Компоненты задачи: 

условие, решение, 

ответ. Выделение 

взаимосвязей данных и 

искомых величин в 

задаче. Этапы решения 

текстовой задачи  

 

Предметные:. 

Читать и записывать числовые 

выражения; Находить значение 

числового выражения 

Личностные: 

формирование качеств логического 

мышления 

Метапредметные: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Познавательные УУД 

строить схемы и модели 

для решения задач  

Коммуникативные УУД 

владеть устной и 

письменной речью  

Регулятивные УУД 

самостоятельно выполнять 

действия на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров  

 

2 
Типы текстовых задач 

1 

3 Схематизация и 

моделирование при решении 

текстовых задач 

1 

4 Схематизация и 

моделирование при решении 

текстовых задач 

1 

5 Схематизация и 

моделирование при решении 

текстовых задач 

1 

Задачи на проценты (6 часа)      



1 Понятие процента 1 Компоненты задачи: 

условие, решение, 

ответ. Выделение 

взаимосвязей данных и 

искомых величин в 

задаче. Этапы решения  

задач на проценты. 

 

Предметные. 

комбинировать известные алгоритмы 

для решения задач на проценты 

Личностные:  

формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к изучению 

математики  

Метапредметные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности  

 

Познавательные УУД 

выделять характерные 

причинно-следственные 

связи 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им 

прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности 

и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 

строить монологическое 

контекстное высказывание  

2 Задачи на дроби 1 

3 Задачи на пропорции  1 

4 Типы задач на проценты 1 

5 Задачи на процентное 

вычисление в жизненных 

ситуациях 

 

6 Практическая работа 1 

Задачи на процентное отношение (5 часов) 

1 Примеры решения задач 1 Компоненты задачи: 

условие, решение, 

ответ. Выделение 

взаимосвязей данных и 

искомых величин в 

задаче. Этапы решения  

задач на процентное 

отношение 

 

Предметные. 

комбинировать известные алгоритмы 

для решения  задач на процентное 

отношения 

Личностные:  

формирование выраженной 

Познавательные УУД 

выделять характерные 

причинно-следственные 

связи 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно 

2 Задачи на смеси и сплавы 1 

3 Задачи, связанные с 

изменением цены 

1 



4 Процентные расчеты 1 устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к изучению 

математики  

Метапредметные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности  

 

контролировать своё время 

и управлять им 

прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности 

и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 

строить монологическое 

контекстное высказывание  

5 Задачи о вкладах и займах 1 

Задачи на работу (4 часа). 

1 Задачи, в которых требуется 

определить объём 

выполняемой работы 

1 Понятие работы, 

производительности.  

Этапы решения  задач 

на работу 

Предметные 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Метапредметные 

владеть устной и письменной речью  

Личностные 

развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

 

Коммуникативные УУД 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

Познавательные УУД 

Обучать основам 

реализации 

исследовательской 

деятельности 

Регулятивные УУД 

анализировать и 

сопоставлять свои знания. 

2 Задачи, в которых требуется 

найти производительность 

труда 

1 

3 Задачи, в которых требуется 

определить время, затраченное 

на выполнение 

предусмотренного объёма 

работы 

1 

4 Задачи на бассейн, 

заполняемый одновременно 

разными трубами. 

 

1 



Задачи на движение (5 ч.)      

1 Задачи на встречное движение 

 

1 Виды движения по 

суше: встречное, в 

одном направлении, в 

противоположном 

направлении, 

вдогонку. Особенности 

каждого вида 

движения. Связь трех 

компонентов задачи 

(скорость, время, 

расстояние) при 

каждом виде 

движения.  

Виды движения по 

воде: по течению, 

против течения, в 

стоячей воде.  

 

Предметные:  

Вычислять скорость движения по 

течению реки, против течения реки. 

Определять в чем различие: движения 

по шоссе и по реке Используя 

формулу пути решать задачи на 

сближение или удаление объектов 

движения. 

Личностные: 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта 

Метапредметные: 

формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности . 

 

Познавательные УУД 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные УУД 

работать в группе— 

устанавливать рабочие 

отношения  

Регулятивные УУД 

уметь реализовывать свои 

знания 

2 Задачи на движение в 

противоположном направлении 

1 

3 Задачи на движение в одном 

направлении 

1 

4 Задачи на движение по воде. 1 

5 Чтение графиков движения 1 

Геометрические задачи (5ч.) 

1 Задачи на решение 

треугольников 

 Определение 

компонентов, частей, 

составление схем 

решения задач. 

Алгоритм решения 

Предметные:  

При решении задач использовать 

геометрическую  модель 

Познавательные УУД 

создавать и 

преобразовывать модели и 2 Задачи на нахождение углов 

треугольника 

1 



3 Задачи на нахождение углов, 

при параллельных прямых 

1 задач. 

 

Личностные: 

формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе 

Метапредметные: 

Видеть межпредметную связь в 

школьном курсе 

схемы для решения задач  

Регулятивные УУД 

планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные УУД 

обучаться основам 

коммуникативной 

рефлексии 

 

4 Задачи на окружности 1 

5 Задачи на многоугольник 1 

 

Комбинаторные задачи (4 ч.)      

1 События и вероятности 1 Представление 

составленных и 

решенных задач 

 

Предметные 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Метапредметные 

владеть устной и письменной речью  

Личностные 

развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей 

Коммуникативные УУД 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

Познавательные УУД 

Обучать основам 

реализации 

исследовательской 

деятельности 

Регулятивные УУД 

2 События и вероятности 1 

3 Решение комбинаторных задач 1 

4 Решение комбинаторных задач 1 



 

 анализировать и 

сопоставлять свои знания. 


