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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «За страницами учебника математики» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (далее – ФГОС 

среднего общего образования) с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. №1578; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. №189, с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 г. №81 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС второго поколения (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основной образовательной программой МБОУ города Костромы 

«Гимназия №28»; 

 Рабочей программой к предметной линии учебников А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир  «Алгебра». - М.: Вентана-Граф, 2018; 

 . Рабочей программой к предметной линии учебников Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др.  «Геометрия 7-9». - М.: Просвещение, 2019; 

 

 Программа данного курса представляет систему занятий, 

направленных на формирование умения нестандартно мыслить, 

анализировать, сопоставлять, делать логические выводы, на расширение 

кругозора учащихся, рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Организация педагогом различных видов деятельности школьников во 

внеучебное время, позволяет закрепить знания по предмету, повысить 

качество успеваемости, активизировать умственную и творческую 

деятельность учащихся, сформировать интерес к изучению математики. 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 

учащихся по математике, развитие их теоретического мышления и 

логической культуры. 



Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые 

для учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс 

содержит задачи по  разделам, которые обеспечат более осознанное 

восприятие учебного материала. Творческие задания позволяют решать 

поставленные задачи и вызвать интерес у обучающихся. Включенные, в 

программу задания позволяют повышать образовательный уровень всех 

учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего ближайшего 

развития. 

Отличительные особенности данного курса состоит в том, что этот курс 

подразумевает доступность предлагаемого материала для учащихся, 

планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность задач нарастает 

постепенно. Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются 

вначале простые, входящие как составная часть в решение трудных. 

Развитию интереса способствуют математические игры, викторины, 

 проблемные задания и т.д. 

Цель программы: 

 Создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей. 

 Привитие интереса учащихся к математике. 

 Отрабатывать навыки решения нестандартных задач. 

 Воспитание настойчивости, инициативы. 

 Развитие математического мышления, смекалки, математической 

логики. 

 Развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 

умений учащихся и повышение их общей культуры. 

 Развитие у учащихся умений действовать самостоятельно  (работа с 

сообщением, рефератом, выполнение творческих заданий). 

 Создать своеобразную базу для творческой и исследовательской 

деятельности учащихся. 

 Повысить информационную и коммуникативную компетентность 

учащихся. 

 Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного курса 

В ходе освоения содержания программы кружка «За страницами 

учебника математики» ожидаются: 

Развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности школьников; 

Освоение учащимися на более высоком уровне общих операций логического 

мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, систематизация и др., в 

результате решения ими соответствующих задач и упражнений, 

дополняющих основной материал курса; 

Повышение уровня математического развития школьников в результате 

углубления и систематизации их знаний по основному курсу; 

 

Основные знания и умения учащихся 

В результате работы на кружке “За страницами учебника 

математики” учащиеся должны знать: 

основные способы решения нестандартных задач; основные понятия, 

правила, теоремы. 

Учащиеся должны уметь: 

решать нестандартные задачи, применяя изученные методы; 

применять основные понятия, правила при решении логических задач; 

создавать математические модели практических задач; 

проводить небольшие математические исследования, высказывать 

собственные гипотезы и доказывать их. 

 

Личностными результатами изучения курса «За страницами учебника 

математики» являются формирование следующих умений и качеств:  

 развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

 выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, 

выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и 

обратно; 

 стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, 

логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых 

проблем. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 



 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения 

действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

 совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

 Познавательные УУД: 

 формировать представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 определять возможные источники необходимых сведений, 

анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии для 

достижения своих целей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 даватьопределенияпонятиям. 

 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 



Предметные результаты. 

 Учащиеся должны научиться анализировать задачи, составлять план 

решения, решать задачи, делать выводы. 

 Решать задачи на смекалку, на сообразительность. 

 Решать логические задачи. 

 Работать в коллективе и самостоятельно. 

 Расширить  свой математический кругозор. 

 Пополнить свои математические знания. 

 Научиться работать с дополнительной литературой. 

 

 Содержание учебного курса 

Тема 1.  Проценты 

Решение задач на проценты.  
Цель: Овладение умениями решать задачи на проценты различных видов, 

различными способами. 

Тема 2.  Числа и выражения. Преобразование выражений 

Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. 

Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. 

Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной. 

Цель: актуализация вычислительных навыков.  

Развитие  навыков тождественных преобразований. 

Тема 3.  Уравнения 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых 

к ним, дробно-рациональных ). 

Цель:  Овладение умениями решать уравнения различных видов, различными 

способами. 

Тема 4. Системы уравнений 
Различные методы решения систем уравнений (графический, метод 

подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при 

решении систем уравнений.    

Цель:       Овладение разными способами решения линейных и нелинейных 

систем уравнений.  

  Тема 5. Функции 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, 

квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. 

Анализирование графиков, описывающих зависимость между величинами. 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим 

заданием.  

Цель: Обобщение знаний о различных функциях и их графиках. 

Тема 6. Текстовые задачи 
.Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу».  



Цель: Овладение умениями решать текстовые задачи различных видов, 

различными способами. 

Тема 7. Уравнения с модулем 
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. 

Уравнения, содержащие знак модуля и способы их решения. 

Цель: Овладение умениями решать уравнения, содержащие знак модуля 

различных видов, различными способами. 

Тема 8. Уравнения с параметром 
Линейные  уравнения с параметром, способы их решения.  Системы 

линейных уравнений. 

Цель:  Овладение умениями решать уравнения с параметрами. 

 

Тема 9. Геометрические задачи 

Задачи геометрического содержания. 

Цель:  Овладение умениями решать задачи геометрического содержания. 

 

Тема 10. Обобщающее повторение.  

Решение задач из контрольно-измерительных материалов. 

Цель:  Умение работать с  КИМами. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование  темы 

 

Количество часов 

 

  Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Проценты 1 2 

2 

 

Числа и выражения. 

Преобразование выражений 

1 2 

3  Уравнения. 1 2 

4 Системы уравнений 1 2 

5 Функции 1 2 

6 Текстовые задачи. 1 3 

7 Уравнения с модулем. 1 2 

8 

 

Уравнения с параметром. 1 4 

9 Геометрические задачи 1 4 

10 Обобщающее повторение.  1 1 

Всего часов: 10 24 

 

 

 


