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Пояснительная записка 

 
Программа «За пределами урока: математика»  по внеурочной деятельности на 2021-2022 

учебный год составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: Рабочая программа по    внеурочной деятельности разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Настоящая рабочая программа разработана с учётом:  

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 
Рабочая программа рассчитана на 34 недели по 2часа в неделю.  

Цели и задачи рабочей программы: 

Задачи: 
o Создание условий для реализации математических и коммуникативных 

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 
o Формирование  у подростков навыков применения математических знаний 

для решения различных жизненных задач; 
o Развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 
o Дать ученику возможность проанализировать свои способности; 

o Помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней школе 

o Ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности; 

o Компенсация недостатков в обучении математике. 

 

Цель: Программа  курса « За пределами урока: математика» ориентирована на: 

1..Приобретение определенного опыта решения задач различных типов. 

2. Предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной ценностью, 

выработкой понимания ими того, что математика является инструментом познания 

окружающего мира и самого себя. 

3.  Решение различных по степени важности и трудности задач. 

4. Объективная независимая процедура оценивания учебных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Содержание учебного предмета 

 

 Арифметические, логические задачи; 

 Геометрия на плоскости; 

 Уравнения и графики известных функций; 

 Статистика, вероятность, комбинаторика; 

 Системы счислений; 

 Делимость; 

 Степень числа; 

 Натуральные числа, дроби: действия с числами, делимость, чётность, 

приближённые значения; 

 Задачи на построение, разрезание, геометрические преобразования; старинные 

занимательные задачи, задачи-шутки., логические задания. 

 Решение текстовых  

 Уравнения и системы уравнений; 

 

 

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная ,групповая 

 Виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, самостоятельная 

работа, математические игры; проектные работы, практикумы 

 

 

 

  1. Текстовые задачи  
Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на части и на разбавление. 

Решение задач на равномерное движение по прямой, движение по окружности с 

постоянной скоростью, равноускоренное (равнозамедленное) движение. Задачи на 

конкретную и   абстрактную работу. 

Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. Решение задач на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. Комбинированные задачи. 

Основная цель – знакомить учащихся с различными способами решения задач, 

выделяя наиболее рациональные. 

2.   Геометрия на плоскости  
 Теоремы синусов и косинусов. Свойства биссектрисы угла треугольника. Площади 

треугольника, параллелограмма, трапеции, правильного многоугольника. Величина угла 

между хордой и касательной. Величина угла с вершиной внутри и вне круга. Окружности, 

вписанные в треугольники и описанные вокруг треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиус вписанной окружности. . Многоугольники. Виды многоугольников. 

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

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

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

Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель – отрабатывать способы решения планиметрических задач, 

вызывают наибольшие затруднения у старшеклассников 

           3.Функции и графики. 

 Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область 

значений функции. График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке.  
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Функция, убывающая на отрезке. Линейная функция и ее свойства. График линейной 

функции. Угловой коэффициент функции. Обратно пропорциональная функция и ее 

свойства. Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная 

функция. Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. 

Графики степенных функций. Чтение графиков функций.  

           4.Элементы статистики и теории вероятностей. 

 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. 

          5.Уравнения и неравенства 

 Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: подстановки, метод 

сложения, графический метод. Квадратные уравнения. Неполное квадратное уравнение. 

Теорема Виета о корнях уравнения. Неравенства с одной переменной. Система 

неравенств. Методы решения неравенств и систем неравенств: метод интервалов, 

графический метод.  

    6.Вычисления. 

Десятичная система счисления. Делимость натуральных чисел. Вычисления с 

рациональными числами. Устные и письменные приёмы вычислений. 

Пропорциональность величин, проценты.  

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы                                                      

№ Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

I Применение математики в различных 

жизненных ситуациях: 
 

 

46  Формирование познавательного 
интереса 

к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

 приобретение/развитие навыка 
уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения… 

  
 

1. Математика в реальной жизни 
 
 

18 

 Учет расходов в семье на питание. 
Проектная работа 

 

2 

 Расчет коммунальных услуг своей семьи 
 

2 

 Составление сметы ремонта 2 

   Задачи  на выбор оптимального варианта 2 

 Прикладная геометрия: площадь 2 

 Прикладная геометрия: расстояние 2 

 Задачи на проценты, сплавы и смеси 2 

 Задачи на движение 2 

 Задачи на работу 2 
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2. Функция: просто, сложно, интересно 
 

 

28   воспитание норм 
поведенческой, 

коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 
развитие навыков групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися 

 

 Подготовительный этап: постановка цели, 

проверка владениями базовыми навыками 

 

2 

 Историко-генетический подход к понятию 

«функция» 

 

2 

 Способы задания функции 2 

 Четные и нечетные функции 2 

 Монотонность функции 
 

2 

 Ограниченные и неограниченные функции 2 

 Исследование функций элементарными 

способами 
2 

 Построение графиков функций 
 

2 

 Функционально-графический метод решения 

уравнений 
2 

 Чтение графиков функций 2 

 Построение графиков, содержащих модуль 3 

 Графики кусочно-заданных функций 

(практикум) 
 

3 

 Функция: сложно, просто, интересно. 
Дидактическая игра «Восхождение на 

вершину знаний» 
 

1 

 Функция: сложно, просто, интересно. 

Презентация «Портфеля достижений» 
1 

II Диалоги о статистике. Статистические 

исследования. Проектная работа по 

статистическим исследованиям 
 
 

3 

 Статистические исследования 
 

2 

 Проектная работа по статистическим 
исследованиям 

1 

III Быстрый счет без калькулятора 8 

 Приемы быстрого счета 2 

 Эстафета "Кто быстрей считает" 
 

2 

 Расчеты по формулам 3 

 Математический  бой 1 

IV Наглядная геометрия. Геометрия на 

клетчатой бумаге 
 
 

10 

 Нахождение площадей треугольников на 

клетчатой бумаге 
 

2 
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 Нахождение площадей четырехугольников на 
клетчатой бумаге 

2  

 Нахождение площадей многоугольников 

на клетчатой бумаге 
 

2 

 Нахождение площадей круга, сектора на 
клетчатой бумаге 

2 

 Решение других задач на клетчатой бумаге 2 

V Игра «Самый умный» 1 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

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

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
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3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию,необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные(алгебра): 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 



 

8 
 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных; математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Предметные(геометрия): 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура)  как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2. умение работать с геометрическим 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; 

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. 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; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 
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7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Планируемые результаты: 
 Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

        повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

        освоить основные приемы решения задач; 

        овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

        овладеть и пользоваться на практике техникой прохождения теста; 

        познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

        повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 
познавательной активности; 

         познакомиться с возможностями использования электронных средств 

обучения, в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ.  

  
 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

 

 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
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Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

 

Контрольно- измерительные   материалы представлены на сайтах: 

https://fipi.ru/оge 

 

 https://vprklass.ru/. 

Учебно- методическое обеспечение, электронные образовательные ресурсы 

Алгебра 

1.  ФГОС.Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9 классы:учеб.пособие для 

общеобразоват. Организаций/(сост.Т.А.Бурмистрова)-3- е 

изд.М.:Просвещение,2016.  

2. ОГЭ Математика: типовые экзаменационные материалы: 50 вариантов/под 

ред.И.В.Ященко.-М.:Издательство «национальное образование»,2020г. 

3. М. Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. Звавич. Сборник задач по алгебре. 8-9 

классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.-15-е изд.-

М.Просвещение,2014 

Геометрия  

1. ФГОС. Геометрия . Сборник рабочих программ.7-9 классы:учеб.пособие для 

общеобразоват. Организаций/(сост.Т.А.Бурмистрова)-3 е изд.дораб. 

М.:Просвещение,2016. 

2. Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. С. Атанасян [и 

др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7–9 классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М. : 

Просвещение, 2013. 

5. Зив, Б. Г. Геометрия : дидактические материалы : 9 кл. / Б. Г. Зив. – М. : 

Просвещение, 2014. 

6. Изучение геометрии в 7–9 классах : метод. рекомендации : кн. для учителя / Л. С. 

Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

7. Мищенко, Т. М. Геометрия : тематические тесты : 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. – М. : Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература для учителя: 

8. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7–9 классы / Л. И. 

Звавич [и др.]. – М., 2001. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://fipi.ru/оge
https://vprklass.ru/
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9. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии : пособие для учащихся 7–11 классов 

общеобразовательных организаций / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. – М. : 

Просвещение, 2014. 

10. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7–9 классы / Г. 

И. Кукарцева. – М., 1999. 

11. Саврасова, С. М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах / С. М. 

Саврасова, Г. А. Ястребинецкий. – М., 1987. 

При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и 

методического журнала «Математика в школе», из еженедельного учебно-методического 

приложения к газете «Первое сентября» «Математика»,  

Печатные сборники для подготовки к ОГЭ 2020 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ). 

2. CD «Уроки геометрии. 7–9 классы» (в 2 ч.) (КиМ). 

4. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум». 

5. CD «1С: Образовательная коллекция. Планиметрия. 7–9 кл.». 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : 

http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим 

доступа : http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : 

http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа : 

http://zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа 

: http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – 

Режим доступа : http://www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа : 

http://www.matematika.agava.ru 

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике : варианты, методика. – 

Режим доступа : http://www.mathnet.spb.ru 

9. Олимпиадные задачи по математике : база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru  

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа : 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

11. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа : 

http://math.ournet.md/indexr.htm  

12. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа : 

http://mschool.kubsu.ru 

13. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа : 

http://www.algmir.org/index.html 

14. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа : http://slovari.yandex.ru 

15. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим 

доступа : http://www.etudes.ru 
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16. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа : 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

17. Министерство образования РФ. – Режим доступа : http://www.ed.gov.ru; 

http://www.edu.ru  

18. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

19. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». 

– Режим доступа : http://www.rusedu.ru 

20. Сайты энциклопедий. – Режим доступа : http://www.rubricon.ru; 

http://www.encyclopedia.ru 

21. Вся элементарная математика. – Режим доступа : http://www.bymath.net 

22. ЕГЭ по математике. – Режим доступа : http://uztest.ru 

     23.www.fipi.ru 

24.ege.edu.ru 

25. alexlarin.net 

26. https://statgrad.org 

27. Решу ГИА 

http://www.fipi.ru/
http://alexlarin.net/
https://statgrad.org/
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