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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышенияквалификации 

 

«Практика организации внеурочной деятельности по предмету 

«Математика» 
 

Актуальность  программы  Образовательная и воспитательная задачи 

обучения математике должны решаться комплексно с учетом возрастных 

особенностей учащихся, специфики математики как науки и учебного предмета, 

определяющей еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора 

методических путей и приѐмов решения этих задач. Процесс обучения даѐт 

положительные результаты, если учитель владеет различными методами, 

которые позволяют перенести центр тяжести педагогического процесса на 

личность учащегося, на развитие его творческих качеств. Среди различных 

способов активизации познавательной деятельности учащихся определенное 

место занимают правильно организованные внеурочные мероприятия, 

развивающие у учащихся аналитическое мышление, умение излагать мысли и 

свою точку зрения, ставить проблему, организовать работу по еѐ решению. 

 

1.Цель программы: формирование у слушателей представлений об 

организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

2. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях.  

В качестве преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированныхспециалистов.   

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

Программа построена по модульному принципу. Все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые 

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а также 

общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия, коррелирующим с общей структурой программы. 

 

Задачи программы: 

познакомить учителей с методиками реализации взаимосвязи урочной и 

внеурочной образовательной деятельности обучающихся;   

углубить и систематизировать знания слушателей по математике и 

методике еѐ  преподавания в условиях реализации ФГОС ОО;  

способствовать преодолению затруднений, возникающих в 

профессиональной деятельности, связанных с переходом на ФГОС ОО;  

познакомить учителей с имеющимся педагогическим опытом в области 

внедрения ФГОС и новых технологий обучения математике, в том числе 

информационных;   

значительное внимание уделить содержательной стороне ГИА и ОГЭ; 

https://eduopenru.ru/index.php/materialy/160-vopros-otvet/1610-fgos-chto-eto


организовать систему обучения решению задач повышенной сложности из 

контрольно измерительных материалов ГИА и ОГЭ по математике;  

приоритетно рассматривать методические аспекты школьного курса 

математики; 

познакомить учителей с современными цифровыми технологиями; 

создать комфортное информационное пространство для участников 

учебного процесса при помощи облачных технологий.  
 

Планируемые результаты обучения. 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
 

Вид 

деятельности 

 

Общекультурные, 

общепрофессионал

ьные и 

профессиональные 

компетенции 

 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

Общепедагогиче 

ская 

функция. 

Обучение 

(ОК-3)  

Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Владеть 

комплексом 

профессиональ

ных 

умений, 

обеспечиваю 

щих 

квалифициро 

ванное 

методическое 

сопровожден 

ие процесса 

обучения 

математикепо 

ФГОС, в том 

числе в ИКТ 

насыщенной 

среде 

Уметь 

управлять 

деятельностью 

школьников 

на уроках 

математики, 

проводимых 

с 

использование

м 

современных 

технологий 

обучения 

Знать 

современные 

педагогические 

технологии, 

обеспечивающ

ие 

реализацию 

требований 

ФГОС ОО 

 

Развивающая 

деятельность 

(ОПК-2) 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

Владеть 

эффективным 

и способами 

взаимодействия 

 с 

учащимися с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес 

ких и 

индивидуаль 

ных 

особенностей, 

 в том числе 

Уметь 

регулировать 

поведение 

обучающихся 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче 

ских и 

индивидуаль 

ных 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образователь 

Знать 

индивидуаль 

но- 

психологичес 

кие 

особенности 

обучающихся 

с особыми 

образователь 

ными 

потребностям 

и 



обучающихся особых 

образователь 

ных 

потребностей 

обучающихся 

ных 

потребностей 

обучающихся 

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение 

(ОПК-4)  

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности  в 

соответствии с 

нормативно 

правовыми 

документами сферы 

образования 

Владеть 

навыками 

применения 

основ права в 

своей 

профессиональ- 

ной сфере 

Уметь 

применять 

правовые 

нормы в 

сфере 

образования 

в своей 

деятельности 

осуществлять 

самодиагност 

ику 

профессиона 

льных 

затруднений 

на основе 

анализа 

требований 

ФГОС ОО и 

Профессиона 

льного 

стандарта 

педагога 

Знать 

нормативно- 

правовые 

документы в 

сфере 

образования; 

основные 

положения 

Федерального 

закона «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации»; 

содержание и 

структура 

ФГОС ОО; 

квалификаци 

онные 

требования к 

педагогам; 

структура и 

содержание 

профессиона 

льного 

стандарта 

педагога; 

порядок 

аттестации 

педагогов 

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение 

Модуль 

«Предметное 

обучение. 

Математика» 

(ПК-1)  

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеть 

технологиям 

и разработки 

рабочих 

программ по 

математике 

Уметь 

разрабатывать 

рабочие 

программы 

по математике 

Знать 

требования 

ФГОС к 

структуре 

рабочих 

программ по 

отдельным 

предметам 

(курсам) 

Общепедагогическая 

функция. 

Обучение 

(ПК-2) 
Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Владеть 

инструмента 

рием  и 

методами 

диагностики 

и оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающегося 

Уметь 

диагностиров 

ать уровень 

развития 

обучающегося 

 

Знать методы 

диагностики 

и оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающегося 

 



 

Общепедагогическая 

  функция. 

Обучение 

Модуль 

«Предметное 

обучение. 

Математика» 

(ПК-4) 
Способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

Владеть 

техниками и 

технологиям 

и разработки 

заданий, 

направленны 

х на 

достижение 

личностных, 

метапредмет 

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечение 

качества 

учебно- 

воспитательн 

ого процесса 

средствами 

математики 

Уметь 

диагностиров 

ать 

достижение 

обучающими 

ся 

предметных 

и 

метапредмет 

ных 

планируемых 

результатов 

Знать 

требования 

ФГОС к 

планируемым 

результатам 

обучения по 

физике 

Воспитательная 

деятельность 
(ПК-7) 
Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Владеть 

методами и 

приемами 

развития  у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятель 

ности, 

инициативы, 

творческих 

способностей 

Уметь 

формировать 

гражданскую 

позицию, 

способность 

к труду и 

жизни в 

условиях 

современного 

мира, 

формировать 

у 

обучающихся 

культуру 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Знать 

техники и 

технологии 

развития  у 

обучающихся 

познавательн 

ой 

активности, 

самостоятель 

ности, 

инициативы, 

творческих 

способностей 

 

 

 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Практика организации внеурочной деятельности 

по предмету «Математика». 

Категория слушателей: педагогические работники, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по математики, имеющие 

и претендующие на первую или высшую квалификационную категорию.  

Срок обучения: 16 часов. 

Форма обучения: очная (с отрывом от работы) 

Режим занятий: 6– 8 часов в день. 

 

 



 

4. Учебно-тематический план 

 

5. Содержание учебного материала 

 

Тема 1.1.  

Нормативно-правовые основы внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении.  

Государственная политика в области образования. Система образования в 

Российской Федерации. Нормативно-правовое обеспечение образования. Общая 

характеристика международного образовательного права. Нормативно-правовые 

и организационные основы деятельности образовательных учреждений. 

Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования. 

 

Тема 1.2.  

Содержание и формы внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ. 

Виды,направления и формы внеурочной деятельности учащихся  внеурочн

ой деятельности. в контексте требований ФГОС ООО.  

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Внеурочная (внеклассная) деятельность в 

преподавании математики как составная часть 

образовательного процесс 

14 6 8   

 Всего 14 6 8   

 Итоговая аттестация   2    Зачет 

 Итого: 16     

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Внеурочная (внеклассная) деятельность в 

преподавании математики как составная 

часть образовательного процесс 

14 6 8   

1.1. Нормативно-правовые основы внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении 

2 2    

1.2. Содержание и формы внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ 

4  4   

1.3. Методические аспекты организации 

внеурочной деятельности в рамках 

преподавания учебного предмета 

2 2    

1.4. Методика организации внеурочной 

деятельности в процессе преподавания 

математики. 

6 2 4   

 Всего 14 6 8   

 Итоговая аттестация   2    Зачет 

 Итого: 16     



Внеурочная деятельность  как организованная деятельность обучающихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в ОО, 

отличную от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяющая все 

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  
 

Тема 1.3. 

Методические аспекты организации внеурочной деятельности в 

рамках преподавания учебного предмета.  

Методические рекомендациипо организации внеурочной деятельности в о

бщеобразовательных организациях в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего. Образования, 

оразования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 

2/16-з) (далее – ПООП СОО); письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.08. 2017 г. №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций».  

Содержательные аспекты: программы внеурочной деятельности могут 

разрабатываться с учетом наличия площадок их реализации. Площадки 

реализации внеурочной деятельности. специализированные кабинеты, 

библиотека, спортивные залы, музей, игровые комнаты, актовый зал, 

лаборатории и др. ... Организацию внеурочной деятельности осуществляют: зам. 

директора, классный руководитель и (или) педагог-организатор. ...  

занятия в рамках внеурочной деятельности могут проводить учителя начальных 

классов, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, классные руководители. Уровни воспитательных 

результатов. 

 

Тема 1.4. 

Методика организации внеурочной деятельности в процессе 

преподавания математики. 

Цель внеурочной деятельности.  Совокупность требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы, в первую очередь 

— это достижение метапредметных и личностных результатов. 

Специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся не только и 

даже не столько должны узнать, сколько научиться действовать, осуществлять 

применение знаний в реальной практике, принимать 

решения. Внеурочная деятельность — как совокупность всех 

видов деятельности обучающихся, дающая им дополнительные возможности для 

самореализации 

 

 

 

 

 



6. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard). 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские занятия, 

выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, 

консультации, 

промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен. 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 

вебтехнологий, видеокамера, 

фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

 Нормативно-правовые акты:  

 1. Декларация о создании общеевропейского пространства высшего 

образования (Болонская декларация) / Принята в г. Болонье 19 июня 1999 г. 

Электрон. дан. – Москва, 2014. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=10453 – Загл. с 

экрана.  

 2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос. газета. – 1993. – 25 декабря.  

 3. Гражданский кодекс РФ. Часть 2. // Собрание законодательства РФ. 

– 1996. – №5. – Ст. 410.  

 4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954.  

 5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 3.  

 6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 

Федерации. –2012. – N 53 (ч. 1). –ст. 7598.  

 7. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 «О 16 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности») // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2013. – №44. – ст. 5764  

 

 Основная литература:  
 1. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология 

(издание исправленное и переработанное) [Электронный ресурс] /Г.С. Абрамова. 

- М. : Прометей, 2018. - 708 с. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785906879684- 

SCN0000/000.html?SSr=130133ee881754beaab8502  

 2. Аксенов, А. П. Гид по финансовой грамотности [Электронный 

ресурс] / А. П. Аксенов и др. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2010. - 456 с. - ISBN 978-

5-390-00523-1. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=407846 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407846


 3. Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике: наука, 

учебная дисциплина [Электронный ресурс]: Монография / В. А. Байдак. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 264 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405875  

 4. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. [Электронный ресурс] / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2014. - 306 

с. - ISBN 978- 5-98704-606-7. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468148  

 5. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной помощи 

при несчастных случаях: учебно-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, 

Инженер. ин-т; сост.: Н.Н. Подзорова, В.А. Понуровский, Н.И. Мармулева, Е.Л. 

Дзю. - Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. - 123 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516476  

 6. Галимуллина Э.З., Жестков Л.Ю. Методические рекомендации по 

созданию епортфолио. Учебно-методическое пособие / Э.З. Галимуллина, Л.Ю. 

Жестков. – Елабуга: Изд-во ЕИ К(П)ФУ, 2015. – 44 с.  

 7. Гусев В.А. Теория и методика обучения математике. Психолого-

педагогические основы (Электронный ресурс)/ В.А. Гусев.-М.: БИНОМ. 

Лаборатория занятий, 2014. - 456 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502492  

 8. Денищева Л.О. Теория и методика обучения математике в школе: 

учебное пособие/ Л.О. Денищева, А.Е Захарова, М.Н. Кочагина и др.; под об. ред 

Л.О. Денищевой. - М.: БИНОМ. Лаборатория занятий, 2013. - 247 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501984  

 9. Зинченко Т.В. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии: учебное пособие / Т.В. Зинченко, Е.В. Домаев, 

Н.В. Москвин. - Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 35 

с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=912695  

 10. Зинченко Т.В. Первая помощь пострадавшим при терактах, 

совершенных в местах массового скопления людей: учебное пособие. - 

Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 32 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912710  

 11. Зыкова, Т. В. Проектирование, разработка и методика 

использования электронных обучающих курсов по математике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Зыкова, Т. В. Сидорова, В. А. Шершнѐва. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 116 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511100  

 12. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 

учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. - М. : ИНФРА-М, 

2018. - 549 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=859092  

 13. Киселева Л.С. Инноватика в научно-педагогической деятельности 

[Электронный ресурс] / Киселева Л.С. - М. : Проспект, 2017. - 144 с. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392247127.html  

 14. Мандель Б.Р. Возрастная психология [Электронный ресурс] / Б.Р. 

Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5- 9558-0195-7 - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=262730 17  

http://znanium.com/bookread2.php?book=405875
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392247127.html


 15. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования. - 

3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 'Академия', 2014. - 160 с. (10 экз.)  

 16. Повышение финансовой грамотности населения: международный 

опыт и российская практика / Зеленцова А.В., Блискавка Е.А., Демидов Д.Н. - 

М.:ЦИПСиР, 2012. - 112 с. ISBN 978-5-406-01954-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book  

 17. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании [Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. 

Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

'Дашков и К-', 2013. - 320 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430429  

 18. Хватова Н.В. Неотложные состояния при заболеваниях внутренних 

органов. Симптомы. Первая помощь. Профилактика инфекционных 

заболеваний: учебное пособие для студентов педагогических вузов, 

обучающихся по направлению 'Педагогическое образование' ФГОС ВПО / Н.В. 

Хватова. - М.: МПГУ, 2012. - 92 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=759881  

  

 Дополнительная литература:  
 1. Абрамова Г.С. Психология человеческой жизни [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов и ссузов. / Г.С. Абрамова. - М.: Прометей, 

2018. - 352 с. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879691.html  

 2. Васильева И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. В. Васильева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 252 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462963  

 3. Волокитина Т.В. Основы медицинских знаний: учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Т.В. Волокитина, Г.Г. Бральнина, Н.И. 

Никитинская. - М.: Академия, 2008. - 224 с. - 261-80. (45 экз.).  

 4. Дадалко В. А. Обеспечение противодействия коррупции. Курс 

лекций в структурно-логических схемах / Дадалко В.А., Кашурников С.Н., 

Прасолов В.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 423 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=765509  

 5. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=487293  

 6. Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие 

/ Л.С. Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=241862  

 7. Методика и технология обучения математике. Курс лекции: пособие 

для вузов / Под науч. ред. Н.Л. Стефановой. - 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2008. - 

415 с.(10 экз.).  

 8. Методика и технология обучения математике. Лабораторный 

практикум: учеб. пособие для студентов матем. факультетов пед. университетов 

/ Под науч. ред. В.В. Орлова. - М.: Дрофа, 2007. - 320с. (10 экз.).  
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 9. Оганесян Н.Т. Технологии активного социально-педагогического 

взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической 

безопасности образовательного процесса: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / Н.Т. Оганесян. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 134 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=462919  

 10. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: учебник / Е.Е. Тен. - М.: 

Академия, 2005. - 256 с. - 136-00. (10 экз.).  

 11. Хаймович М. И.Правоведение: основы правовых знаний: Учебное 

пособие / М.И. Хаймович. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. - 304 с.: Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=401591 18  

 12. Чумаков Б.Н. Основы здорового образа жизни: учебное пособие / 

Б.Н. Чумаков. - М.: Педагогическое об-во России, 2004. - 416 с. - 117-00. (8 экз.).  

 

 Литература, рекомендуемая для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике  
 1. Антропов А.В., Ященко И.В и др. ЕГЭ 2016.Математика: Базовый 

уровень. 10 вариантов заданий типовых заданитй/ А.В. Антропов и др., под ред. 

И.В. Ященко. – М.: Экзамен, 2016. –56 с.  

 2. ЕГЭ 2018. Математика. Типовые тестовые задания. 14 вариантов 

заданий. / под ред. И.В. Ященко. – М.: Экзамен, 2018. — 79 с.  

 3. ОГЭ 2018. Математика. Типовые тестовые задания. 14 вариантов 

заданий. Под. ред. Ященко И.В. – М.: Экзамен, 2018. -128с.  

 4. Ященко И.В., Шноль Д.Э. и др. - ЕГЭ-2018. Математика. 

Профильный уровень. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов. - М.: 

Изд-во «Национальное образование», 2017. – 224 с. Информационные и  

  

 Интернет-ресурсы:  
 1. Правовые базы данных: http://www.garant.ru/, 

http://www.consultant.ru/, http://www.elaw.ru/online/  

 2. Юридические словари: http://www.systema.ru/  

 3. www.standart.edu.ru  

 4. www.in-t.ru  

 5. www.fcior.edu.ru  

 6. www.school-collection.edu.ru  

 7. www.standart.edu.ru  

 8. alexlarin.net – пробный ЕГЭ по математике  

 9. c1c6.ru - решение заданий 15-21 (С1-С6 в 2014 году  

 10. egetrener.ru Видеоуроки, тренинги и рекомендации по решению.  

 11. reshuege.ru Портал для подготовки к ЕГЭ Дмитрия Дмитриевича 

Гущина.  

 12. ege-ok.ru Блог Фельдман Инны Владимировны. Подготовка к ЕГЭ. 

 13. ege-study.ru Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам.  

 14. reshmat.ru - набор программ для решения онлайн типовых задач по 

высшей математике.  

 15. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 
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8. Оценка качества освоения программы. 

 Входная диагностика  не предусмотрена. 

 Формы аттестации: 
Текущий контроль знаний слушателей по программе осуществляется в 

форме рефлексивного этапа лекций. 

Итоговая аттестация – освоение дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 

форме зачета  в форме защиты проекта. 

 

9. Оценочные и методические материалы. 

 

9.1. Оценочные материалы. 

 
Вид 

аттестации 

Форма контроля Характеристика 

оценочных средств 

Основные показатели 

оценки 

Итоговая Защита проекта Вопросы на основе 

содержания проекта 

Оценка предметных 

знаний и ключевых 

компетенций 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме разработки и защиты 

краткосрочного проекта, содержащего план-конспект и технологическую карту 

уроков нового типа к 1-2 последовательным урокам. С отражением специальных 

и универсальных учебных действий. 

Во всех проектах необходимо предусмотреть программы формирования 

УУД. 

Вопросы обучения математике в основной школе: 

1. Методы решения целевых уравнений. 

2. Дробно-рациональные уравнения. 

3. Решение неравенства с одной переменной. 

4. Решение уравнений с переменной под знаком модуля. 

5. Решение уравнений с  двумя переменными. 

6.  Арифметическая прогрессия 

7. Геометрическая прогрессия. 

8. Степень с рациональным показателем. 

9. Иррациональные уравнения. 

10. Тригонометрические функции. 

11. Основные тригонометрические формулы. 

12. Сочетания. 

Методико-математические темы: 

1. Формирование навыков исследовательской деятельности учащихся. 

2. Формирование навыков проектной деятельности учащихся. 

3. Организация внеурочной работы по математике в основной школе. 

4. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах. 

5. Организационно-педагогические условия реализации внеурочной  

деятельности обучающихся. 

6. Применение ИКТ при подготовке к урокам математики и во 

внеурочной деятельности. 

 



Защита проектов предполагает 4 критерия оценивания. 

Показатели (критерии) оценивания проектных работ. 

 
Критерии 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Соответствие 

современным 

представления

м теории и 

практики  

воспитания, а 

также 

оригинальность 

подхода к 

определению 

содержания и 

формы проекта 

(как 

представленны

й материал 

опирается на 

существующий 

педагогический 

опыт по 

разработке 

подобных 

проблем) 

Показана связь 

представленно

го материала с 

существующи

м 

педагогически

м опытом по 

разработке 

подобных 

проблем. 

Материал 

проекта 

основан на 

современных 

представления

х теории и 

практики 

деятельности 

учителя 

математики. 

Предложен 

ряд 

организационн

ых форм и 

направлений 

содержания  

проекта по 

решению 

поставленной 

задачи 

Показана связь 

представленного 

материала с 

существующим 

педагогическим 

опытом по 

разработке 

подобных 

проблем. 

Материал 

проекта 

частично 

основан на 

современных 

представлениях 

теории и 

практики 

деятельности 

учителя 

математики. 

Проект имеет 

специфику, 

выражен 

некоторые 

особенности в 

содержании и 

форме 

реализации. 

Предложен ряд 

организационны

х форм и 

направлений 

содержания 

проекта по 

решению 

заявленной 

проблемы 

Прослеживаетс я 

связь 

представленног о 

материала с 

существующим 

педагогическим 

опытом по 

разработке 

подобных 

проблем. 

Материал 

проекта в 

большей степени 

основан на 

личных 

представлениях 

участников и 

частично на 

современной 

теории и 

практике 

деятельности 

учителя 

математики. 

Идея проекта 

выражена в 

традиционном 

содержании и 

формах 

реализации 

Отсутствует 

связь 

представлен

н ого 

материала с 

существующ 

им 

педагогическ 

им опытом 

по 

разработке 

подобных 

проблем. 

Материал 

проекта 

основан 

только на 

предположен 

иях 

разработчик

о в и носит 

вероятностн 

ый характер. 

Проект не 

имеет 

отличительн 

ых 

особенносте

й , 

содержание 

и форма 

реализации 

не 

определена. 

Не 

представлен 

ы 

организацио 

нные формы 

и 

направления 

содержания 

проекта по 

решению 

заявленной 

проблемы 



Реальность 

представленног 

о проекта 

(насколько 

разработанный 

проект можно 

реализовать в 

реальной 

практике, а 

также 

насколько 

заявленные 

ресурсы 

соответствуют 

поставленным 

задачам). 

Раскрыты пути 

реализации 

проекта в 

деятельности 

учителя 

математики. 

Обоснованы 

реальные 

условия, в 

которых 

данный проект 

будет 

максимально 

эффективен 

для решения 

указанной 

проблемы. 

Подробно 

представлены 

необходимые 

ресурсы в 

соответствии с 

поставленным

и задачами 

проекта 

Раскрыты пути 

реализации 

проекта в 

деятельности 

учителя 

математики. 

Обоснованы 

условия, в 

которых данный 

проект будет 

эффективен для 

решения 

указанной 

проблемы. 

Представлены 

необходимые 

ресурсы в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

проекта 

Обозначены пути 

реализации 

проекта в 

деятельности 

учителя 

математики. 

Предполагаются 

условия только 

функционирова 

ния данного 

проекта. 

Предложены 

ресурсы в 

соответствии с 

поставленными 

задачами проекта 

Обозначены 

пути 

реализации 

проекта в 

деятельности 

учителя 

математики. 

Реальные 

условия 

эффективнос 

ти решения 

указанной 

проблемы в 

рамках 

проекта не 

обоснованы. 

В назывном 

порядке 

перечислены 

предположит 

ельные 

необходимы

е ресурсы 

 

Суммарно итоговая форма контроля оценивается в 8 баллов (2 критерия по 

4 балла). Минимальное количество  - 2 балла. 

 

9.2. Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности школьников по математике 

 

Понимание  значения внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

Программа внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы ОО. Внеурочная деятельность, так же как и 

урочная,  обеспечивает достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения по предмету. Чтобы внеурочная деятельность школьника 

была более результативной, надо учитывать возрастные психологические 

особенности  и содержание школьного курса математики. 

Цель внеурочной деятельности школьников – это повышение их 

познавательной активности. Цель внеурочной деятельности определяет 

содержание и форму проведения, которые в свою очередь определяют  форму 

контроля достижения планируемых результатов. Исходя из имеющегося опыта 

работы учителей математики ОО,  предлагаем некоторые рекомендации по 

организации внеурочной деятельности школьников по математике: 

1) в соответствии с возрастными психолого-педагогическими 

особенностями школьников следует выделить три ступени во внеурочной 

деятельности школьников и расставить акценты в целевой установке; 

2) выделить основные темы по содержанию внеурочной деятельности; 



3) определить форму проведения, обеспечивающую достижение 

планируемого результата; 

4) рассмотреть возможные формы контроля  достижения планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности. 

 
Классы Цель Содержание Форма 

проведения 

Форма контроля 

5-7 

класс 

Увлечь 

математикой, 

сформировать 

интерес к 

предмету, 

показать 

разнообразие 

математических 

заданий 

Развитие 

математических 

способностей 

Достижение 

личностного 

результата 

Занимательная 

математика, 

наглядная 

геометрия, 

геометрические 

задачи на 

построение 

Математически й 

кружок (занятия 

должны быть 

разнообразным и 

по форме 

проведения: 

дидактическая 

игра, состязание, 

представление и 

т.д.) 

Публичное  - 

устное решение 

или выступление 

(формирование 

отношения к 

предложенному 

математическому 

содержанию и 

публичное 

выражение этого 

отношения) 

8-9 

класс 

Расширение 

базового курса 

математики 

Освоение 

содержания 

школьного 

курса 

Реализация 

«Получит 

возможность 

научиться» 

Достижение 

метапредметно 

го результата 

Модуль числа. 

Уравнения, 

неравенства, 

содержащие модуль. 

Дополнительные 

построения в 

геометрии. Задачи с 

параметром 

Элективный курс Зачет  или проект 

(вовлечение 

обучающихся в 

самостоятельную 

учебную 

деятельность, 

приобретение 

опыта изучения и 

освоения 

дополнительного 

учебного 

материала) 

10-11 

класс 

Углубление 

базового курса 

математики 

Освоение общих 

и 

специфических 

математических 

методов 

решения задач 

повышенной 

сложности 

Формирование 

предметного 

результата 

Общие способы 

решения уравнений 

и неравенств. 

Экономические 

задачи и задачи с 

практическим 

содержанием на 

наибольшее\наимень 

шее значение. 

Задачи с 

параметром. 

Построение сечения 

многогранника 

Основные подходы 

к решению задач 

творческого 

характера. 

Практикум по 

решению задач 

Зачет  по 

контрольно 

измерительным 

материалам ЕГЭ 

(формирование 

пони мания общего 

способа действия и 

приложения его к 

конкретной задаче, 

накопление знания 

о различных 

способах решения 

и опыта их 

применения) 

 



 

Приложение 1 

Рабочая программа по внеурочной деятельности       

«Занимательная математика» 

                        

Пояснительная записка 

Личностные,  метапредметные и предметные  результаты освоения 

содержания курса 

Личностные: 

-знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; 

происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

-умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот. 

Метапредметные: 

-умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

-умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

-умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

-умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

-применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

-умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

Предметные: 

-владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

-владение навыками вычислений с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

-умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

-усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение --

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, 

вычисления площадей и объѐмов; понимание идеи измерение длин площадей, 

объѐмов; 



-знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

-умение проводить несложные практические расчѐты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, использование 

прикидки и оценки); 

-использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», -

осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

-знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение 

стандартных процедур на координатной плоскости; 

-понимание и использование информации, представленной в форме 

таблиц, столбчатой и круговой диаграммы; 

-умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

    - вычислительные навыки: умение применять вычислительные 

навыки  при  решении практических задач, бытовых, кулинарных и других 

расчетах. 

   - геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при 

решении практических задач на составление сметы на ремонт помещений, 

задачи связанные с дизайном. 

 -анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ; 

-решать задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор; 

- извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять 

самоконтроль; 

- извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным; 

-выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных 

программ; 

-строить речевые конструкции; 

- изображать геометрические фигура с помощью инструментов и 

от руки, на клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь 

выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли и др.; 

выполнять вычисления с реальными данными; 

-проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретировать их результаты; 

 -выполнять проекты по всем темам данного курса; 

-моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

   Тематическое планирование: 

№ Наименование раздела 

учебной программы 
Основные виды 

деятельности  обучающихся 
Кол-во 

часов 

1 Делимость чисел -знакомство с историей 

возникновения чисел; знакомство с 
11 



интересными математическими 

закономерностями чисел; узнают, 

что знаки деления обозначаются 

двоеточием и дробной чертой; 

вспоминают, как выделяется целая 

часть из неправильной дроби; 

Используют  признаки делимости 

на  4; 7; 11,13. 
Знакомятся с алгоритмом Евклида, 

как один из способов нахождения 

наибольшего общего делителя 

(НОД) и наименьшего общего 

кратного (НОК); связь между ними 

и числами, для которых находят 

НОД и НОК. 
Знакомство с принципом Дирихле 

и применение  его при решении 

задач на делимость. 
2 Математические головоломки Учатся строгости рассуждений 

и  более глубокому уяснению 

понятий и методов математики; 

разбор софизмов развивает 

логическое мышление, прививает 

навыки правильного мышления. 
Числовые ребусы (криптограммы). 
Решение олимпиадных задач. 
 Разбор заданий муниципального 

тура 

6 

3 Решение нестандартных задач -познакомить с  основными 

приемами работы над текстом 

задачи 
- показать, что задачи на 

совместную работу тесно связаны 

с задачами на движение 
-показать, как меняется суть 

задачи при наличии в ней слов: 

одновременно; в разное время; 

навстречу друг другу; в разные 

стороны. 
-решение задач «обратным ходом». 
-старинный способ решения задач 

на смешение -веществ. 
-показать, какие из известных нам 

величин находятся в прямой или 

обратной зависимостях. 
-помочь детям вывести понятие 

золотого сечения, показать связь 

математики с окружающим миром 

посредством самоанализа 

результатов практической работы 
-показать, каким образом можно 

уравнять правую и левую части 

математического высказывания. 
-осуществляют перенос знаний и 

способов действия в новые 

18 



ситуации, показать, что одно и то 

же уравнение можно решать 

различными методами. 
-решение олимпиадных задач 

   Содержание программы 

Занимательная математика - 35 часов 

1.Делимость чисел – 11ч 

 Тема 1.Введение. Из истории интересных чисел. 

Основные узловые моменты: знакомство с историей возникновения чисел. 

Формы организации: теоретические 

Тема 2.Интересные свойства чисел. 

Основные узловые моменты: знакомство с интересными математическими 

закономерностями чисел. 

Формы организации: теоретические и практические 

 Тема 3.Новый знак деления. 

Основные узловые моменты: узнают, что знаки деления обозначаются 

двоеточием и дробной чертой; вспоминают, как выделяется целая часть из 

неправильной дроби. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 4-5.Признаки делимости. 

Основные узловые моменты: показывают, что многое о числе можно 

узнать из его внешнего вида.  Используют  признаки делимости на  4; 7; 11,13 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 6-7.Алгоритм Евклида. 

Основные узловые моменты: Знакомятся с алгоритмом Евклида, как один 

из способов нахождения наибольшего общего делителя (НОД) и наименьшего 

общего кратного (НОК); связь между ними и числами, для которых находят 

НОД и НОК. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 8-9. НОД, НОК и калькулятор. 



Основные узловые моменты:  осуществляют перенос знаний и способов 

действия в новые ситуации; обобщают полученные результаты и делают 

выводы. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 10. Использование принципа Дирихле при решении задач на 

делимость. 

Основные узловые моменты: знакомство с принципом Дирихле и 

применение  его при решении задач на делимость. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 11.Некоторые приемы устных вычислений.   

Основные узловые моменты: знакомство с приемами устных вычислений, 

помогающие при решении задач. 

Формы организации: теоретические и практические 

2. Математические головоломки – 6 ч. 

Тема 12.Пифагорейский союз. 

Основные узловые моменты: узнают, что число - это некоторый символ, 

определяющий многое в жизни человека. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема13.Софизмы. 

Основные узловые моменты: учатся строгости рассуждений и  более 

глубокому уяснению понятий и методов математики; разбор софизмов развивает 

логическое мышление, прививает навыки правильного мышления. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 14-16.Числовые ребусы (криптограммы). 

Основные узловые моменты:  применяют знания в нестандартной 

ситуации; развивают логическое мышление и терпение. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 17. Решение олимпиадных задач. 

 Разбор заданий муниципального тура 

Формы организации: теоретические и практические 

3.Решение нестандартных задач – 18 ч. 

Тема 18.Как научиться решать задачи. 

Основные узловые моменты: познакомить с  основными приемами работы 

над текстом задачи 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 19-20.Решение олимпиадных  задач на совместную работу. 

Основные узловые моменты: показать, что задачи на совместную работу 

тесно связаны с задачами на движение. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 21-22.Решение олимпиадных  задач на движение. 

Основные узловые моменты: показать, как меняется суть задачи при 

наличии в ней слов: одновременно; в разное время; навстречу друг другу; в 

разные стороны. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 23.Решение задач «обратным ходом». 

Основные узловые моменты: рассмотреть графический способ решения 

задач. 



Формы организации: теоретические и практические 

Тема 24.Старинный способ решения задач на смешение веществ. 

Основные узловые моменты: познакомить с  различными 

способами  решения задач 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 25-26.Прямая и обратная пропорциональности в жизненных 

ситуациях. 

Основные узловые моменты: показать, какие из известных нам величин 

находятся в прямой или обратной зависимостях. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 27. Золотое сечение 

Основные узловые моменты помочь детям вывести понятие золотого 

сечения, показать связь математики с окружающим миром посредством 

самоанализа результатов практической работы 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 28.О правилах «фальшивых и гадательных». 

Основные узловые моменты: рассмотреть традиционные и нестандартные 

способы решения задач 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 29.Как уравнять два выражения. 

Основные узловые моменты: показать, каким образом можно уравнять 

правую и левую части математического высказывания. 

Формы организации: теоретические и практические 

 Тема 30-31.Решение уравнений повышенной трудности. 

Основные узловые моменты: осуществляют перенос знаний и способов 

действия в новые ситуации, показать, что одно и то же уравнение можно решать 

различными методами. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 32-33. Решение олимпиадных задач 

Основные узловые моменты: Решение задач межшкольной 

олимпиады.  Математического праздника МГУ 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 34. Математическая викторина 

Основные узловые моменты: в игровой форме обобщают материал, 

изученный в 6 классе. 

Формы организации: теоретические и практические 

Тема 35.Подведение итогов. 

  

Методическое обеспечение программы 

1.Делимость чисел  

Планируемые формы работы  – индивидуальные и групповые; 

Формы занятий – беседа, практикум, игра 

2.Математические головоломки 

 Планируемые формы работы  – индивидуальные и групповые; 

Формы занятий – беседа, практикум, соревнование. 

3.Решение нестандартных задач  

Планируемые формы работы  – индивидуальные и групповые; 



Формы занятий – беседа, практикум, игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

курса внеурочной деятельности «Легкое решение сложных задач» 

 

 

Класс: 7-9 

Уровень образования: основное общее образование 

Направление: общеинтеллектуальное 

Срок реализации программы: 2019/2020 учебный год 

Рабочую программу составила:   
 

                                                            

Структура рабочей программы  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

7-9 класс Личностные результаты 

 - формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  саморазвитию; 

-  формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

Метапредметные результаты 



 

Регулятивные УУД: 
 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

Познавательные УУД:  
- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД:  
- развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками 

Предметные результаты: 

 троить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки – оригами, измерять длины отрезков. 

 находить площади многоугольников, объемы многогранников, строить развертку куба, распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 «оживлять» геометрические чертежи; строить фигуры симметричные данным; решать простейшие задачи на конструирование; применять основные 

приемы решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

 решения практических задач с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; описания реальных ситуаций на языке геометрии 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и основных видов деятельности 

 

7 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

 Формы организации  Виды деятельности  

1. Начальные 

геометрические 

сведения  

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. 

Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. 

Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина 

угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их 

свойства. Перпендикулярные прямые 

9 Групповая и 

индивидуальная работа 

Парная работа 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Познавательная 

Практическая 

Исследовательская 

Творческая 

 

2. Треугольники Треугольник. Признаки равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства.  

9 

3. Окружность и круг Окружность, радиус, диаметр, хорда, круг. Основные задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки 

6 

4. Параллельные прямые Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых. 

10 



 

 

8 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

 Формы организации  Виды деятельности  

1. Многоугольники. 

Четырехуголь-ники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии 

9 Групповая и 

индивидуальная работа 

Парная работа 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Познавательная 

Практическая 

Исследовательская 

Творческая 

 2. Треугольники Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

9 

3. Площадь Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора 

6 

4. Окружность Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 

описанная окружности 

10 

 

9 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

 Формы организации  Виды деятельности  

1. Векторы и координаты 

 

Понятие вектора, длина вектор, равенство векторов, 

коллинеарные векторы. Сложение векторов, законы сложения. 

Правило треугольника и правило параллелограмма. Разность 

векторов. Противоположные векторы. Умножение вектора на 

число, свойства умножения.  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора, длина вектора. Правила действия над 

векторами с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка, расстояния между двумя точками. Уравнение 

окружности, уравнение прямой 

11 Групповая и 

индивидуальная работа 

Парная работа 

Фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Познавательная 

Практическая 

Исследовательская 

Творческая 

 

2. Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения, Формулы 

для вычисления координат точки. Теорема о площади 

треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение 

треугольников. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Скалярное произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения 

9 

3. Длина  окружности  и 

площадь  круга 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. Построение правильных многоугольников. Длина 

7 



 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

 Формы организации  Виды деятельности  

окружности. Площадь круга и кругового сектора 

4. Движение Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Параллельный перенос. Поворот 

6 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

7 класс (34 часа) 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций  «Решение задач повышенной сложности по геометрии» для 7-9 класса 

Автор: В.В. Просолов 

Издательство: Москва «Просвещение» 

 

№ 

урока 

Содержание Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Начальные геометрические сведения 
 

9 5 4 

1 
Вводное занятие 

1 1 0 

2 - 3 
Прямая и отрезок 

2 1 1 

4 - 5 
Луч и угол 

2 1 1 

6 - 7 
Перпендикулярные прямые 

2 1 1 

8 - 9 
Смежные и вертикальные углы 

2 1 1 

Раздел 2. Треугольники 9 4 5 

10 - 11 
Равнобедренный треугольник 

2 1 1 

12 - 13 
Признаки равенства треугольников 

2 1 1 

14  
Прямоугольные треугольники 

1 0,5 0,5 



 

№ 

урока 

Содержание Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

15 - 16 
Сумма углов треугольника 

2 0,5 1,5 

17 - 18 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

2 1 1 

Раздел 3. Окружность и круг 6 2 4 

19 – 20 
Окружность и круг 

2 1 1 

21 – 22 

23 – 24  

Задачи на построение 
4 1 3 

Раздел 4. Параллельные прямые 10 4 6 

25 – 26 
Параллельные прямые 

2 1 1 

27 – 28 
Свойства параллельных прямых 

2 1 1 

29 – 30 
Признаки параллельных прямых 

2 1 1 

31 – 32 

33 – 34  

Углы образованные при пересечении секущей и параллельных прямых 
4 1 3 

 

8 класс (34 часа) 

 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций  «Решение задач повышенной сложности по геометрии» для 7-9 класса 

Автор: В.В. Просолов 

Издательство: Москва «Просвещение» 

 

№ 

урока 

Содержание Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Многоугольники. Четырехугольники 

 
9 5 4 

1 
Вводное занятие 

1 1 0 

2 - 3 
Многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники 

2 1 1 



 

№ 

урока 

Содержание Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

4 – 5 

6 – 7  

Параллелограмм 
4 2 2 

8 – 9  
Трапеция 

2 1 1 

Раздел 2. Треугольники 9 3,5 5,5 

10 – 11  
Подобные треугольники  

2 1 1 

12 
Подобные прямоугольные треугольники  

1 0,5 05 

13 – 14 

15 

Теорема Пифагора 
3 1 2 

16 
Теорема Фалеса 

1 0,5 0,5 

17 – 18  
Средняя линия треугольника 

2 0,5 1,5 

Раздел 3. Площадь 6 3 3 

19 – 20  
Площадь треугольника 

2 1 1 

21 – 22  
Площадь параллелограмма 

2 1 1 

23  
Площадь трапеции 

1 0,5 0,5 

24  
Вычисление площадей. Сравнение площадей 

1 0,5 0,5 

Раздел 4. Окружность 10 4 6 

25 – 26  

27 

Центральный и вписанный углы 
3 1 2 

28 – 29  

30 

Касательные и секущие  
3 1 2 

31 – 32   
Вписанная окружность 

2 1 1 



 

№ 

урока 

Содержание Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

33 – 34  
Описанная окружность 

2 1 1 

 

 

9 класс (33 часа) 

 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций  «Решение задач повышенной сложности по геометрии» для 7-9 класса 

Автор: В.В. Просолов 

Издательство: Москва «Просвещение» 

 

№ 

урока 

Содержание Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Векторы и координаты 

 
11 5,5 6,5 

1 
Вводное занятие 

1 1 - 

2 – 3  
Векторы 

2 1 1 

4 – 5 

 

Сложение и разность векторов 
2 1 1 

6 – 7  

8 

Умножение вектора на число, свойства умножения 
3 1 2 

9  
Координат 

1 0,5 0,5 

10 – 11  
Вычисление в координатах 

2 1 1 

Раздел 2. Соотношение между сторонами и углами треугольника 9 3,5 5,5 

12 – 13  
Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 

2 1 1 

14 – 15 

16 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения 
3 1,5 1,5 

17 – 18 

19 – 20  

Решение треугольников 
4 1 3 

Раздел 4. Длина  окружности  и площадь  круга 7 3 4 



 

№ 

урока 

Содержание Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

21 – 22 

23 

Правильный многоугольник 
3 1 2 

24 – 25   
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности 

2 1 1 

26 – 27  
Длина окружности. Площадь круга и кругового сектора 

2 1 1 

Раздел 5. Движение 6 3 3 

28 – 29  
Понятие движения 

2 1 1 

30 – 31  
Параллельный перенос 

2 1 1 

32 – 33  
Поворот 

2 1 1 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса внеурочной деятельности «Легкое решение сложных задач» 

 

Класс: 7 

Учитель:  
Учебный год: Календарно - тематическое планирование 

7 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Содержание                   Дата 

Кол-во 

часов 

План Факт 

1 
Вводное занятие 

1   

2 
Прямая и отрезок 

1   

3 
Прямая и отрезок 

1   

4 
Луч и угол 

1   



 

№ 

урока 

Содержание                   Дата 

Кол-во 

часов 

План Факт 

5 
Луч и угол 

1   

6 
Перпендикулярные прямые 

1   

7 
Перпендикулярные прямые 

1   

8 
Смежные и вертикальные углы 

1   

9 
Смежные и вертикальные углы 

1   

10 
Равнобедренный треугольник 

1   

11 
Равнобедренный треугольник 

1   

12 
Признаки равенства треугольников 

1   

13 
Прямоугольные треугольники 

1   

14 
Равнобедренный треугольник 

1   

15 
Сумма углов треугольника 

1   

16 
Сумма углов треугольника 

1   

 

17 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 
1   

18 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

1   

19 
Окружность и круг 

1   

20 
Концы хорды равноудалены от центра окружности 

1   

21 
Задачи на построение (продолжение отрезка) 

1   



 

№ 

урока 

Содержание                   Дата 

Кол-во 

часов 

План Факт 

22 
Задачи на построение (удвоение медианы) 

1   

23 
Задачи на построение (угол, опирающийся на диаметр) 

1   

24 
Задачи на построение (построение с помощью чертежного угольника) 

1   

25 
Параллельные прямые 

1   

26 
Параллельные прямые 

1   

27 
Свойства параллельных прямых 

1   

28 
Применение свойств параллельных прямых при решении задач 

1   

29 
Признаки параллельных прямых 

1   

30 
Применение признаков параллельности прямых при решении задач 

1   

31 
Углы образованные при пересечении секущей и параллельных прямых 

1   

32 
Решение задач 

1   

33 
Решение задач 

1   

34 
Решение задач 

1   

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

курса внеурочной деятельности «Легкое решение сложных задач» 

 

Класс: 8 

Учитель:  

Учебный год  

Календарно - тематическое планирование 

8 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 

Содержание                   Дата 

Кол-во 

часов 

План Факт 

1 
Вводное занятие 

1   

2 
Многоугольники 

1   

3 
Выпуклые и невыпуклые многоугольники 

1   

4 
Параллелограмм 

1   

5 
Прямоугольник 

1   

6 
Ромб 

1   

7 
Квадрат 

1   

8 
Трапеция. Виды трапеции 

1   

9 
Средняя линия трапеции 

1   

10 
Подобные треугольники  

1   

11 
Подобные треугольники  

1   

12 
Подобные прямоугольные треугольники 

1   

13 
Теорема Пифагора 

1   



 

№ 

урока 

Содержание                   Дата 

Кол-во 

часов 

План Факт 

14 
Применение теоремы Пифагора при решении задач 

1   

15 
Применение теоремы Пифагора при решении задач 

1   

16 
Теорема Фалеса 

1   

17 
Средняя линия треугольника 

1   

18 
Точка пересечения медиан 

1   

19 
Площадь треугольника 

1   

20 
Формула Герона 

1   

21 
Площадь параллелограмма. Площадь ромба 

1   

22 
Площадь прямоугольника. Площадь квадрата 

1   

23 
Площадь трапеции 

1   

24 
Вычисление площадей. Сравнение площадей 

1   

25 
Центральный угол  

1   

26 
Вписанный углы 

1   

27 
Касательные окружности  

1   

28 
Секущие окружности 

1   

29 
Вписанная окружность 

1   

30 
Центр вписанной окружности 

1   



 

№ 

урока 

Содержание                   Дата 

Кол-во 

часов 

План Факт 

31 
Описанный четырехугольник 

1   

32 
Описанная окружность 

1   

33 
Центр описанной окружности 

1   

34 
Вписанный четырехугольник 

1   

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса внеурочной деятельности «Легкое решение сложных задач» 

 

Класс: 9 

Учитель: календарно - тематическое планирование 

9 класс (33 часа) 

 

№ 

урока 

Содержание                   Дата 

Кол-во 

часов 

План Факт 

1 
Вводное занятие 

1   

2 
Векторы 

1   

3 
Векторы и их применение 

1   

4 
Сложение векторов 

1   

5 
Разность векторов 

1   



 

№ 

урока 

Содержание                   Дата 

Кол-во 

часов 

План Факт 

6 
Противоположные векторы 

1   

7 
Умножение вектора на число 

1   

8 
Свойства умножения 

1   

9 
Координаты 

1   

10 
Радикальная ось 

1   

11 
Вычисление в координатах 

1   

12 
Синус и  косинус угла 

1   

13 
Тангенс и котангенс угла 

1   

14 
Основное тригонометрическое тождество.  

1   

15 
Формулы приведения 

1   

16 
Теорема синусов. Теорема косинусов 

1   

17 
Решение треугольников 

1   

18 
Решение треугольников 

1   

19 
Решение треугольников 

1   

20 
Решение треугольников 

1   

21 
Правильные  многоугольники 

1   

22 
Правильные  многоугольники 

1   



 

№ 

урока 

Содержание                   Дата 

Кол-во 

часов 

План Факт 

23 
Правильные  многоугольники 

1   

24 
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны 

1   

25 
Формулы для вычисления радиуса вписанной окружности 

1   

26 
Длина окружности 

1   

27 
Площадь круга и кругового сектора 

1   

28 
Понятие движения. Центральная симметрия 

1   

29 
Осевая симметрия 

1   

30 
Параллельный перенос 

1   

31 
Параллельный перенос 

1   

32 
Поворот 

1   

33 
Поворот на 900 

1   

 Итого: 33   

 

 

 

Приложение 3 

 

Лист корректировки рабочей программы 
учителя ___________________________«Легкое решение сложных задач» 

на 2019/2020 учебный год 

 

Класс  Название раздела, темы Дата проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие мероприятия Дата проведения по 

факту 

      



 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Математика: Геометрия. Учебник  для 7-9 классов  общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.Б. Кадомце, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – Москва: 

Просвещение, 2016.- 343 с. 

2. «Геометрия 7-9» рабочая программа/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.К. Кадомцев, Э.Г.Позняк. – Москва: Просвещение 2019 

3. М.В. Ткачѐва «Алгебра 7», тематические тесты по алгебре 7 класс. – М.: Просвещение, 2018.- 80с. 

4. М.В. Ткачѐва «Алгебра 8», тематические тесты по алгебре 8 класс. – М.: Просвещение, 2018. - 128с. 

5. М.В. Ткачѐва «Алгебра 9», тематические тесты по алгебре 9 класс. – М.: Просвещение, 2018. - 94с. 

6. М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин «Алгебра 7», дидактические материалы по алгебре 7 класс. – М.: Просвещение, 2017.-127с. 

7. М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин «Алгебра 7», дидактические материалы по алгебре 7 класс. – М.: Просвещение, 2017. - 159 с. 

8. М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин «Алгебра 9», дидактические материалы по алгебре 9 класс. – М.: Просвещение, 2019. - 127с. 

9. Учебное пособие для общеобразовательных организаций  «Решение задач повышенной сложности по геометрии»/ В.В. Прасолов. – Москва: Просвещение, 2016.- 239 с. 

 

 

 

 


