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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Избранные вопросы математики 

Сведения об авторе 

 

Фураева Людмила Ивановна  

Место работы: ГБОУ СОШ № 556 Курортного района г. Санкт – 

Петербурга, г.Сестрорецк 

Должность:педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

кабинет № 36 ГБОУ СОШ № 556- помещение,в которомпроводятся 

занятия оснащено в соответствии с требованием СанПиН 

от04.07.2014 №14 мебелью (учебные столы и стулья)., компьютер, 

проектор, экран, доски для работы с учащимися. 

Год разработки, 

редактирования 

2020, редактирование 2020 

Уровень программы общекультурный 

Направленность Социально-педагогическая 

Направление Социально-педагогическое 

Возраст учащихся 13 – 15 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного 

освоения пройденного материала и новых технических возможностей 

материала 

Новизна приобретениедополнительных необходимых теоретических знаний и 

практических навыковпри решении №№ 21-26 ОГЭ по математике, 

освоение новых видов деятельности :в занятиях он-лай: zoom,sкуpе и 

другие виды (интерактивные тетради), уметь свободно решать 

рассмотренные задания по программе 8 класса из банка заданий ОГЭ 

по математике. 

Актуальность Обусловлена интересом обучающихся к созданию творческих работ, 

позволяющей самыми простыми средствами решить ряд важных 

образовательных и воспитательных задач. В условиях реализации 

новых государственных стандартов на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности школьников и наиболее 

полному раскрытию ихматематических способностей. 

Цель создание условий для побуждения и развития устойчивого интереса 

учащихся к математике и еѐ приложениям, развитие творческого и 

логического мышления, подготовке к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня.повышение математической культуры учащихся, 

выходящей за рамки школьной программы, способствующей 

мотивации дальнейшего математического образования, 

самостоятельному определению в выборе профиля обучения на 

старшей ступени 

Ожидаемые 

результаты 

наличие позитивного опыта взаимодействия и участие в выставках, 

экскурсиях, социальных акциях;сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение и. 

приобретениедополнительных необходимых теоретических знаний и 

практических навыковпри решении №№ 21-26 ОГЭ по математике; 

освоение новых видов деятельности :в занятиях онлайн: zoom,sкуpе и 

другие виды (интерактивные тетради));уметь свободно решать 

рассмотренные задания по программе 8 класса из банка заданий ОГЭ 

по математике. 

Формы занятий Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные,  
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с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1 год обучения – 68 часов; 1 раз в неделю по 2 учебных, 

длительностью по 45 минут, с использованием дистанционных 

технологий – онлайн-занятия 30 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

- наблюдение активности на занятии; беседа, опрос учащихся; 

анализконтрольных работ, результатов выполнения диагностических 

практических упражнений и заданий; анкетирование, тестирование, 

индивидуальное собеседование, защита проектов. 

1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Избранные вопросы 

математики» составлена на основе документов: 

1.1. Рабочая программа учебного курса дополнительного образования «Избранные 

вопросыпо математике» для основной общеобразовательной школы 8классаразработано в 

соответствии с нормативными документами на основе: .Федерального закона №273-Ф3 «Об 

образовании РФ».Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования (далее ФГОС).Уставом ГБОУ СОШ №556 Курортного района Санкт-

Петербурга. 

1.2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2. №2821-10), 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 3997. 

Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020гг. (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р).Письмом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242, с учѐтом норм СанПиНа 2.4.4.3172-14(от 04.07.2014 №4). СанПин 2.4.3172-14: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

1.3. Приказа Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

1.4. Положение разработано с целью оказания методической помощи педагогам ГБОУ 

СОШ № 556 в разработке и составлении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). Положение регламентирует структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного курса, предмета и дисциплины (модуля) (далее – 

рабочая программа) в ГБОУ СОШ № 556 .  

1.5.  В статье 10, п. 2 Федерального закона определяется место дополнительного 

образования в системе образования РФ: «Образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни 

(непрерывное образование)», т. е. дополнительное образование признается неотъемлемой 

самостоятельной частью системы российского образования. 
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 В статье 23, п. 3 уточняется, что организация дополнительного образования — это 

«образовательная организация, осуществляющая в качестве основнойцелиее 

деятельностиобразовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам». Следует подчеркнуть, что особое место в законе отводится дополнительному 

образованию детей, которое обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профориентацию, выявляет и поддерживает детей с выдающимися способностями. Для детей 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы, которые должны учитывать их 

возрастные и индивидуальные особенности (статья 75). 

1.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Избранные 

вопросы математики» разработана в соответствии с «Законом об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), Концепцией развития дополнительного 

образования детей, с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (пр. Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008), 

1.7. «Методические рекомендации по реализациидополнительныхобщеобразовательных 

программ среднего, профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» от 24.03.2020г. 

1.8. Приложение к письму Комитета по Образованию от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0 О 

подготовке организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу 2020-2021 учебного года. 

Изучение учебного материала построено в форме чередования материала по алгебре и 

геометрии. Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой базового курса, а так же изучением тем, не рассматриваемых 

в курсе базовой школы. Вопросы, рассматриваемые в курсе, тесно примыкают к основному 

курсу и позволят удовлетворить познавательную активность учащихся. Кроме того, данный 

курс будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших математических 

знаний и умений, предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои 

возможности по математике и осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.. Тематика 

многих задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности - повышенный. 

Курс дополнительного образования«Избранные вопросы математики» служит 

благоприятным условием и методомвоспитания способности к волевой регуляции 

поведения. Овладеваяспособами волевой регуляции, обучающиеся приобретают 

устойчивыеадаптивные качества личности: способность согласовывать свои стремлениясо 

своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудныхситуациях, умение 

достойно справляться с поражением, общительность иколлективизм. 

2.1Направленность программы 



5 

Направленностьдополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Избранные вопросы математики»имеет социально -педагогическую направленность, так как 

предполагает не только получение учащимися навыков, но и изучение новых аспектов и 

способов решения заданий при подготовке к ОГЭ и, кроме того, дает возможность каждому 

развивать свои способности и повысить общий культурный уровень. 

2.2 Актуальность программы 

В условиях реализации новых государственных стандартов на первыйплан выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степениспособствующая становлению 

личности школьников и наиболееполному раскрытию их творческих способностей. 

Углубление реализуется на базе обучения в школе методам и приемам решения 

математических задач, требующих применения высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление.что 

положительно влияют на совершенствование у детей многихпсихических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание,воображение, память, мышление,различные формы 

волевого управленияповедением. При проведении занятий стержневым моментом 

занятийстановится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают,классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности.Таким образом, не только развиваются когнитивные функциичто 

способствует достижению комплекса личных иметапредметных результатов.Основной 

формой работы с детьми являются групповые очные занятия с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с индивидуальным подходом к 

каждому ребенку.Дифференцированный подход в обучении и воспитании всех детей 

объединения обеспечивает технология личностно-ориентированного обучения. 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет 

обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве. 

При сообщении новой, теоретической информации детям используются информационно-

коммуникационные технологии – это создание обучающих мультимедийных презентаций, 

использование электронно-образовательных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий позволяет сделать процесс познания и обучения интереснее, нагляднее, 

доступнее. Игровые технологии применяются при обсуждении новых проектов, при 

проверке уровня усвоения теоретического материала, правил техники безопасности. 

Включение в структуру занятия игровых моментов используется для снятия усталости и 

развития личностной свободы и раскованности ребят, особенно неуверенных в 

себе.Использование коллективно-творческой деятельности (КТД) определяется 

познавательными интересами участников, событиями общественно-политической жизни, 

участием в различных общественно-культурных акциях. 
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2.3 Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная программа предусматриваетразвитие 

индивидуальных возможностей воспитанников посредством сочетания различных видов 

творчества и умения наблюдатьи соотносить предметы с окружающей действительности. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной программы состоит 

в том, что она представляет собой систему педагогических приемов и технологий, 

направленных на эффективное освоение учебного материала. Программа обучения и ее 

тематическое содержание обусловлены необходимостью изучения от простого к сложному, 

постепенного освоения пройденного материала и новых технических возможностей 

материала. В процессе обучения и оценки результатов используется личностно-

ориентированный подход. 

Данная программа составлена с учетом возрастных особенностей детей их подготовки,  

Большое значение для достижения как личных, так и коллективных успехов в объединении 

приобретает создание благоприятного микроклимата творческого коллектива. Делу быстрого 

становления творческого коллектива помогает создание маленьких творческих групп, 

создающих коллективные работы. 

Эффективность программы зависит от реализации заложенных в ней конкретных научных 

педагогических принципов: 

Принцип сознательности и активности основан на формировании интереса, как к 

содержанию изучаемого материала, так и к самому процессу обучения по формированию 

потребности и навыков самоконтроля и самооценки; 

Принцип систематичности и последовательности предполагает преемственность процесса 

обучения, установления межпредметных связей; 

Принцип доступности заключается в необходимости соответствия содержания форм и 

методов обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития. Процесс 

обучения должен быть посильным и интересным, чтобы учащиеся не снижали творческой 

активности. Необходимо также соблюдение традиционных правил обучения «от простого к 

сложному» и «от известного к неизвестному». 

Принцип наглядности определяется использованием различных видов наглядности: 

естественной, изобразительной, словесно-образной. Наглядность используется с целью 

обогащения чувственного опыта учащихся или для разъяснения технологических процессов 

при работе над поделкой или картиной. 

Принцип индивидуального подхода к обучению. При выборе темпа, методов и способов 

обучения учитываются индивидуальные возможности и возрастные психофизиологические 

особенности каждого из учащихся. В итоге, раскрытие индивидуальности ребенка создает 

возможности для формирования его творческой одаренности и развития таланта.  
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Принцип прочности овладения знаниями, умениями, навыками, используемый при обучении 

предполагает способность учащегося, при необходимости, воспроизводить изученное и 

применять соответствующие знания в практической деятельности. 

 Изучение учебного материала построено в форме чередования материала по алгебре и 

геометрии. Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, 

предусмотренных программой базового курса, а так же изучением тем, не рассматриваемых 

в курсе базовой школы. Вопросы, рассматриваемые в курсе, тесно примыкают к основному 

курсу и позволят удовлетворить познавательную активность учащихся. Кроме того, данный 

курс будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших математических 

знаний и умений, предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои 

возможности по математике и осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. Тематика 

многих задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности - повышенный. 

Такой подход даѐт положительный результатдля развития способностейучащегося являясь 

мотивацией к дальнейшим успехам, дляболее быстрого вхождения обучающихся в процесс 

плодотворный подготовки к ОГЭ, дает возможностьраньше получить навыки решениязадач 

ОГЭ №№ 21-26, а для учителя - отследить результаты обучения. 

2.4 Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся основной школы, мальчиков и девочек,от 13 до 15 

лет.Принимаются все желающие 8 Б класса. Ученики занимаются в группе по 15 человек, 1 

раз в неделю по 2часа. 

2.5 Объём и срок реализации 

Год обучения 
Количество часов Количество 

детей в группе В неделю В год 

1 год обучения 2 68 15 

2.6 Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для формирования естественнонаучных компетенций .Основная 

цель курса – создание условия для побуждения и развития устойчивого интереса учащихся к 

математике и еѐ приложениям, развитие творческого и логического мышления, подготовке к 

олимпиадам и конкурсам различного уровня.повышение математической культуры 

учащихся, выходящей за рамки школьной программы, способствующей 

мотивациидальнейшего математического образования, самостоятельному определению в 

выборе профиля обучения на старшей ступени. Изучение математики этого курса состоит в 

обеспечении уровня подготовки учащихся по математике, необходимого для успешной 

самореализации личности в динамической социальной среде, для дальнейшего выбора и 

успешного освоения профессии, требующей хорошего уровня математических знаний. 

Цели развитияКонцепции дополнительного образования детей.  
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Целями Концепции являются:: обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию; расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; развитие инновационного 

потенциала общества.личностное самоопределение и самореализацию; расширение 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере 

образования; развитие инновационного потенциала общества. 

Задачи : 

Способствовать углублению знаний по математике при решении нестандартных задач 

Обеспечить развитие математического кругозора, мышления, способностей, 

исследовательских умений.Изучить познавательные интересы учащихся.Научить выдвигать 

гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться методами аналогии, анализа и 

синтеза. Помочь воспитанию настойчивости, инициативы, формированию у учащихся таких 

необходимых для дальнейшей успешной учебы качеств, как упорство в достижении цели, 

трудолюбие, любознательность, аккуратность, внимательность, чувство ответственности, 

культура личности; формированию у них умений самостоятельно приобретать и применять 

знания. 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплини продолжения образования.Наряду с 

решением основной задачи углубленное изучение математики предусматривает 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

математических способностей, ориентацию на профессии существенным образом связанных 

с математикой, подготовку к обучению в вузе.Основная функция курса занятий 

дополнительного обучения– выявление средствами предмета математики направленности 

личности, еѐ профессиональных интересов.Присутствие таких занятий повышает 

вероятность того, что учащиеся сделают осознанный и успешный выбор профиля, 

связанного с математикой. Необходимо как можно полнее развить потенциальные 

творческие способности каждого слушателя занятий, не ограничивая заранее сверху уровень 

сложности задачного материала. Решение задач способствует систематическому углублению 

изучаемого материала и развитию навыка решения сложных задач. 

Задачи курса для достижения целей Концепции дополнительного образования детей. 

 Для достижения целей Концепции необходимо решить следующие задачи: развитие 

дополнительного персонального образования как ресурса мотивации личности к познанию, 

проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

"социальной ситуации развития" подрастающих поколений; -диагностика мотивации 
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достижений личности; повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого ; рассмотрение содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; обеспечение условий 

для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям. 

Задачи : 

Обучающие: 

научитьумению осознанно решать творческие задачи; стремиться к 

самореализации,формирование универсальных способов мыслительнойдеятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти,внимания, творческого воображения, умения 

производитьлогические операции). 

Развивающие  

развитие у детей таких качеств, как восприятие, внимание,воображение, память, мышление, 

различным формы волевогоуправления поведением. 

Воспитательные: 

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения 

контактировать со сверстниками в творческой и практической деятельности.формирование 

чувства радости от результатов индивидуальной иколлективной деятельности;воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

2.7 Условия реализации программы 

В группы набираются мальчики и девочки с 8 Бкласса. Группаформируется до 14 сентября. 

На занятия курса зачисляются все желающие,в независимости от подготовленности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 68 учебных часов, 1 раз в неделю по 2 

учебных(по 45 минут, с перерывом 10 минут, в условиях ограничений и с использованием 

дистанционных образовательных технологий онлайн-занятия не более 30 минут). 

Продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 45минут, режим работы не 

превышает 2учебных часов в неделю. между занятиями перерыв и проветривание 

помещения. 

Занятия проводятся в отдельном кабинете (классе), оснащѐнномнеобходимым 

оборудованием:15 парт дает возможность занять каждому учащемуся одну парту, соблюдая 

требованияРоспотребнадзора по предупреждения распространения инфекции коронавируса; 

проектор,, компьютер,сотовые телефоны с подключенным Интернетомдля индивидуальной 

работы во время занятий (по договоренности с родителями), ежеурочная циркуляция воздуха 

спомощьюциркулятора. 

Методы, определяющие деятельность педагога и обучающихся: словесные, иллюстративные, 

практические, репродуктивные, частично-поисковые, игровые. Выбор методов и приемов 
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обучения зависит от возрастных и физиологических особенностей детей, темы и формы 

занятия. 

Формы проведения занятий: 

Очно: 

аудиторное занятие (беседа, объяснение, рассказ, игра, викторина, практическое занятие), с  

выставка работ учащихся (монтаж выставки, церемония открытия, презентация работ, 

экскурсия по выставке, демонтаж); 

участие в конкурсах (подготовка материала). 

С использованием дистанционных образовательных технологии: 

видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы; 

виртуальные музыкальные гостиные;  

тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформы и сервисы: программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно расписания 

происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую 

информацию. Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в 

электронном виде видео, фото промежуточных результатов работы. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

фронтальная;фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению; групповая. 

Материально-техническое оснащение программы 

Оборудование: отдельный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, столы и стулья,шкаф для хранения инструментов и 

природного материала, детских работ 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Информационное оснащение: педагогическая и специальная литература, видеоматериалы , 

компьютерные презентации (тематические подборки для учебных занятий 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводит педагог имеющий соответствующейквалификации, имеющийвысшее 

педагогическое образование. 

2.8 Планируемые результаты освоения программы: 

Программа предполагает достижение у учащихся следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. у детей сформированы основные представления о правилах 

поведения вобществе-умеют делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, всложных ситуациях. 
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 Вличностных результатах сформированность:  

 ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

 коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 

аргументацию и вести  

 конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и 

уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики.  

 представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

 у учащихся сформированы основные представления о правилах поведения в обществе 

умеют делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, в сложных 

ситуациях. 

В метапредметных результатах сформированность: 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

  умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

  умения находить необходимую информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме 
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(словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;  

 владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 

умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

  умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

сверстниками:  

 определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать 

гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования 

позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

В предметных результатах сформированность: 

 умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, 

табличный), доказывать математические утверждения; 

  умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 

функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.); 

 представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, вычислительной культуры; 

 представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их 

свойствах; и умений в их изображении; 

  умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур; 

 умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; 

идею координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их 

систем; алгебраического аппарата для решения математических и нематематических задач;  

 умения использовать систему функциональных понятий, функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных зависимостей;  

 представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

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

характер; 

  приемов владения различными языками математики (словесный, символический,  

 графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
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 умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению 

межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

При получении знаний курса «Избранные вопросы математики» у учащиеся должны 

получить: 

 формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, 

форме описания и особого метода познания действительности. 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы.  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения. 

 формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном 

языке и символике; развитие умения использовать функционально – графические  

Планируемые результаты курсадополнительного образования «Избранные вопросы 

математики»: 

 должны научиться совместно с учителем и другими учащимися давать 

эмоциональную оценку своей деятельности на занятии (по технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов)); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разныеисточники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученнуюна занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результатесовместной 

работы всей команды; 

 должны уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль, слушатьи  

 понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения при коллективной работе 

в группах следовать им; 

 долженувеличиться рост личностного, интеллектуального и социального развития 

учащегося, развития коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности,самостоятельности; 

 приобретениедополнительных необходимых теоретических знаний и практических 

навыковпри решении №№ 21-26 ОГЭ по математике; 

 освоение новых видов деятельности :в занятиях он-лай: zoom,sкуpе и другие виды 

(интерактивные тетради)); 
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 уметь свободно решать рассмотренные задания по программе 8 класса из банка 

заданий ОГЭ по математике. 

По окончании изучения программы учащиеся должны знать\понимать:  

1) нестандартные приемы решения задач;  

2) нестандартные приемы решения уравнений;  

3) приемы решения логических задач;  

4) теоремы комбинаторики  

уметь:  

1) решать задачи повышенной сложности  

2) уметь производить процентные вычисления, необходимые для применения в практической 

деятельности;  

3) решать логические задачи. 

2.9 Уровень освоения программы – общекультурный 

3 Учебный план по программе «Избранные вопросы математике» 

№

п/п Модули 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 Модуль 1.Неравенства. (13 часов) 13 3 10  

1 

2 

1.Сложение и умножение неравенств. 

Сложение и умножение неравенств. 
2   

Входной 

контроль 

(викторина) 

3 

4 

2. Системы неравенств. Числовые промежутки. 

Системы неравенств. Числовые промежутки 
2   

Текущий 

(опрос) 

5 

6 

7 

8 

9 

3. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

5   
Самостояте

льная 

(тест)работа 

10 

11 

12 

13 

4. Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

4   
Проверочная 

работа 

 
Модуль 2. Выражения и их преобразования 

(12 часов) 
12 4 8  

14 

15 

5. Буквенные выражения, многочлены. 

Буквенные выражения, многочлены. 
2   

Фронтальный 

(опрос) 

16 

17 

18 

6 Алгебраические дроби. 

Алгебраические дроби. 

Алгебраические дроби. 

3   
Текущий 

(опрос) 

19 

 

20 

 

7 Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

2   
Промежуточ

ный 

контроль 
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21 

22 

23 

24 

25 

8 Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

5   
Самостояте

льная 

работа 

 Тема Модуль 3.Геометрия (13 часов). 13 3 10  

26 9 Начальные геометрические сведения 1    
Вводный 

контроль 

(викторина) 

27 

28 

29 

10 Треугольники 

Треугольники 

Треугольники 

3   
Текущий 

(опрос) 

30 

31 

11 Четырехугольники 

Четырехугольники 
2   

Промежуточ

ный (тест) 

32 

33 

34 

12 Окружность. 

Окружность. 

Окружность. 

3   
Фронтальны

й опрос 

35 

36 

37 

38 

13 Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

4   
Самостояте

льная 

работа 

 Модуль 4. Система уравнений ( 10 часов). 10 4 6  

39 

 

40 

14Из истории решения систем уравнений. 

Решение систем. 

Из истории решения систем уравнений .Решение 

систем. 

2   
Вводный 

контроль 

(викторина) 

41 

42 

43 

44 

15 Геометрические приемы решения систем уравнений. 

Геометрические приемы решения систем уравнений 

Геометрические приемы решения систем уравнений 

Геометрические приемы решения систем уравнений. 

4   

Обсуждение 

(анализ 

ответовсоуч

еников) 

45 

46 

47 

48 

16 Решение заданий из ГИА.  

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

4   
Самостояте

льная 

работа 

 Модуль 5. Функции( 7 часов) 7 2 5  

49 

50 

51 

17 Линейная, квадратичная функции. 

Линейная, квадратичная функции. 

Линейная, квадратичная функции. 

3   
Фронтальный 

(опрос) 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

 

18 Кусочные функции. Построения графиков 

функций, содержащих модуль. 

Кусочные функции. Построения графиков 

функций, содержащих модуль. 

Кусочные функции. Построения графиков 

функций, содержащих модуль. 

Кусочные функции. Построения графиков 

функций, содержащих модуль. 

4   
Графический 

диктант 

 Модуль 6. Квадратные уравнения (7часов). 7 2 5  

56 

57 

19 Решение квадратных уравнений. 

Решение квадратных уравнений. 
2   

Текущий 

(опрос) 
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58 

 

59 

 

60 

 

61 

 

62 

20 Решение текстовых задач (на движение, 

работу, числа). 

Решение текстовых задач (на движение, работу, 

числа). 

Решение текстовых задач (на движение, работу, 

числа). 

Решение текстовых задач (на движение, работу, 

числа) 

Решение текстовых задач (на движение, работу, 

числа) 

5   

Промежуточ

ный опрос 

(тест) 

 

 

 Модуль 7.Решение заданий из ГИА. ( 6 часов) 6  6  

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

Решение заданий из ГИА. 

6   
Собеседова

ние 

 Итого 68    

4 Календарный учебный график курса дополнительного образования«Избранные 

вопросы математики» 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
14.09.2

0 
25.05.21 34 68 

Очно: 1 раз в неделю по 2 часа 

С использованием дистанционных 

технологий: онлайн занятия не 

более 30 минут 

5 Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе 

«Избранные вопросы математики» 

5.1 Особенности организации образовательного процессаУчебная группа формируется на 

основе свободного набора. Данная программа составлена с учетом возрастных особенностей 

детей и их подготовки, основным материалом являются базовые знания по математике за 

курс основной школы, пройденной учащимися. 

Год обучения Количество часов 

В неделю В год 

1 год обучения 2 68 

5.2 Задачи программы: 

.Обучающие: 

научитьумению осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации, 

формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 

логические операции). 

Развивающие  
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развитие у детей таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

различным формы волевого управления поведением. 

 Воспитательные: 

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения 

контактировать со сверстниками в творческой и практической деятельности. формирование 

чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности; воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

5.3 Планируемые результаты: 

Программа предполагает достижение у учащихся следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. у детей сформированы основные представления о правилах 

поведения в обществе -умеют делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, в сложных ситуациях. 

 Вличностных результатах сформированность:  

  ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

  коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 

аргументацию и вести  

 конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и 

уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики.  

 представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

 у учащихся сформированы основные представления о правилах поведения в обществе 

умеют делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, в сложных 

ситуациях. 

В метапредметных результатах сформированность:  
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 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

  умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

  умения находить необходимую информацию в различных источниках (в 

справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме 

(словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;  

 владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 

умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

  умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

сверстниками:  

 определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать 

гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования 

позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

В предметных результатах сформированность: 

  умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, 

табличный), доказывать математические утверждения; 

  умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 

функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.); 

 представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, вычислительной культуры; 

 представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их 

свойствах; и умений в их изображении; 

  умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур; 
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 умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; 

идею координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их 

систем; алгебраического аппарата для решения математических и нематематических задач;  

 умения использовать систему функциональных понятий, функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных зависимостей;  

  представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

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

характер; 

  приемов владения различными языками математики (словесный, символический,  

 графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению 

межпредметных задач и задач повседневной жизни. 



5.4. Календарно-тематическое планированиена 2010-2021 учебный год 

ФИО педагога Фураева Л.И.. 

Название программы «Избранные вопросы математики» 

Год обучения 1 год 

 

№ 

Дата занятия 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Раздел/ 

Тема 

Содержание 

занятий 

Кол-во 

часов 

(очное 

обуч) 

При проведении занятийс использованием 

дистанционных технологий 

те

ор

ия 

пра

кти

ка 

использование ресурсов 

и сетевой формы 

(технические средства 

обучения) 

формы контроля, 

обратной связи план факт 

1 15.09.20 

- 

27.10.20 

 13 Модуль 

1.Неравен

ства. (13 

часов) 

Организация объединения, знакомство педагога с 

учащимися, знакомство с видами деятельности, 

анкетирование учащихся, инструктаж по ТБ, 

вводные упражнения: устные и письменные. 

Задания, решение заданий ОГЭ по теме 

«Неравенства» усложненного варианта, с 

просмотром видеороликов и презентаций, а также 

решений учащихся с помощью различных спосо- 

бов одного и того же задания. На последнем 

занятии проводится контрольное собеседование. 

Основанием материала является теоретический 

материал учебника «Математика -8», автора 

Колягина идр. стр 5 – 75. 

3 10 Онлайн-занятиена 

платформеskype и 

размещение заданий 

в ЯКлассе, 

www.yaklass.ru 

Хранение и 

обработка. 

На 

платформеЯКласс. 

Начальная 

диагностика 

(выявление 

индивидуальног

о уровня знаний 

о предмете 

иправилахрешен

ия неравенств. 

www.yaklass.ru 

2 27.10.20 

- 

15.12.20 

 12 Модуль 

2. 

Выражен

ия и их 

преобразо

вания 

Вводные упражнения: устные и письменные. 

Задания, решение заданий ОГЭ по теме 

«Выраженияи их преобразования» усложненного 

варианта, с просмотром видеороликов и 

презентаций, а также решений учащихся с 

помощью различных способов одного и того же 

задания. На последнем занятии проводится 

контрольное собеседование. 

Основанием материала является теоретический 

4 8 Онлайн-

занятия.Zoom 

Размещение 

заданий в 

 

Результаты на 

электронной 

почте учителя 

nfourok.ru›Видеоуроки 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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материал учебника «Математика -7», автора 

Колягина и 

др. Стр 5 – 177. 

3 15.12.20 

20 

- 

30.01.20 

20 

 

 

 

 

 

 13 Модуль 

3.Геометр

ия 

Зимушка-

зима 

вводные упражнения: устные и письменные. 

Задания, решение заданий ОГЭ по теме 

«Геометрия» усложненного варианта, с 

просмотром видеороликов и презентаций, а также 

решений учащихся с помощью различных 

способов одного и того же задания. На последнем 

занятии проводится контрольное собеседование. 

Основанием материала является теоретический 

материал учебника «Геометрия 7 -9», автора 

Атанасяна и др. стр 5 – 137. 

3 

 

 

10 

 

Онлайн-

занятияskype и 

размещение заданий 

Интерактивная 

рабочая тетрадь 

Skysmart 

edu.skysmart.ru 
 

 

Проверка 

заданий в 

edu.skysmart.ru 
 

4 09.02.20 

20 

-06.03 

20 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 Модуль 

4. 

Система 

уравнени

й 

 

вводные упражнения: устные и письменные 

Задания, решение заданий ОГЭ по теме «Системы 

уравнений» усложненного варианта, с 

просмотром видеороликов и презентаций, а также 

решений учащихся с помощью различных спосо- 

бов одного и того же задания. На последнем 

занятии проводится контрольное собеседование. 

Основанием материала является теоретический 

материал учебника 

«Математика -7», автора Колягина и 

др. стр 41-65,. 213-249 

«Математика -8», автора Колягина и 

др. стр 200-224,. 

2 

 

 

6 

 

 

Онлайн-занятия на 

платформе skype 

размещение заданий 

в –www.yaklass.ru 

Результаты 

www.yaklass.ru 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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5 13.03.20 

20 

- 

03.04.20 

20 

 

 

 7 Модуль 

5.  

Функ -

ции 

 

 

вводные упражнения: устные и письменные. 

Задания, решение заданий ОГЭ по теме 

«Функции» усложненного варианта, с просмотром 

видеороликов и презентаций, а также решений 

учащихся с помощью различных спосо- бов 

одного и того же задания. На последнем занятии 

проводится контрольное собеседование. 

Основанием материала является теоретический 

материал учебника«Математика -7», автора 

Колягина идр. стр177 – 213 и «Математика -8», 

автора Колягина идр. стр 224 - 261,. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-занятияна 

платформе skype и 

размещение заданий 

в 

edu.skysmart.ru 
 

Результаты 

edu.skysmart.ru 
 

6 03.04.20 

20 

- 

24.04.20 

20 

 13 Модуль 

6. 

Квадрат- 

ные 

уравне- 

ния 

Итоговое 

занятие 

вводные упражнения: устные и письменные. 

Задания, решение заданий ОГЭ по теме 

«Квадратные уравнения» усложненного варианта, 

с просмотром видеороликов и презентаций, а 

также решений учащихся с помощью различных 

спосо- бов одного и того же задания. На 

последнем занятии проводится контрольное 

собеседование. 

Основанием материала является теоретический 

материал учебника 

«Математика -7», автора Колягина и 

др. стр.41 – 65, 

«Математика -8», автора Колягина и 

др. стр. 224 - 261,. 

3 10 Онлайн-занятияна 

платформе Zoom 

www.yaklass.ru 

Результаты 

фиксируются во 

время 

фронтального 

опроса во время 

урока 

www.yaklass.ru 

7 30.04.20 

20 – 

20.05.20 

20 

 8 

 

 

 

Модуль 

7. 

Решение 

заданий 

из ГИА.  

Разбор решений заданий №№ 21-26 из закрытого 

сегмента заданий ГИА 2020\2021 
 8 Онлайн-занятияна 

платформе Zoom. 

Занятия на сайте 

Решу ОГЭ. Дмитрия 

Гущина. 

Рассматривает 

ошибки в 

работах 

учащихся. 

Итого  68   17 51   

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


6 .Содержание учебных занятий 

Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных 

программой основного курса ФГОС. Углубление реализуется на базе обучения методам и 

приемам решения математических задач, требующих высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление 

учащихся.Занятия курса дают возможность шире и глубже изучать программный материал, 

задачи повышенной трудности, больше рассматривать теоретический материал и работать 

над ликвидацией пробелов знаний учащихся, и внедрять принцип опережения. 

Математическое образование в 7-9 классах складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика, алгебра, геометрия. Эти содержательные компоненты, развиваясь 

на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных 

рассуждений, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. Методологической основой курса является 

системно-деятельностный подход в обучении математике, реализация которого 

осуществляется благодаря применению проблемно-поискового и исследовательского 

методов обучения. 

Курс математики для 7-9 классов общеобразовательной школы является первым этапом 

серьезного изучения математики. Одной из главных целей является содействие развитию у 

учащихся интереса к серьезному изучению предмета и постепенное вовлечение учащихся в 

повышенный объем работы над предметом по сравнению с учащимися 

общеобразовательных классов. Программа построена по принципу согласования материала и 
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учебного плана с соответствующими материалом общеобразовательных классов 

иобщеобразовательной школы является первым этапом серьѐзного изучения математики,и 

получения знаний, требующих развитого математического аппарата для изучения и анализ 

закономерностей реальных явлений и процессов; в подготовке к обучению в высшемучебном 

заведении соответствующего профиля. 

7.Педагогические технологии, методы, приемы и формы организацииобразовательного 

процесса 

Тема 

программа 
Форма 

занятий 

Формы и 

методы 

проведения 

занятий 

Задание. 

Дидактический материал к нему. 

 

Формы 

контроля 

Модуль 

1. 
Неравенст

ва 

очно 

По ктп 

 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

игровые 

Инструкция по технике 

безопасности, мультимедийная 

презентация. Дидактический 

материал 

 

Входной 

контроль 

(опрос) 

 Дистанц

ионно 

 www.yaklass.ru 

 Размещение заданий на 

платформе ЯКласс 

www.yaklass.ru 

Самосто

ятельная 

работа 

 www.yaklass.ru Решения на 

платформе 

ЯКласс 

Модуль 2 

Выражен

ия и их 

преобразо

вания 

 

очно По КТП 

Словесные, 

наглядные, 

практические

, игровые 

Мультимедийные презентации 

теоретического материала по 

повторению «Выражения и их 

преобразования», видеоролики 

способов решения задний №24 

ОГЭ различных летИз 

Интернета. 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

 

 

дистанц

ионно 

 

Размещение заданий на 

платформе инфоурок 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 

 

Решения на 

почту учителя 

Модуль 

3Геомет 

рия 

Очно 

 

 

 

 

 

 

 

По КТП 

Словес 

ные, нагляд 

ные, практи- 

ческие, 

игровые 

Наглядное пособиеспособы 

решения заданий по темам 7 

класса и темы 

«Четырехугольники», 

видеоролики, презентации 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

 

 

 

 

Дистанц

ионно 

 www.yaklass.ru 

Размещение заданий в Яклассе  

www.yaklass.ru 

Самосто

ятельная 

работа 

www.yaklass.ru Решения на 

платформе 

nfourok.ru›Видеоуроки nfourok.ru›Видеоуроки 

nfourok.ru›Видеоуроки 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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Модуль 4. 

Система 

уравне- 

ний 

Очно 

 

По КТП 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е, игровые 

Наглядное пособиеспособы 

решения заданий по темам 7 

класса и темы «Системы 

уравнений», видеоролики, 

презентации 

Промежуточны

й контроль 

(опрос) 

Дистанц

ионно 

 Размещение заданий в Яклассе 

www.yaklass.ru 

www.yaklass.ru 

Самосто

ятельная 

работа 

 www.yaklass.ru www.yaklass.ruР

ешения на 

платформе 

Модуль 5 

Функция 

 

Очно 

 

По КТП 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

игровые 

Тематический методический 

материал: викторины, игры, 

вопросы) 

Итоговый 

контроль  

Дистанц

ионно 

 Интерактивная рабочая тетрадь 

Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Интерактивная 

рабочая тетрадь 

Skysmartedu.skys

mart.ru 
Самосто

ятельная 

работа 

 Интерактивная рабочая тетрадь 

Skysmart 

edu.skysmart.ru 

 

 

Модуль 6 

Квадрат- 

ные урав 

нения 

очно По КТП 

Словес 

ные, 

наглядные, 

практи 

ческие, 

игровые 

Мультимедийные презентации 

теоретического материала по 

повторению «Квадратные 

уравнения», видеоролики 

способов решения заданий №24 

ОГЭ различных летИз 

Интернета. 

Интерактивная 

рабочая тетрадь 

Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Дистанц

ионно 

 Интерактивная рабочая тетрадь 

Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Решение на 

платформе 

Скаймарт. 

Модуль 7 

Итого- 

вые 

занятия 

Очно 

 

 

По КТП 

наглядные, 

практически

е, игровые 

«Математический ринг» - игра, 

«Математический калейлоскоп» -

решение задач ГИА на скорость. 

Обсуждение решений заданий 

ОГЭ сложных видов. 

 

 Дистанц

ионно 

 Задания из сайта «Решу ОГЭ» 

Дмитрия Гущина 

 

Самосто

ятельная 

работа 

  

7.1. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной программе 

«Избранные вопросы математики» 

(диагностика по уровням сформированности способностей в зависимости от степени 

проявления в той или иной деятельности: репродуктивный, реконструктивный, творческий) 

Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Избранные вопросы математики» 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
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Учебный 

год 

Теоретические 

естественнонаучные и 

технологические знания 

Развитие творческих 

способностей 

Воспитательный 

процесс 

Участие в 

олимпиадах, 

играх конкур 

сах,соревнова

ниях и т.п по 

математике 

Год 

обучения 

2020\2021 
З

н
ан

и
е 

у
ч

еб
н

о
го

 м
ат

ер
и

ал
а 

Е
ст

ес
тв

ен
н
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н
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и
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и
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н
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р

у
м

ен
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м
и
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о
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у
л
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и
, 
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7.2Формы контроля 

Контроль достижения учащимися уровня освоения программы осуществляется форме 

собеседования. Отметки не выставляются. Дается краткое описание образовательного 

прогресса ученика за год. 

по результатам выполнения письменных работ (самостоятельные работы, контрольные 

работы, тестирования), устного опроса, защиты мини-проектов, практических работ в рамках 

изучения каждой темы в соответствии с критериями оценивания, предусмотренными 

основной образовательной программой общеобразовательной школы. Отметки не 

выставляются. Дается краткое описание образовательного прогресса ученика за год. 

7.3Методическое обеспечение и техническое сопровождение дополнительной 

образовательной программы: обучающие программы по математике 8 класс ,ноутбук 

проектор. 

 Перечень учебно-методического обеспечения курса дополнительного образования 

«Избранные вопросы математики»: 

8. Список литературы для педагога 

1. В.Н. Студенецкая, З.С. Гребнева. Готовимся к ЕГЭ. Учебное пособие. Часть 1,2. – 

Волгоград: «Учитель», 2007г. 

2. С.А. Шестаков, Д.Д. Гущин ЕГЭ 2012 Математика задача В13. Задачи на составление 

уравнений. М.: МЦНМО, 2012 г. 

3. М.А. Иванов. Математика без репетитора. 800 задач с ответами и решениями для 

абитуриентов. Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2012г. 

4. Ю.В. Садовничий. Математика. Конкурсные задачи по алгебре с решениями. Часть 6. 

Решение текстовых задач. Учебное пособие.– 3-е изд., стер. – М.: 

5. Издательский отдел УНЦ ДО, 2010г. (серия «В помощь абитуриенту»). 

6. А. Тоом. Как я учу решать текстовые задачи. - Еженедельная учебно-методическая 

газета  

7. «Математика», №46, 47, 2004г. 

8. А. Прокофьев, Т. Соколова, В. Бардушкин, Т. Фадеичева. Текстовые задачи. 

9. Еженедельная учебно-методическая газета «Математика», №9, 2005г. 

10. В. Булынин. Применение графических методов при решении текстовых задач. – 

Еженедельная учебно-методическая газета «Математика», №14, 2005г. 

11.  Различные Интернет ресурсы 

Список литературы для учащихся 

12. Л.М. Галицкий, Сборник задач по алгебре 8-9 классов. Учебное пособие для учащихся 

школ и классов с углубленным изучением математики. М. Просвещение, 2007. 
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13. Дорофеев Г.В. Алгебра 9 класс. Просвещение, 2009г. 

14. КИМы по математике 5-9 классы. М., Вако, 2010г. 

15. Колягин Ю.М.. Алгебра 8 класс. Просвещение, 2020г. 

16. А .Г. Мордкович. Алгебра 8, Задачник для общеобразовательных учреждений, 

М.,Мнемозина,2012г. 

17. А .В. Фарков. Готовимся к олимпиадам по математике, учебно-методическое пособие, 

М., Экзамен, 2007г. 

18. Тестовые задания ФИПИ. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе М. Просвещение 2020/2021 уч. года 

 


