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Программа Внеурочной деятельности «Занимательная математика. Теория и практика 

решения алгебраических задач  повышенной сложности» составлена на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ «СОШ № 1» города 

Абакана и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

           Цели:– создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей 

через овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для 

продолжения образования. 

Деятельностные цели: 

1. Формирование качеств мышления. 

2. Формирование коммуникативных умений и деятельностных способностей, 

формирующих умение самостоятельно работать, учиться и переучиваться. 

Воспитательные цели: 

1. Формирование у учащихся системы ценностей, выработка понимания ими того, 

что математика является инструментом познания окружающего мира и самого себя.  

Содержательные цели: 

1. Формирование у обучающихся системы математических знаний. 

2. Формирование культурологических представлений, связанных с математикой (роль 

математики, знакомство с основами математического языка и математического 

аппарата) 

Основными задачами являются: 

1. Повышать эрудицию и расширять  кругозор обучающихся, обучать специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

2. Формировать  креативность мышления, способствовать развитию аналитических 

способностей, проектного мышления. 

3. Развивать у детей вариативное мышление, фантазии, творческие способности, умения 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.   

4. Развивать умения работать в команде, коммуникативные компетенции, толерантность и 

способность к самообучению. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
Обучающие: 

-   учить способам поиска цели деятельности, её осознания и оформления через работу над 

проектами и подготовку к олимпиадам; 

- выявить основные типы математических задач, вызывающих наибольшие затруднение у 

учащихся, и обобщить основные идеи, подходы и методы решения; 

-   учить быть критичными слушателями через обсуждения выступлений обучающихся с 

докладами и через обсуждения  решения задач; 

Развивающие: 

-   повышать интерес к математике;  

-   развивать мышление через  усвоение таких приемов мыслительной деятельности как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, 

опровергать; 

- формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую составляющие 

мышления, алгоритмическое мышление через работу над решением задач; 

- развить общеучебные умения, в частности, умение ставить цели и планировать свою 

учебную деятельность в период решения задач; 

-  развивать пространственное воображение через решение геометрических задач; 



 

- формировать умения строить математические модели реальных явлений, анализировать 

построенные модели, исследовать явления по заданным моделям, применять математические 

методы к анализу процессов и прогнозированию их протекания через работу над проектами. 

Воспитательные: 

- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие . 

- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи через подготовку и 

проведение недели математики, подготовку и представление докладов, решение задач; 

- формировать систему нравственных межличностных отношений, культуру общения, 

умение работы в группах через работу над проектами и работу на занятиях кружка.  

- стремиться к формированию взаимопонимания и эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, содействуя открытому и свободному обмену 

информацией, знаниями, а также эмоциями и чувствами через  организацию качественного 

коммуникативного пространства на занятиях кружка. 

1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Занимательная математика. Теория и практика решения алгебраических задач  

повышенной сложности» 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник научится: 

 понимать символьный язык алгебры, научится моделировать реальные ситуации на 

языке математики. 

 понимать способы рассуждений и доказательств. 

 определять понятие «математическая задача», что значит решить математическую 

задачу; 

 понимать значение математики как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики математических объектов 

с помощью измерений, наблюдений, исследований. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 Производить вычисления рациональным способом; 

 Выполнять тождественные преобразования целых и дробно-рациоанальных 

выражений; 

 Решать простейшие уравнения, содержащие переменную по знаком модуля. 

 Уметь строить графики квадратичной функции; овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления 

для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 

возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; построение 

графика линейной и квадратичной функций. 

 Решать текстовые задачи с помощью составления дробно-рационального уравнения.  

 Выполнять тождественные преобразования выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; 

2. Содержание программы внеурочной деятельности «Занимательная математика. Теория 

и практика решения алгебраических задач  повышенной сложности» 

1. Выражения и их преобразование (3 ч). 

Преобразования числовых рациональных выражений. Преобразования 

алгебраических выражений и дробей. Преобразования числовых иррациональных 

выражений. Преобразования буквенных иррациональных выражений. 

2. Подготовка к олимпиадам (2 ч). 

3. Геометрические фигуры. Свойства геометрических фигур (5 ч). 



 

Вычисление неизвестных элементов треугольника. Вычисление площадей 

прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции, произвольного 

четырёхугольника и многоугольника. Вычисление площади круга и кругового сектора.  

Прямоугольный треугольник: вычисление углов и сторон. Равнобедренный 

треугольник: вычисление углов и сторон. Треугольники общего вида: вычисление углов и 

сторон. Параллелограмм: вычисление углов и сторон. Трапеция: вычисление углов и сторон. 

 

4. Уравнения (7 ч). 

Целые уравнения. Уравнения с параметром. Уравнения с переменной под знаком 

модуля. Дробно – рациональные уравнения и дробно – рациональные уравнения с 

параметром. Иррациональные уравнения. 

5. Неравенства (5 ч). 

Решение неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. Дробно – 

рациональные неравенства. Иррациональные неравенства. 

6. Функции (5 ч). 

Дробно – линейная функция. Функции у = |f (x)| и y = f (|x|). Преобразование функций: 

растяжение и сжатие вдоль оси координат, параллельный перенос. Возрастание и убывание 

функций, чётные и нечётные функции.  

7. Текстовые задачи. Задачи из конкурса «Кенгуру» (6 ч) 

Решение задач на смеси и сплавы. Задачи на движение. Задачи на проценты. Решение 

конкурсных и олимпиадных задач. Задачи по теории вероятности. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1  Преобразование выражений  3 ч 

2 Подготовка к олимпиадам 2 ч 

3 Геометрические фигуры. Свойства 

геометрических фигур. Подготовка к ГИА 

5 ч 

2 Уравнения  7 ч 

4 Неравенства 5 ч 

5 Функции  5 ч 

6 Текстовые задачи. Задачи из конкурса «Кенгуру» 6 ч 

7 Математический брейн ринг 1 ч 

 Итого 34 

 

 

 

 

 


