
1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 ГОРОДА ТОМСКА 

 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

учителей математики 

Протокол № 1 от 22.08.2017 г. 

Согласовано на заседании 

методического совета МАОУ 

СОШ № 40 г. Томска 

Протокол № 1 от 

25.08.2017г. 

«Утверждаю» 

«___»____________2017 г. 

Директор МАОУ СОШ № 40 

__________ Л.Н.Шалыгина 

   

 

 

 

«Практикум по решению сложных задач по математике» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

7 класс 

34 часов 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

Составила Лаврик О.С. 

 

Классы:  7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



2 

 

Пояснительная записка. 

Программа  курса по внеурочной деятельности «Практикум по решению сложных задач 

по математике» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, 

регистрационный № 40937); 

 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный 

№ 41020); 

 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 
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деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

 

- нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N 2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2016 - 2017 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

 

Цель  программы:  

создание условий для формирования внутренней мотивации к изучению математики и 

формирования у обучающихся осознанного выбора физико-математического профиля 

обучения.  

Задачи  программы: 

 развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое 

мышление, а так же такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 создание положительной мотивации обучения математике; 

 приобретение опыта исследовательской и проектной деятельности, опыта 

познания и самопознания; 

 формирование изобразительно-графических умений и приёмов конструктивной 

деятельности; 

 формирование пространственных представлений, познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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 содействие в формировании устойчивого интереса к дальнейшему изучению 

математики.  

Программа курса внеурочной деятельности содержит материал, позволяющий углубить и 

расширить математические знания по алгебре и геометрии при решении задач из 

учебника,  предназначенного для углубленного изучения алгебры А.Г.Мерзляка (тех же 

авторов, что и основной учебник) и сложных задач из учебника по  геометрии. Ребята 

получат возможность заняться проектной деятельностью по предмету, основными 

формами проведения занятий являются групповые, поисково-исследовательские. 

Применяемые методы, технологии на занятиях: метод проектов, проблемного обучения, 

эвристический метод. Подведение итогов курса предполагается в форме игры  «Ярмарка 

математических задач» между командами. 

Курс рассчитан на 34 часа. Реализуется в течение учебного года. Занятия проводятся 

один раз в  неделю по 1 академическому часу во внеурочное время. Программа рассчитана 

на детей 13-14 лет (учащихся 7 классов). 

Место проведения занятий: кабинет математики, читальный зал библиотеки. 

УМК: Алгебра: 7 класс; учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков- 2 изд. -  М. Вентана Граф 2016, 288с. (Учебник предназначен 

для углубленного изучения алгебры в 7 классе) 

 

1. Планируемы  результаты освоения курса: 

Личностные;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность с саморазвитию и 

самообразованию; 

 целостное мировоззрение; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной 

задачи, приводить примеры и контр примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания; отличать гипотезу от факта; 

  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные:  

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение выдвигать гипотезу при решении учебных задач; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 развитие представлений о математике, как о науке из сферы человеческой 

деятельности, о её значимости в жизни человека; 

 умение работать с математическим текстом 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

Планируемые результаты изучения курса по темам: 

«Алгебраические выражения» 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик  получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

«Уравнения» 

Ученик научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

Ученик получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

«Геометрические фигуры» 

Ученик научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
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• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи. 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

«Измерение геометрических величин» 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик  получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников.  

 

2. Содержание курса «Практикум по решению сложных задач по 

математике». 

Содержание курса представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», 

«Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в 

историческом развитии», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Геометрия в историческом развитии». 

«Алгебраические выражения» 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

«Многочлены. Многочлен стандартного вида». 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители.  

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Целые выражения.  



7 

 

«Уравнения» 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. Линейное уравнение. Уравнение с двумя переменными. График уравнения с 

двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

«Олимпиадные задачи»: 

 Занимательные задачи на проценты, задачи на перекраивание фигур, упражнения на 

быстрый счёт,  задачи решаемые с конца, геометрические построения различными 

чертёжными инструментами , задачи на принцип Дирихле, .измерение длин и углов на 

практике, геометрические задачи на доказательство. 

 

3. Тематическое планирование «Практикум по решению сложных задач 

по математике». 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной:  

Решение уравнений с параметром 

Принцип Дирихле 

Решение задач с помощью уравнений 

Математический бой «Линейные уравнения с одной переменной» 

3 

2 Решение задач олимпиадной математики 3 

3 Целые выражения: 

Свойства степени с натуральным показателем 

Сложение и вычитание многочленов 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

Разложение многочленов на множители.  

Метод группировки 

Формулы сокращённого умножения, использование их для 

разложения многочленов на множители 

Решение олимпиадных задач 

Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

Математический бой «Целые выражения 

6 

4 Функции 

Исследование свойств линейной функции 

Применение линейной функции в жизни 

Работа над проектами, защита проектов 

2 

5 Треугольник 

Исследование и применение свойств треугольников для решения 

задач. Моделирование, задачи на разрезание и доказательства 

3 

6 Решение задач олимпиадной математики 

Решение задач заочных математических конкурсов 

5 
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Решение задач Кенгуру 

Математический бой 

7 Системы линейных уравнений с двумя переменными 

Методы решения систем 

Решение систем различными методами 

Решение задач с помощью систем 

Математический бой «системы и их решения» 

5 

8 Геометрические построения 

Построение циркулем и линейкой, деление отрезка, построение 

золотого прямоугольника 

3 

9 Работа над проектами 

Предзащита 

2 

10 Элементы комбинаторики и описательной статистики 

Основные правила комбинаторики, решение комбинаторных задач 

Презентация темы 

2 

11 Ярмарка математических задач 2 

 

Приложение 1.  

Методическое оснащение. 

1) Алгебра: 7 класс; учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков- 2 изд. -  М. Вентана Граф 2016, 288с. (Учебник 

предназначен для углубленного изучения алгебры в 7 классе) 

2) Сборник самостоятельных и контрольных работ.Он используются в комплекте с 

учебником "Алгебра. 7 класс" (авт. А. Г. Мерзляк, В.М. Поляков) при изучении 

углублённого курса алгебры. 

Соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (2010 г.) 

3) Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь №1, 2. ФГОС 

Рабочая тетрадь содержит различные виды заданий на усвоение и закрепление 

нового материала, задания развивающего характера, дополнительные задания, 

которые позволяют проводить дифференцированное обучение. 

Тетрадь используется в комплекте с учебником "Алгебра. 7 класс" (авт. А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир), входящим в систему "Алгоритм успеха". 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 

Техническое оснащение: 

-компьютер 

-мультимедийная доска. 


