
 

 



Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математика для всех» является программой  

социально-педагогической направленности.   

    Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно из ведущих мест, что 

определяется безусловной практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании 

мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах познания действительности. Для жизни в 

современном обществе важным является формирование математического стиля мышления. 

  Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений 

действовать по заданному алгоритму и конструировать новые.  Математическое образование способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты математических рассуждений, развивает воображение. 

Знакомство с историей возникновения и развития математической науки пополняет запас историко-научных знаний 

   Достижению данных целей способствует организация внеклассной работы. Она позволяет не только углублять  знания 

учащихся в предметной области, но и способствует развитию их дарований, логического мышления, расширяет 

кругозор. Кроме того, внеклассная работа по математике в форме кружковой деятельности имеет большое 

воспитательное значение, ибо цель ее не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы 

заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу, помочь подготовиться к ГИА. 

 Для реализации поставленных целей и задач разработана программа кружкового занятия по математике «Математика 

для всех». 

Освоение содержания программы кружка способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

учащихся. При реализации содержания программы создаются условия для успешности каждого подростка. 

 

Актуальность программы. Актуальность программы определяется возросшим интересом к образованию, 

обусловленным необходимостью в квалифицированных специалистах, способных к творческому подходу, 

рациональному мышлению и логическим рассуждениям. Программа «Математика для всех» направлена на  закрепление 

и углубление   математических знаний, умений и навыков обучающихся, способствует формированию более 

сознательных мотивов учения, содействует подготовке обучающихся к дальнейшему обучению, сдаче ГИА,  



ориентирована на развитие личности, способной успешно интегрироваться и быть востребованной в современных 

условиях жизни. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

   Направления деятельности: программа  направлена не только на закрепление и  развитие математических умений и 

навыков обучающихся, но и на развитие умений мыслить нестандартно, творчески, делать выводы,  завершать начатую 

работу. 

Отличительной особенностью данной программы является  то, что она рассчитана на одновременную работу с детьми 

с разным уровнем математической подготовки, решение выделенных в программе задач станет дополнительным 

фактором формирования положительной мотивации в изучении математики, понимании единства мира, осознании 

положения об универсальности математических знаний. Данная программа имеет прикладное и образовательное 

значение, способствует развитию логического мышления обучающихся, намечает и использует целый ряд 

межпредметных связей, готовит к ГИА. 

   Новизна. Новизна программы состоит в том, что данная программа достаточно универсальна, имеет большую 

практическую значимость. Она доступна обучающимся. Начинать изучение программы можно с любой темы; каждая из 

них имеет развивающую направленность, а также предусматривает дифференциацию по уровню подготовки 

обучающихся 

   Практическая значимость.   Полученные знания, умения и навыки  обучающиеся смогут использовать в урочное 

время и практической жизни.  

   Связь с другими программами. Элементы данной программы присутствуют в таких разделах государственной 

программы, как «Математика». 

  Вид программы: модифицированная. 



Цель программы – развитие творческих способностей, логического мышления, углубление знаний, полученных на 

уроке, и расширение общего кругозора обучающихся  в процессе живого рассмотрения различных практических задач и 

вопросов, создание условий для самореализации обучающихся в процессе учебной деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 расширить представление о сферах применения математики в естественных науках, в области гуманитарной 

деятельности, искусстве, производстве, быту; 

 совершенствовать и углублять знания и умения учащихся с учетом индивидуальной траектории обучения; 

 учить способам поиска цели деятельности, поиска и обработки информации; синтезировать знания. 

Развивающие: 

 способствовать развитию основных процессов мышления: умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать;  

 развивать навыки успешного самостоятельного решения проблемы; 

Воспитательные: 

 воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, культуру общения;  

 способствовать формированию осознанных мотивов обучения; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации данной образовательной программы один год.  

 

 

 



Формы занятий: 

лекции с элементами беседы, вводные, эвристические и аналитические беседы, работа по группам, тестирование, 

выполнение творческих заданий, познавательные и интеллектуальные игры, практические занятия, консультации, 

семинары, практикумы. 

Режим занятий 

 2 раза в неделю по 1 часу,  71 час в год. 

 Численный состав группы 13 человек. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 Обучающиеся должны знать: 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

  методы решения уравнений и неравенств с модулями, параметрами; 

 методы решения логических задач; 

 технологии решения текстовых задач; 

 элементарные приемы преобразования графиков функций; 

 прикладные возможности математики; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, структурирование информации, 

самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера).  

 решать уравнения и неравенства; 

 решать комбинаторные задачи 



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

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры. 

  

   Формы подведения итогов реализации программы: Итогом года работы по программе является защита  проекта. 

 

 Учебный  план.  

№ п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1  Опрос 

2. 

История возникновения 

математики. 

Великие математики. 

3 2 1 

Презентации. 

Виртуальная экскурсия 

по музею «Великие 

математики». 

3. 
Понятие числа. Отрицательные 

числа. 
6 2 4 

Деловая игра «Числа в 

нашей жизни» 

4. Дроби, действия с ними. 6 2,5 3,5 Лекция. Презентация. 

5. Функции  и графики. 4 1 3 
Беседа.  

Практическое занятие 



6. Уравнения и их системы. 6 3 3 
Лекция. Практическое 

занятие. 

7. Неравенства и их системы. 6 2 4 
Лекция. Практическое 

занятие. 

8. Числовые последовательности 4 1,5 2,5 Презентация-лекция. 

9.  Теория вероятностей. 6 2,5 3,5 
Подготовка исследования 

Статистика» 

10. Задачи на проценты. 4 2 2 Деловая игра 

11. 
Практико-ориентированные 

задания. 
4 1,5 2,5 

Практическое задание 

12. Геометрия и реальная жизнь. 7 3 4 Лекция. Презентация. 

13. 
Решение задач на клеточной 

бумаге. 
4 1 3 

Практикум – 

исследование 

14. Профессии и математика. 3 2 1 Виртуальная экскурсия. 

15. Проектная работа. 6 1 5 Защита проектов 

16. 
Подведение итогов работы 

математического кружка. 
2 1 1 

Беседа 

ИТОГО 71 29 42  



 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (1 ч) 

Познакомить учащихся с целью, задачами кружка. 

2. История возникновения математики. Великие математики.(5 часов) 

Лекция – презентация о том, как появилась математика, как развивалась эта наука, этапы развития математических 

знаний, великие математики, создававшие науку. 

3. Понятие числа. Отрицательные числа (5 часов) 

Исторический очерк развития понятия числа.  Возникновение отрицательных чисел, действия с ними.  

4. Дроби, действия с ними. (6 часов) 

Закрепить понятия обыкновенных и десятичных дробей, отработать действия с ними. 

5. Функции и их свойства (5  часов) 

Повторить и обобщить знания учащихся об основных функциях и их свойствах. Повторить построения графиков 

функций, чтение свойств функций по графику. 

  6. Уравнения и их системы (6 часов) 

Обобщить и систематизировать знания учащихся о линейных и квадратных уравнениях. Повторить решение дробно-

рациональных уравнений. Повторить методы решения систем уравнений. 

7. Неравенства и их системы (6 часов) 



Обобщить и систематизировать знания учащихся о линейных и квадратных неравенствах. Повторить решение 

неравенств методом интервалов. Рассмотреть решение некоторых простейших неравенств с параметром. 

8. Числовые последовательности (4 часа) 

Числовые последовательности и способы их задания. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

9. Комбинаторика. Теория вероятностей (6 часов) 

Задачи на случайную вероятность,  комбинаторика. Перебор случайных событий.   Сбор и группировка статистических 

данных. Наглядное представление информации 

10. Задачи на проценты (4 часа) 

Повторение с обучающимися понятия «процент». Закрепить умения решать задачи с %, находить скидку, прибыль. 

11. Практико-ориентированные задания (4 часа) 

Закреплять умения решать практико-ориентированные задачи из тестов  ГИА. 

12. Геометрия и реальная жизнь (7 часов) 

 Обобщить и систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и их свойствах, закрепить умения решать 

задачи на нахождение площадей геометрических фигур, применяемые в реальной жизни.  

12.  Решение задач на клеточной бумаге.(4 часа) 

Повторить и обобщить знания обучающихся по решению геометрических задач на клеточной бумаге. Рассмотреть 

решение данных задач из тестов ГИА. 

13. Профессии и математика (3 часа) 



Показать  значимость математики в различных профессиях. 

  14. Проектная работа (6 часов). 

   Ознакомить с проектной деятельностью, защита проекта. 

   15. Заключительное занятие. (2 часа). 

    Подведение итогов занятий. 

4.Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

план факт. теор

ия 

прак

тика 

1 02.09.20  14:00-14:40 Беседа Вводное занятие 1  Каб.32 Устный опрос 

История возникновения математики. Великие математики. (3 часа) 

2 07.09.20  14:00-14:40 Рассказ 

презентация 

Из истории математики. Как умножали в 

Древней Индии. 

1  Каб.32  Ответы на 

вопросы. 

3 09.09.20  14:00-14:40 Лекция. Великие математики. От Евклида до наших 

дней. 

1  Каб.32 Ответы на 

вопросы 

4 14.09.20  14:00-14:40 Рассказ, 

презентация 

Женщины - математики.  1 Каб.32 Кроссворд 

Понятие числа. Отрицательные числа.(6 часов) 

5 16.09.20  14:00-14:40 Лекция. 

Презентация 

Понятие числа. Числа - великаны 1  Каб.32 Ответы на 

вопросы 

6 21.09.20  14:00-14:40 Практическое 

занятие 

Логические задания с числами. Магические 

квадраты 

 1 Каб.32 практика 

7 23.09.20   Практическое 

занятие 

Как влияют числа на судьбу человека – 

числовая система Пифагора. 

 1  практика 

8 28.09.20  14:00-14:40 Беседа. 

Презентация 

Числа Фиббоначи  1  Каб.32 Ответы на 

вопросы 

9 30.09.20  14:00-14:40 Лекция-

практикум 

Возникновение отрицательных чисел.  1 Каб.32 Составление 

синквейна 



10 05.10.20  14:00-14:40 Практическое 

занятие  

Действия с отрицательными числами.  1 Каб.32 Практическая 

работа 

Дроби, действия с ними. (6 часов) 

11 07.10.20  14:00-14:40 Лекция  Дроби, как они образуются 1  Каб.32 Устный опрос 

12 12.10.20  14:00-14:40 Математическа

я игра 

 Игра - дроби  1 Каб.32 практика 

13 14.10.20  14:00-14:40 Лекция Обыкновенная дробь. 1  Каб.32 Опрос учащихся 

14 19.10.20  14:00-14:40 Практическое 

занятие 

Действия с обыкновенными дробями  1 Каб.32 Тест 

15 21.10.20  14:00-14:40 Презентация Десятичная дробь 0,5 0,5 Каб.32 Кластер по теме 

«Дроби» 

16 26.10.20  14:00-14:40 Практика. Действия с десятичными  дробями  1 Каб.32 Тест 

Функции  и графики. (4 часа) 

17 28.10.20  14:00-14:40 Беседа. 

Презентация  

Что такое функция, график. 1  Каб.32 Опрос учащихся 

18 02.11.20  14:00-14:40 Практическое 

занятие 

Чтение графиков.  1 Каб.32 Тесты  

19 09.11.20  14:00-14:40 Практическое 

занятие 

Построение графиков.  1 Каб.32 Практическая 

работа 

20 11.11.20  14:00-14:40 Мастер-класс 

 

Графики помогают рисовать.  1 Каб.32 Творческая работа 

 

Уравнения и их системы. (6 часов) 

21 16.11.20  14:00-14:40 Обзорная 

лекция 

Уравнения: линейные, квадратные. 1  Каб.32 Опрос  

22 18.11.20  14:00-14:40 Презентация Решение линейных уравнений. 0,5 0,5 Каб.32 Практическая 

работа 

23 23.11.20  14:00-14:40 Практическое 

занятие 

Квадратные уравнения, их решение.  1 Каб.32 Тест 

24 25.11.20  14:00-14:40 Лекция Системы уравнений. 0,5 0,5 Каб.32 Тест  

25 30.11.20  14:00-14:40 Практика Решение систем уравнений  1 Каб.32 Практическая 

работа 

26 02.12.20  14:00-14:40 Сообщения 

учащихся 

Некоторые приемы решения уравнений. 1  Каб.32 Мини-доклады 

Неравенства и их системы.(6 часов) 

27 07.12.20  14:00-14:40 Занятие-лекция Неравенства, что я о них знаю… 1  Каб.32 Опрос учащихся 

28 09.12.20  14:00-14:40 Практика Решение линейных неравенств.  1 Каб.32 Тест 

29 14.12.20  14:00-14:40 Практическое Решение неравенств второй степени.  1 Каб. 32 Тесты 



занятие 

30 16.12.20  14:00-14:40 Математическа

я игра 

 Своя игра «Умею ли я решать неравенства» 1  Каб. 32 Ответы учащихся 

31 21.12.20  14:00-14:40 Урок-

практикум. 

Системы неравенств.  1 Каб. 32 Разбор заданий 

32 23.12.20  14:00-14:40 Урок-

практикум 

 

Решение неравенств и их систем.  1 Каб. 32 Тесты из 

сборника ОГЭ 

Числовые последовательности (4 часа) 

33 28.12.20  14:00-14:40 Беседа, 

практикум 

Ряд чисел. Последовательность. Решение 

упражнений: продолжи ряд 

0,5 0,5 Каб.32 Опрос 

34 30.12.20  14:00-14:40 Рассказ, 

презентация. 

Арифметическая прогрессия. 0,5 0,5 Каб.32 Разбор заданий 

35 11.01.21  14:00-14:40 Лекция 

презентация 

Геометрическая прогрессия. 0,5 0,5 Каб.32 Синквейн по теме 

«Последовательно

сть» 

36 13.01.21  14:00-14:40 Практическое 

занятие 

Решение упражнений на арифметическую и 

геометрическую последовательности. 

 1 Каб.32 Тесты 

 Теория вероятностей.( 6 часов) 

37 18.01.21  14:00-14:40 Беседа 

 

Вероятность и случайные события. 1  Каб.32 Опрос 

38 20.01.21  14:00-14:40 Практика, 

презентация 

Вероятность вокруг нас. 0,5 0,5  Мини-рассказы 

39 25.01.21  14:00-14:40 Практическое 

занятие 

Решение задач на теорию вероятности. Перебор 

случайных событий. 

 1 Каб.32 Построение 

графиков 

40 27.01.21  14:00-14:40 Практика  Статистика.  1 Каб.32 Сбор информации  

41 01.02.21  14:00-14:40 Практическое 

занятие 

Наглядное представление информации. 1  Каб.32 Построение 

графиков 

42 03.02.21  14:00-14:40 Математическа

я игра 

Игра «Теория вероятности в азартных играх».  1 Каб.32 Опрос  

Задачи на проценты.(4 часа) 

43 08.02.21  14:00-14:40 Беседа Процент? 1  Каб.32 Опро 

44 10.02.21  14:00-14:40 Презентация Как  найти процент от числа? Число по его 

проценту. 

 1 Каб.32 Тест 

45 15.02.21  14:00-14:40 Практика Решение задач на проценты  1 Каб.32 Решение 

упражнений из 

сборника ОГЭ 



46 17.02.21  14:00-14:40 КТД Умеем ли мы экономить на скидках? 1  Каб.32 Мини сообщения 

Практико-ориентированные задания.(4 часов) 

47 22.02.21  14:00-14:40 Беседа, 

презентация 

Практико-ориентированные задания, что это? 1  Каб.32 презентация 

48 24.02.21  14:00-14:40 Задания 

практикум 

Умение ориентироваться на местности.  1 Каб.32 Разбор заданий 

49 01.03.21  14:00-14:40 Практическое 

занятие. 

Решение задач реальной математики.  1 Каб.32 Тесты 

50 03.03.21  14:00-14:40 Комбинирован

ное занятие 

 Реальная математика, решение задач 

 

0,5 0,5 Каб.32 Решение 

упражнений из 

сборника ОГЭ 

Геометрия и реальная жизнь.(7 часов) 

51 10.03.21  14:00-14:40 Лекция. Геометрия вокруг нас. 1  Каб.32 Опрос 

52 15.03.21  14:00-14:40 Презентация, 

практическое 

занятие 

Окружность и мандалы 0,5 0,5 Каб.32 Рисуем мандалы. 

53 17.03.21  14:00-14:40 Презентация Треугольники. Решение задач.  1 Каб.32 Тест  

54 22.03.21  14:00-14:40 Практика Четырехугольники. Решение задач.  1 Каб.32 Тест  

55 24.03.21  14:00-14:40 Практическое 

задание 

Теорема Пифагора – основная теорема геометрии.  1 Каб.32 Разбор задач 

56 29.03.21  14:00-14:40 Комбинирован

ное занятие 

Решение задания из ОГЭ «Выбор правильного ответа» 1  Каб.32 Опрос  

57 31.03.21  14:00-14:40 Беседа-опрос  Основные понятия геометрии. 0,5 0,5 Каб.32 Кроссворд 

Решение задач на клеточной бумаге.(4 часа) 

58 05.04.21  14:00-14:40 Презентация Задачи на клеточной бумаге. 1  Каб.32 Опрос 

59 07.04.21  14:00-14:40 Занятие 

практикум 

Нахождение площадей геометрических фигур.  1 Каб.32 Тесты  

60 12.04.21  14:00-14:40 Практика Решение задач  1 Каб.32 Решение задач из 

сборника ОГЭ 

61 14.04.21  14:00-14:40 Творческое 

занятие 

Рисуем на клеточной бумаге  1 Каб.32 Рисунки 

учащихся 

Профессии и математика.(2 часа) 

62 19.04.21  14:00-14:40 Презентация Математика в нашей жизни.  1 Каб.32 Виртуальная 

экскурсия 

63 21.04.21  14:00-14:40 Беседа - игра Математика в профессиях. 1  Каб.32 Кроссворд 

Проектная работа.(6 часа) 



64 26.04.21  14:00-14:40 Беседа - 

практика 

Что такое проект?  1 Каб.32 Подбор материала 

для проекта 

65 28.04.21  14:00-14:40 КТД Исследовательская работа. 1  Каб.32 Подбор материала 

для проекта 

66 03.05.21  14:00-14:40 КТД Работа над проектом.  1 Каб.32 Составление 

плана 

выступления 

67 05.05.21  14:00-14:40 Конференция Защита проекта. 1  Каб.32 Творческий отчет 

68 10.05.21  14:00-14:40 Занятие смотр 

знаний 

Защита проекта.  1 Каб.32 Творческий отчет 

69 12.05.21  14:00-14:40 Занятие смотр 

знаний 

Защита проекта  1 Каб.32 Творческий отчет 

Подведение итогов работы математического кружка. (2 часа) 

70 17.05.21  14:00-14:40 Обобщающее  Обобщение курса   1 Каб.32 Фото коллаж 

71 19.05.21  14:00-14:40 Итоговое 

занятие. 

Аттестационная работа. 

Подведение итогов работы. 

1  Каб.32 Беседа  

 

 

5.Оценочные материалы 

1. Подведение итогов обучения в виде контрольной работы: Контрольная работа из 10 заданий.  

Оценка результатов: 1 балл – выполнено правильно менее двух заданий  

2 балла – выполнено правильно 3–4 задания  

3 балла – выполнено правильно 5–6 заданий  

4 балла – выполнено правильно 7–8 заданий 

5 баллов – выполнено правильно 9-10 заданий 

6.Формы подведения итогов и контроля 

Формы  контроля и аттестации:    доклады,  презентации,  проект. 

 

 



7.Методические материалы 

 

Программа базируется на различных методах: наряду с лекционными формами, будут широко применяться 

современные приемы педагогической техники, а также дискуссионные формы.  

. 

Учебно-методическое обеспечение: таблицы, плакаты, дидактические материалы, сборники ОГЭ 2020, 2021, 

презентации. 

Для учебных и практических занятий учащимся требуется тетрадь  для записей. 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

- кабинет 

- компьютер, мультимедиа проектор 

- методические и дидактические материалы: книги, раздаточный материал по разделам;  презентации, таблицы 

общего назначения, тематические таблицы 
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