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1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «За страницами учебника 

математики 10 класс» позволяет активизировать умственную и творческую 

деятельность учащихся, сформировать интерес к изучению математики. 

Программа данного курса представляет систему занятий, направленных 

на формирование умения нестандартно мыслить, анализировать, 

сопоставлять, делать логические выводы, на расширение кругозора 

учащихся, рассчитана на 32 часов, 1 час в неделю. 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 

учащихся по математике, развитие их теоретического мышления и 

логической культуры. 

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые 

для учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс 

содержит задачи по  разделам, которые обеспечат глубокое восприятие 

математического материала. Включенные в программу задания позволяют 

повышать образовательный уровень всех учащихся, так как каждый сможет 

работать в зоне своего ближайшего развития. 

Отличительные особенности данного курса состоит в том, что этот курс 

подразумевает доступность предлагаемого материала для учащихся, 

планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность задач нарастает 

постепенно. Приступая к решению более сложных задач, рассматриваются 

вначале простые, входящие как составная часть в решение трудных. 

Развитию интереса способствуют математические игры, 

викторины,  проблемные задания и т.д. 

Цель программы: 

 Создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей. 

 Привитие интереса учащихся к математике. 

 Отработка навыков решения нестандартных задач. 

 Воспитание настойчивости, инициативы. 

 Развитие математического мышления, смекалки, математической 

логики. 

 Развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 

умений учащихся и повышение их общей культуры. 

 Развитие у учащихся умений действовать самостоятельно  (работа с 

сообщением, рефератом, выполнение творческих заданий). 

 Создание базы для творческой и исследовательской деятельности 

учащихся. 



 Повышение информационной и коммуникативной компетентности 

учащихся. 

 Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза. 

 

Общая характеристика курса 

Обучение детей организуется в форме игры, обеспечивающих 

эмоциональное взаимодействие и общение со взрослым. Создаются условия 

для свободного выбора содержания деятельности и возникновения 

взаимообучения детей. Основное место занимает содержание 

взаимодействия и общение взрослого с детьми, основанное на понимании 

того, что каждый ученик обладает неповторимой индивидуальностью и 

ценностью, способен к непрерывному развитию. 

        Формируются такие качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко 

всему окружающему и представляют собой «заделы» на будущее, так как 

именно в этот период складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребёнка. 

Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий по предлагаемому курсу происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных 

успехов в своём развитии. 

         Методы и приёмы организации деятельности на занятиях по развитию 

познавательных способностей ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, а также познавательной 

активности детей. Данные занятия носят не оценочный, а в большей степени 

развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращено 

на такие качества ребёнка, развитие и совершенствование которых очень 

важно для формирования полноценной мыслящей личности.  Это – 

внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление.  

Ожидаемые результаты изучения учебного курса 

В ходе освоения содержания программы кружка «За страницами 

учебника математики» ожидаются: 



 развитие общеучебных умений, навыков и способов 

познавательной деятельности школьников; 

 освоение учащимися на более высоком уровне общих операций 

логического мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация и др., в результате решения ими 

соответствующих задач и упражнений, дополняющих основной 

материал курса; 

 повышение уровня математического развития школьников в 

результате углубления и систематизации их знаний по основному 

курсу; 

                                                                        

 

2.Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование  темы 

 

Количество часов 

 

  Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Проценты 1 1 

2 

 

Числа и выражения. 

Преобразование выражений 

1 1 

3  Уравнения. 1 1 

4 Системы уравнений 1 2 

5 Неравенства. 1 2 

6 Функции 1 2 

7 Текстовые задачи. 1 2 

9 Уравнения с модулем. 1 1 

10 Неравенства с модулем 1 1 

11 

 

Уравнения и неравенства с 

параметром. 

1 2 

12 Геометрические задачи 1 2 

13 Обобщающее повторение.  2 2 

Всего часов: 13 19 

 

 

№ п/п Наименование темы Дата 

План Факт 

1 Проценты.   

2 Решение задач на проценты.   

3 Числа и выражения. Преобразование   



выражений. 

4 Преобразование выражений.   

5 Числа и выражения.   

6 Уравнения.   

7 Уравнения.   

8 Уравнения.   

9 Системы уравнений.   

10 Системы уравнений.   

11 Системы уравнений.   

12 Неравенства.   

13 Неравенства.   

14 Неравенства.   

15 Функции.   

16 Функции.   

17 Функции.   

18 Текстовые задачи.   

19 Текстовые задачи.   

20 Текстовые задачи.   

21 Уравнения с модулем.   

22 Уравнения с модулем.   

23 Неравенства с модулем.   

24 Неравенства с модулем.   

25 Уравнения и неравенства с параметром.   

26 Уравнения и неравенства с параметром.   

27 Уравнения и неравенства с параметром.   

28 Геометрические задачи.   

29 Геометрические задачи.   

30-32 Геометрические задачи.   

 

3. Содержание изучаемого курса 

 

    Изложение теоретического материала на занятиях может осуществляться с 

использованием традиционных словесных и наглядных методов: рассказ, 

беседа, демонстрация видеоматериалов, наглядного материала, а также 

интернет ресурсов. 

    При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 

формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная.  

 Методы работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, 

тренинги. 



Ведущее место при проведении занятий должно быть уделено задачам, 

развивающим познавательную и творческую активность учащихся. 

Изложение материала может осуществляться с использованием активных 

методов обучения. 

Важным условием организации процесса обучения на факультативных 

занятиях является выбор учителем рациональной системы форм и методов 

обучения, её оптимизация с учётом возрастных особенностей учащихся, 

уровня математической подготовки, а также специфики образовательных и 

 воспитательных задач. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

-    индивидуально-творческая деятельность; 

-    творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек); 

-     коллективная творческая деятельность, 

-    работа над проектами, 

-    учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия); 

-    игровой тренинг; 

-    конкурсы, турниры. 

 

4. Список использованной литературы: 

 

1. Фарков А. В. Математические кружки в школе. 5 – 8 классы. М.: Айрис-

пресс, 2006. 

2. Олимпиадные задания по математике 5-8 классы.(500 нестандартных 

задач для проведения конкурсов и олимпиад. Развитие творческой 

сущности учащихся)/автор-составитель Н.В.Заболотнева. - Волгоград: 

Учитель, 2006. 

3. Коннова Е.Г. Математика. Поступаем в вуз по результатам олимпиад. 5 – 

8 класс. Часть 1. /Издание 4-е./ Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. –Ростов-на-

Дону: Легион-М, 2010. – (Готовимся к олимпиаде) 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под редакцией В.А.Горского. М. «Просвещение» 2016 г. 

5. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор.М. 

«Просвещение» 2016г. 

6. Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. М.: МЦНМО, 2012 

7. Зайкин М.И. Математический тренинг: Развиваем комбинационные 

способности: Книга для учащихся 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 

8. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. М: Наука, Главная редакция физико-

математической литературы, 2011. 



9. Лоповок Л.М. Математика на досуге: Кн. для учащихся средн. школьного 

возраста. М.: Просвещение, 2011. 

10. Мерлин А.В., Мерлина Н.И. Задачи для внеклассной работы по 

математике (5-11 классы): Учеб. Пособие, 2-е изд., испр. М.: Издат-школа, 

2010. 

11. Руденко В.Н., Бахурин Г.А., Захарова Г.А. Занятия математического 

кружка в 5-ом классе. М.: Издательский дом «Искатель», 2009. 

12. Седьмой турнир юных математиков Чувашии: 5-11 классы. Чебоксары, 

2003. 

13. Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике: Кн. для учащихся 5-9 

кл. М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 


