
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

применение математических знаний для решения конкретных жизненных 

задач; 

в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать 

различные математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

Учащиеся должны знать:  

1. Основополагающие вопросы по следующим разделам математики:  

 Арифметика;  

 Геометрия;  

 Наглядная геометрия; 

 Множества. Алгоритмы. Высказывания;  

 На стыке арифметики и алгебры;  

 Функции. Уравнения;  

 Проектная деятельность;  

 Комбинаторика и теория вероятностей;  

 Тригонометрия и комплексные числа;  



 Применение математики. Исторические сведения.  

 

2. Основные приёмы и методы решения различных задач.  

3. Научиться решать логические задачи, ребусы.  

4. Освоить проектную методику.  

5. Закрепить умение работать с алгоритмами в учебной деятельности.  

 

Учащиеся должны уметь:  

1. Пользоваться алгоритмами при решении различных типов задач.  

2. Создавать проекты по учебным темам.  

3. Уметь работать со специальной литературой, историческим материалом.  

4. Уметь работать с вычислительной техникой.  

5. Уметь делать умозаключения, выводы.  

6. Уметь работать самостоятельно и в группах. 

 

 

Содержание курса 

I. Арифметика на  занятиях. 

 

1.Задачи, решаемые «с конца» (тематическое занятие).  

   Одной из полезных схем поиска решения математической задачи является 

«схема обращения», или схема решения задачи «от конца к началу». Изучить 

«аналитический метод решения». Цель данного занятия – ознакомить 

учащихся с этим приёмом.  

 

2.Числа-великаны и числа-малютки (тематическое занятие или две 

«десятиминутки»).  

   Примерное содержание:  

 Упражнения на составление наших непосредственных представлений о 

больших числах с результатами расчёта;  

 Краткая запись чисел, заканчивающихся большим числом нулей;  

 Единицы измерения астрономических расстояний;  

 Чтение и запись малых чисел.  

 

3.Занимательные задачи на проценты (тематическое занятие). 

    Примерное содержание:  

 Сообщение «Цена одного процента» (использовать свежие 

статистические данные);  

 Решение занимательных задач;  

 Выражение относительной погрешности в процентах.  

 

II. Геометрия на занятиях. 

 

4.Геометрические упражнения со спичками (тематическое занятие).  

    Образцы задач:  



 Составьте два треугольника из 6 спичек; из 5 спичек.  

 Составьте 4 треугольника из 9 спичек.  

 Как составить из 6 спичек правильный шестиугольник.  

 Составьте 4 равных квадрата из 16 спичек, а теперь – из 15 спичек (14, 

13, 12 спичек).  

 

5.Простейшие графы (тематическое занятие). 

    Примерное содержание:  

 Что такое граф? Примеры связных плоских графов, которых удаётся 

обойти («одним росчерком»);  

 Примеры графов, которые нельзя обойти «одним росчерком». 

Доказательство невозможности обхода;  

 Задача Эйлера о мостах;  

 Обход лабиринтов;  

 Графы и сетевое планирование.  

III. Множества. Алгоритмы. Высказывания. 

 

6. Множества (тематическое занятие).  

    Примерное содержание:  

 Разнообразные примеры множеств;  

 Элементы множества, подмножества, знаки включения;  

 Объединение, пересечение, разность множеств, примеры;  

 Равночисленные множества;   

 Бесконечные множества; примеры равномощных бесконечных 

множеств;                     

 Мощность множества рациональных чисел.    

 

7. Алгоритмы (тематическое занятие).  

Примерное содержание:  

 Примеры однотипных задач; понятие алгоритма;  

 Примеры алгоритмов в школьных курсах арифметики, алгебры, 

геометрии.  

 Более подробный анализ отдельных алгоритмов, расчленение их на 

отдельные шаги (например, алгоритм Эратосфена для отбора простых 

чисел; алгоритм обхода шахматной доски конём; алгоритм обхода 

лабиринта);  

 Историческая справка о происхождении термина «алгоритм»;  

 Программа для ЭВМ как разновидность алгоритма. 

 

 8. Разыскание точечных множеств на плоскости (тематическое занятие).    

Примерное содержание:  

 Определение ГМТ (геометрическое место точек); примеры;  

 Формулировка двух взаимообратных предложений, которые 

необходимо доказать, чтобы убедиться, что фигура является искомым 

ГМТ;  



 Примеры, когда ГМТ являются точка, несколько точек, кусок 

плоскости; когда ГМТ вовсе не существует; линии, которые 

определяются как ГМТ (парабола, эллипс и др.);  

 Построения методом ГМТ.  

 

IV. На стыке арифметики и алгебры. 

 

9. Недесятичные системы счисления (тематическое занятие).  

   Примерное содержание:  

 Особенности нашей привычной системы записи чисел;  

 Запись целых чисел в недесятичных системах счисления;  

 Переход от десятичной записи числа к записи в недесятичной системе 

счисления;  

 Фокусы, основанные на таких переходах;  

 Понятие о недесятичных записях дробных чисел;  

 Понятие об арифметических действиях в недесятичных системах 

счисления;         

 Понятие о применении недесятичных систем счисления в современной 

математике (ЭВМ); двоично-десятичная и другие «смешанные» 

системы записи чисел. 

 

V. Функции. Уравнения. 

 

10. Чтение графиков (тематическое занятие). 

    Уделить внимание приёмам вычерчивания (построения) графиков 

различных функций. График составляется для того, чтобы его читать! 

Практическая ценность графика – это компактное и легкообозримое 

описание некоторого процесса. Необходимо систематически предлагать 

учащимся задачи на чтение и использование готовых графиков, графиков, 

заимствованных из различных областей естествознания и техники.  

 

11. Неопределённые уравнения (тематическое занятие).  

    Примерное содержание:  

 Понятие о неопределённом уравнении;  

 Примеры задач, приводящихся к неопределённому уравнению вида 

ax+by=c. Решение этих задач;  

 Примеры неопределённых уравнений второй степени;  

 Решение неопределённых уравнений и систем с тремя и более 

неизвестными;  

 Десятая проблема Гильберта.  

 

12. Геометрические задачи на местности (тематическое занятие).  

    Примеры задач, исторические задачи.  

 

VI. Наглядная геометрия 



 

13. Золотое сечение 

    Примерное содержание: 

 узнать, что такое «золотое сечение»;  

 изучить историю «золотого сечения»;  

 рассмотреть «золотые фигуры»;  

 рассмотреть «золотое сечение» в природе;  

 рассмотреть «золотое сечение» в архитектуре и живописи;  

 провести исследование пропорций строения тела, лица и рук своих 

одноклассников;  

 рассмотреть «золотое сечение» в архитектуре Каргаска.  

 

14. Построение циркулем и линейкой. 

     Виды задач на построение. 

15. Оригами 

    Примерное содержание: 

 узнать, как переводится «оригами»;  

 виды оригами; 

 техника оригами; 

 материалы и инструменты для занятия и правила пользования ими. 

 

16. Использование симметрии при изображении бордюров и орнаментов 

     Примерное содержание: 

 узнать, что такое «симметрия»;  

 виды симметрии; 

 симметрия в мире и т.п. 

 

VII. Проектная деятельность. 

 

 17.Что такое линейное программирование (тематическое занятие)?      

     Примерное содержание:  

 Примеры экономических задач, приводящих к задачам линейного 

программирования (например, транспортная задача и т.д.);  

 Предмет линейного программирования;  

 Вспомогательные задачи на решение систем линейных неравенств;  

 Решение задач экономического содержания;  

 Примеры экономического эффекта от использования решений крупных 

экономических проблем методами линейного программирования.  

 

18 и 19. Создание учебного проекта на тему: «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии».  

 

20. Цепные дроби (тематическое занятие).  

    Примерное содержание:  



 Примеры цепных дробей, общий вид;  

 Исторические сведения о цепных дробях (Гюйгенс, Эйлер, Лагранж, 

Чебышев и др.);  

 Свёртывание цепной дроби «снизу вверх» (примеры);  

 Примеры разложения обыкновенных дробей в цепные дроби;  

 Свёртывание цепной дроби «сверху вниз»;  

 Бесконечные цепные дроби; цепные дроби для числа Пи;  

 Цепные дроби и … музыка.  

 

VIII. Комбинаторика и теория вероятностей. 

  

21. Занимательные комбинаторные задачи.  

   Решение задач на соединения без повторений и с повторениями.  

 

22. Понятие о теории вероятностей (тематическое занятие).  

   Примерное содержание:  

 Понятие о вероятности (определение, примеры);  

 Задачи на вычисление вероятностей;  

 Теорема сложения;  

 Условные вероятности и теорема умножения, задачи;  

 Понятие о законе больших чисел.  

 

23.Неевклидовы геометрии (беседа).  

    Примерное содержание:  

 Попытки доказательства аксиомы о единственности параллельной;  

 Открытие Н.И.Лобачевским первой неевклидовой геометрии;  

 Обзор некоторых свойств геометрии Лобачевского;  

 Интерпретация планиметрии Лобачевского в образах геометрии 

Евклида;  

 Другие геометрические системы.  

 

IX. Тригонометрия и комплексные числа. 

 

24. Прошлое и настоящее комплексных чисел («десятиминутка»). 

    Некоторые исторические сведения о возникновении комплексных чисел, о 

теории функций комплексного переменного, о разнообразных практических 

приложениях этой теории.  

 

X. Применения математики. Исторические сведения о математике и 

математиках. 

 

25. Практическое применение математики (беседа).  

    Примерное содержание:  

 Математика в быту;  

 Значение математики для техники;  



 Математика в сельском хозяйстве;  

 Математика и космические полёты;  

 Математика и оборона нашей страны;  

 Математика и живопись;  

 Математика в природе;  

 Математика и экономика;  

 Математика и астрономия.  

 

26. Как считали на Руси в старину.  

Серия докладов (исторические сведения).  

 

27. Н.И.Лобачевский – крупнейший русский математик (доклад). 

    Примерное содержание:  

 Биографические сведения; Лобачевский как общественный деятель, как 

педагог; его общественные взгляды;  

 Открытие Н.И.Лобачевским неевклидовой геометрии; отношение 

современников, роль его открытия в истории науки;  

 Определение функции по Н.И.Лобачевскому;  

 О способе Лобачевского численного решения алгебраических 

уравнений.  

 

28. Архимед  

    Примерное содержание:  

 Архимед – величайший математик древнего мира;  

 Основные факты из жизни Архимеда. Архимед как патриот;  

 Научные достижения Архимеда;  

 Аксиома Архимеда в геометрии. Как Архимед дополнил евклидову 

геометрию;  

 Как Архимед доказал теорему о трёх медианах треугольника; правило 

рычага Архимеда (изобретение метода решения геометрических задач с 

помощью механики);  

 Как Архимед вычислил площадь параболического сегмента и объёма 

шара путём воображаемого взвешивания площадей; Архимед и 

интегральное исчисление;  

 Полуправильные многогранники Архимеда. 

 

 29. Р.Декарт.  

    Примерное содержание:  

 Жизнь Декарта, солдата и мыслителя;  

 Декарт и метод координат;  

 Исследования Декарта по решению алгебраических задач.  

 

30. И. Ньютон как математик.  

    Примерное содержание:  

 Значение открытий Ньютона для естествознания;  



 Основные даты жизни Ньютона;  

 Открытие дифференциального и интегрального исчислений – 

революция в истории математики;  

 Формула бинома Ньютона;  

 Бесконечные ряды у Ньютона.  

 

31. Женщины – математики.  

     Примерное содержание:  

 Женщины-математики в прошлом: Гипатия, Аньези, С.Жермен, 

С.В.Ковалевская и др.;  

 Русские женщины-математики после Ковалевской (Е.Ф.Литвинова, 

Н.Н.Гернет, С.А.Нарышкина, П.Я.Полубаринова-Кочина, Н.К.Бари, 

С.А.Яновская, Л.В.Келдыш, О.А.Ладыженская).  

 

32. Э.Галуа.  

     Примерное содержание:  

 Детские и студенческие годы Галуа; судьба его первых рукописей;  

 Галуа – революционер;  

 Смерть в 20 лет;  

 Теория групп, созданная Галуа, и задача разрешимости уравнения в 

радикалах. Значение теории групп и её обобщений в современной 

математике.  

 

33. Экскурсия: «Математика вокруг нас…».  

    Наблюдение различных геометрических фигур в природе (клумба в виде 

круга, ромба, эллипса и т.д.). Математика в поле, в лесу, у реки. Составление 

планов земельного участка, местности у школы. Понятие о задаче Потено. 

Нахождение объёма дерева на корню. Нахождение ёмкости бочки, ведра; 

объёма стога сена, кучи зерна, различных построек.  

 

XI. Подведение итогов. 

34. Итоговое занятие.  

     Математический брейн-ринг. Примерное содержание:  

 Беседа о работе за год: - Какие наиболее важные вопросы были 

рассмотрены? – Чему научились дети в течение года на занятиях 

кружка? – Какие полезные навыки приобрели? Что узнали нового?  

 «Развлекательная» математика (брейн-ринг);  

 Тестирование: «Чему я научился в кружке»?;  

 Перспективы работы кружка в новом учебном году.  

 

Формы работы внеурочной деятельности 

1. Комбинированное тематическое занятие.  

     Основную часть такого занятия составляет решение членами кружка ряда 

задач на одну и ту же тему. Учитель заранее подбирает список задач и 

вопросов для занятия, располагает их в определённой последовательности. 



Задачи решают сами учащиеся, каждый в отдельности. При возникновении 

затруднений, учитель ставит наводящий вопрос или даёт указание. К 

следующей задаче не переходят до тех пор, пока предыдущая не разобрана. 

Учащиеся постепенно самостоятельно раскрывают рассматриваемую тему. 

Каждый имеет возможность проявить свою инициативу, самостоятельность, 

способность к творчеству. Раскрытие темы протекает как коллективная 

работа всего кружка, в которую каждый может внести свою долю. По ходу 

занятий делаются обобщения, дополнения, делаются выводы. В конце 

занятия учитель подводит краткий итог, предлагает на дом задачи и 

рекомендует литературу по данной теме.  

 

2. «Десятиминутка».  

     Вторая по важности форма работы математического кружка – небольшое 

сообщение (или рассказ) учителя или ученика по одному какому-нибудь 

сравнительно узкому вопросу. Темой «десятиминутки» может быть:  

 Краткая биография какого-либо выдающегося математика;  

 Интересный вопрос или факт из истории математики;  

 Приёмы счёта;  

 Сообщение о какой-нибудь математической книге, статье, обзор 

журнала;    

 Краткое изложение какого-либо математического вопроса. 

      Чаще всего «десятиминутка» проводится после тематического занятия. 

«Десятиминутка» не содержит громоздких выкладок или трудоёмких 

доказательств теорем, нередко носит характер обзора, сообщения фактов.  

 

3. Решение задач, не связанных с основной темой данного занятия. 

    Сюда относятся задачи:  

 Подобные рассмотренным на предыдущих заседаниях;  

 Подготавливающие членов кружка к предстоящей олимпиаде;  

 Занимательные задачи (исторические и логические).  

 

4. Математические софизмы, фокусы, задачи-шутки, геометрические 

иллюзии, игры.  

     Эти формы занятий не связаны с основной темой заседания. Предлагаются 

они обычно в самом конце заседания кружка.  

 

5. Разбор задач, предложенных членами внеурочной деятельности на дом.  

 

6. Доклады и беседы на математические и историко-математические темы.   

     Доклады ставятся изредка на темы, по которым невозможно или 

нецелесообразно проводить тематические занятия. Очень интересны доклады 

специалистов-нематематиков (инженеров, физиков, квалифицированных 

рабочих, агрономов, продавцов, предпринимателей и др.) о значении 

математики для той или иной науки, для практики.  

 



7. Моделирование – изготовление наглядных пособий по математике.  

 

8. Математические экскурсии и геодезические работы на местности.  

 

9. Составление учебных проектов по различным учебным темам.  

 

10.Обсуждение математических книг и статей.  

 

11.Чтение отрывков из художественных произведений, связанных с 

математикой.  

 

12.Сообщение члена кружка о результате, который им самим получен, о 

задаче, которую он сам придумал и решил, о выполнении определённой 

работы математического характера.  

 

13.Просмотр учебных дисков, кинофильмов.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Математика на каждом шагу»  
 (34 часа в год) 

 
 

№ 

п. п. 

Наименование раздела,  

темы  

Кол-во 

часов 

I. Арифметика на занятиях. 

1 Задачи, решаемые «с конца» 1 

2 Числа-великаны и числа-малютки 1 

3 Занимательные задачи на проценты 1 

II. Геометрия на занятиях. 

4 Геометрические упражнения со спичками 1 

5 Простейшие графы 1 

III. Множества. Алгоритмы. Высказывания 

6 Множества 1 

7 Алгоритмы 1 

8 Разыскание точечных множеств на плоскости 1 

IV. На стыке арифметики и алгебры. 

9 Недесятичные системы счисления 1 

V. Функции. Уравнения. 

10 Чтение графиков 1 

11 Неопределённые уравнения 1 

12 Геометрические задачи на местности 1 



 

 

 

 

 

 

VI. Наглядная геометрия 

13 Золотое сечение 1 

14 Построение циркулем и линейкой 1 

15 Оригами 1 

16 Использование симметрии при изображении 

бордюров и орнаментов 

1 

VII. Проектная деятельность 

17 Что такое линейное программирование 1 

18 Создание учебного проекта на тему: 

«Арифметическая и геометрическая прогрессии». 

1 

19 Создание учебного проекта на тему: 

«Арифметическая и геометрическая прогрессии». 

1 

20 Цепные дроби 1 

VIII. Комбинаторика и теория вероятностей. 

21 Занимательные комбинаторные задачи. 1 

22 Понятие о теории вероятностей 1 

23 Неевклидовы геометрии 1 

IX. Тригонометрия и комплексные числа 

24 Прошлое и настоящее комплексных чисел 1 

X. Применения математики. Исторические сведения о математике 

и математиках. 

25 Практическое применение математики 1 

26 Как считали на Руси в старину 1 

27 Н.И.Лобачевский – крупнейший русский математик 1 

28 Архимед 1 

29 Р.Декарт. 1 

30 И. Ньютон как математик. 1 

31 Женщины – математики. 1 

32 Э.Галуа. 1 

33 Экскурсия: «Математика вокруг нас…». 1 

XI. Подведение итогов. 

34 Итоговое занятие. Математический брейн-ринг. 1 


