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Пояснительная записка 
       Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и 

методов человеческого мышления естественным образом включается 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление.  

Достижению данных целей помогает внеклассная работа, которая 

является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе. Она 

способствует углублению знаний учащихся, развитию их дарований, 

логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, внеклассная 

работа по математике 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.  

Для реализации поставленных целей и задач разработана программа 

факультативных занятий по математике в 10 классе. Реализация данной 

программы возможна в течение одного года. 

         Освоение содержания программы факультатива способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию учащихся. 

При реализации содержания программы учитываются возрастные и 

индивидуальные возможности подростков, создаются условия для 

успешности каждого ребёнка.  

          При отборе содержания и структурирования программы использованы 

общедидактические принципы: 

-  доступности,  

- преемственности,  

- перспективности,  

- развивающей направленности,  

- учёта индивидуальных способностей,  

- органического сочетания обучения и воспитания, практической 

направленности и посильности.  

Статус документа 

Рабочая программа факультатива «За страницами учебника математики» 

выполняет две основные функции. 

Информационно - методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами данных кружковых занятий. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирования учебного материала. Определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 



 

Общая характеристика программы 

           Образование осуществляется в виде теоретических и практических 

занятий для обучающихся.  

          Цель: Выявление и поддержка одаренных детей, склонных к 

изучению математических дисциплин, вовлечение учащихся в научную 

деятельность по математике. 

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; 

-   учить быть критичными слушателями через обсуждения выступлений 

обучающихся с докладами и через обсуждения решения задач; 

 Развивающие: 

     -   повышать интерес к математике через работу в различных секциях; 

-   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; 

    -  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 

через работу в секциях кружка; 

- 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 факультатива.  

        - 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 факультатива. 

           Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Ожидаемые результаты: 
         В результате обучения учащиеся должны приобрести основные 

навыки  самообразования, уметь находить нужную информацию и грамотно 

её использовать, развить творческие способности, логическое мышление, 

получить практические навыки применения математических знаний, 



научиться грамотно применять компьютерные технологии  при изучении 

математики, развить интерес к математике. 

Структура занятия факультатива: Решение задач, в том числе и 

повышенной сложности. Решение задач занимательного характера и задач 

на смекалку. Ознакомление с задачами, предполагаемыми на ОГЭ 

Ответы на разные вопросы учащихся. 

 

Основные формы проведения факультатива: Выступление учителя; 

Самостоятельное решение задач по определённой теме; разбор решения 

задач; Ответы на вопросы учащихся; Домашнее задание. 
 

Тематическое планирование 

№п/п Название раздела Число часов 

1 Числа  и операции над ними 5 

2 Рациональные выражения и их преобразования 5 

3 Геометрические фигуры. Свойства 

геометрических фигур. Подготовка к ОГЭ 

5 

4 Текстовые задачи. Подготовка к ОГЭ 9 

5 Прогрессии. Подготовка к ОГЭ 4 

6 Методы решения целых уравнений. Подготовка к 

ОГЭ 

6 

            ИТОГО : 34 

 



 

Календарно – тематическое планирование: 

№ 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

1 Числа и операции над ними. Задачи из ОГЭ 5  

1.1 Действия с обыкновенными дробями. Задачи из ОГЭ 1 3.09 

1.2 Действия с десятичными дробями. Задачи из ОГЭ 1 10.09 

1.3 Действия с иррациональными числами. Задачи из ОГЭ 1 17.09 

1.4 Действия с иррациональными числами. Задачи из ОГЭ 1 24.09 

1.5 Действия с числами. Проверочная работа 1 1.10 

2 Преобразование выражений 5  

2.1 Преобразование рациональных выражений 1 8.10 

2.2 Преобразование рациональных выражений. Решение задач ОГЭ 1 15.10 

2.3 Преобразование иррациональных выражений 1 22.10 

2.4 Преобразование иррациональных выражений. Решение задач ОГЭ 1 5.11 

2.5 Преобразование выражений. Проверочная работа. 1 12.11 

3 Геометрические фигуры. Свойства. 5  

3.1 Треугольники. 1 19.11 

3.2 Правильный и прямоугольный треугольники 1 26.11 

3.3 Четырехугольники. 1 3.12 

3.4 Площади фигур. Задачи на клетчатой решетке 1 10.12 

3.5 Планиметрия. Проверочная работа. 1 17.12 

4 Текстовые задачи 9  

4.1 Задачи на движение 1 24.12 



4.2 Задачи на движение по реке 1 14.01 

4.3 Задачи на производительность 1 21.01 

4.4 Задачи на производительность 1 28.01 

4.5 Задачи на проценты 1 4.02 

4.6 Задачи на проценты 1 11.02 

4.7 Задачи на концентрацию 1 18.02 

4.8 Задачи на концентрацию 1 25.02 

4.9 Текстовые задачи. Проверочная работа 1 3.03 

5 Прогрессии 4  

5.1 Арифметическая прогрессия 1 10.03 

5.2 Арифметическая прогрессия 1 17.03 

5.3 Геометрическая прогрессия 1 31.03 

5.4 Прогрессии. Проверочная работа. 1 7.04 

6 Методы решения целых уравнений 6  

6.1 Решение целых уравнений методом подбора 1 14.04 

6.2 Решение целых уравнений методом разложения на множители 1 21.04 

6.3 Решение целых уравнений методом замены переменной 1 28.04 

6.4 Решение целых уравнений. Задачи из ОГЭ 1 12.05 

6.5 Решение целых уравнений. Задачи из ОГЭ 1 19.05 

6.6 Решение целых уравнений. Задачи из ОГЭ 1 21.05 

 

Интернет ресурсы: 

1. https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1 

2. http://alexlarin.net 

https://math-oge.sdamgia.ru/?redir=1

