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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«За страницами учебника математики» для учащихся 7 классов составляет – 32 недели (32 

часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«За страницами учебника математики» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

За страницами учебника математики 1/32 

 

Всего  1/32 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «За 

страницами учебника математики» для учащихся 7 классов имеет естественно – научную 

направленность. Данная программа способствует качественному изучению математики и 

планомерному развитию интереса к предмету, позволяет развить личность, сформировать 

для каждого ученика свой собственный, индивидуальный стиль деятельности. Программа 

позволяет познакомить учащихся с элементами учения о равносильности уравнений, обучить 

их решению простейших видов дробно-рациональных уравнений, простейших систем 

уравнений. Изучаемые в курсе геометрии три признака равенства треугольников являются 

основным рабочим аппаратом в доказательстве теорем и решении задач на протяжении всего 

курса. В данной программе ставится и обсуждается вопрос о других возможных признаках 

равенства треугольников, в том числе о признаках, в которых наряду со сторонами и углами 

используются медианы, биссектрисы и высоты треугольника; расширяются сведения о 

свойствах треугольника, что позволяет рассмотреть более большой круг интересных, 

творческих геометрических задач, для решения которых необходимо не только 

непосредственное применение знаний, умений делать простые обобщения, но и проводить 

анализ сложных нестандартных геометрических ситуаций, самостоятельно открывать новые 

факты, устанавливать отношения между различными элементами.  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: углубление  и расширение математических знаний  и умений, сохранение 

и развитие интереса  учащихся к  математике, формирование творческого подхода к анализу 

и поиску решений в нестандартных ситуациях. 

Задачи программы: 

 развивать творческие способности учащихся; 

 расширять и углублять знания по предмету;  
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 уметь выстраивать логическую цепочку рассуждений от начала условия к вопросу задачи 

и наоборот;   

 уметь самостоятельно и творчески работать  с учебной и научно-популярной литературой, 

каталогами, компьютерными источниками информации; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 выполнять совместные действия с многочленами;   

 решать дробно-рациональные уравнения; 

 строить график функции, содержащей модуль; 

 решать  системы  линейных уравнений графическим способом, применять формулу 

Крамера; 

 использовать дополнительные признаки равенства треугольников при решении 

геометрических задач. 

 использовать неравенство треугольника при решении задач на доказательство. 

 решать задачи на замечательные точки треугольника, свойства  биссектрисы угла, 

серединного перпендикуляра к отрезку и их следствий. 

      извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах. 

 

  

Содержание программы 

Раздел 1. Алгебраические выражения – 3 часа 

Алгебраические выражения. Степень с целым показателем. Свойства степени с целым 

показателем.  

Раздел 2. Многочлены. Деление многочленов – 3 часа 

Основные понятия. Деление многочлена на одночлен. Деление многочлена на многочлен 

столбиком. Деление многочлена на многочлен с остатком. 

Раздел 3. Решение дробно – рациональных уравнений – 3 часа 

Понятие дробно – рационального уравнения. Способы решения дробно – рациональных 

уравнений. Решение дробно – рациональных уравнений. 

Раздел 4. Графики функций – 4 часа 

Функция у=/х/, ее график и свойства. Функция у=/х+а/, ее график и свойства. Функция 

у=/х+а/+в, ее график и свойства. Функция у=/ах+в/, ее график и свойства.  

Раздел 5. Системы уравнений первой степени – 4 часа 

Графический способ решения систем уравнений. Формула Крамера. Применение формулы 

Крамера. Система трех линейных уравнений с тремя неизвестными. 

Раздел 6. Треугольники – 7 часов 

Какие признаки есть и каких нет. Неожиданный факт (для пяти элементов треугольника). 

Другие признаки равенства треугольников. Решение задач повышенной сложности. 

Раздел 7. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Замечательные точки 

треугольника – 8 часов 

Свойство биссектрисы угла, следствие.  Серединный перпендикуляр к отрезку, следствие. О 

замечательных точках треугольника. Решение задач повышенной сложности. Тестирование 

«За страницами учебника математики». 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Алгебраические выражения – 3 часа 

Алгебраические выражения.  1 1  

Степень с целым показателем. 2 1 1 

Раздел 2. Многочлены. Деление многочленов – 3 часа 

Деление многочлена на многочлен столбиком. Деление 

многочлена на многочлен с остатком. 

3 1 2 

Раздел 3. Решение дробно – рациональных уравнений – 3 часа 

Способы решения дробно – рациональных уравнений.  3 1 2 

Раздел 4. Графики функций – 4 часа 

Построение графиков модульных функций и их свойства  4 2 2 

Раздел 5. Системы уравнений первой степени – 4 часа 

Графический способ решения систем уравнений.  1 1  

Формула Крамера. Применение формулы Крамера.  2 1 1 

Система трех линейных уравнений с тремя 

неизвестными. 

1 1  

Раздел 6. Треугольники – 7 часов 

Неожиданный факт (для пяти элементов треугольника).  2 1 1 

Другие признаки равенства треугольников.  5 2 3 

Раздел 7. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Замечательные 

точки треугольника – 8 часов 

Неравенство треугольника 2 1 1 

О замечательных точках треугольника.  5 2 3 

Тестирование «За страницами учебника математики» 1  1 

Итого: 32 15 17 

 

 

Информационные источники       

 

1. Альхова З. И. Внеклассная работа по математике. Саратов, ОАО «Лицей», 2001г. 

2. Клименко Д.В. Задачи по математике для любознательных.- М.: Просвещение,1991. 

3. Кардемский Б.А. Увлечь школьников математикой.- М.: Просвещение,1981. 

4. Чистяков П.Н. Исторические задачи. –Киев: «Наукова думка», 1960. 

5. Шапиро А.Д. Зачем нужно решать задачи. – М: Просвещение, 1996. 

6. Семенов В.F. Изучаем геометрию. _ М.: Просвещение,1987. 

7. Леман И. Увлекательная математика. _ М: «Мир», 1978. 

8. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы.- М.: Айрис-пресс, 2005г 

9. Зайкин М.И. Математический тренинг: Развиваем комбинационные способности: Книга 

для учащихся 4-7 классов общеобразовательных учреждений. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1996. 

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

литературы, 1979. 

11.Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

12.Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

13.Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.:    

Просвещение, 2004. 

14. http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

15. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F

