
 



 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «За страницами учебника математики» подготовлена для учащихся 8 классов 

МОУ «СОШ №5 х.Восточный» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В рамках реализации ФГОС под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность: 

 Направленность: Программа направлена на достижение планируемых результатов обучения: личностных, предметных и 

метапредметных. Среди предметов, формирующих интеллект, математика занимает первое место. Хорошая математическая подготовка 

нужна всем выпускникам школы. Тем же учащимся, которые в школе проявляют выраженный интерес к математике, необходимо 

представить дополнительные возможности, способствующие их математическому развитию. 

Актуальность дополнительной образовательной программы состоит в том, что она поддерживает изучение основного курса, 

направлена на систематизацию, расширение и повторение знаний учащихся. Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно примыкают к 

основному курсу алгебры. Поэтому данная программа будет способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и 

умений учащихся. 

Отличительные особенности: Содержание программы «За страницами учебника математики» способствует лучшему усвоению 

курса математики.  

При отборе содержания программы использованы общедидактические принципы: доступности, преемственности, практической 

направленности, учёта индивидуальных способностей и посильности. При реализации содержания программы учитываются возрастные и 

индивидуальные возможности подростков, создаются условия для успешности каждого ребёнка, через: 

- интеграция разных тем, практической  значимости для обучающихся; 

- использование теоретического материала в электронной форме, который соответствует кодификатору элементов содержания 

контрольно-измерительных материалов, что позволяет самостоятельно изучить материалы в случае пропуска занятий - применение 

тестовых материалов и заданий позволяющих проводить контроль и самоконтроль знаний; 



Курс ориентирован на формирование базовой математической компетентности и способствует созданию положительной мотивации 

обучения.  

Первый принцип – тренировочный,  учащимся предлагаются тренировочные тесты, выполняя которые дети могут оценить степень 

подготовленности. 

Второй принцип – индивидуальный,  ученик может не только выполнить тест, но и получить ответы на вопросы, которые вызвали 

затруднение. 

Третий принцип – временный. Все тренировочные тесты следует проводить с ограничением времени, чтобы учащиеся могли 

контролировать себя - за какое время сколько заданий они успевают решить. 

Четвертый принцип – контролирующий. Это необходимо, поскольку тест по 

 своему назначению ставит всех в равные условия и предполагает объективный контроль результатов. 

Следуя этим принципам, формирую у учеников навыки самообразования, критического мышления, самостоятельной работы, 

самоорганизации и самоконтроля. 

         Адресат программы: состоит из учащихся 8 классов,  13 - 14 лет в МОУ «СОШ № 5 х. Восточный»  

Объем и срок усвоения программы: занятия проводятся 1 час  в неделю, рассчитана  на 34 часов, срок реализации программы  1 год.  

Форма обучения работа проводится по форме: изучения теории и тестовой формы. 

Содержание  знаний, объем и интенсивность нагрузок: 

 - практические занятия, 

- индивидуальные и групповые занятия; 

- коллективная работа; 

- тестовая работа. 

Особенности организации учебного  процесса: 

Освоение программного материала происходит через теоретические и практические индивидуальные и групповые занятия. 

Программа кружка «За страницами учебника математики» способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных 

способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций благодаря тому, что дополнительное образование может осуществляться только 

в форме добровольных объединений, менее регламентировано (в отличие от основного образования) и направлено на развитие 



специальных способностей каждого ребенка по его выбору. Это качество дополнительного образования способствует формированию 

диалогичных отношений, в процессе которых в поисковом режиме осуществляется взаимное освоение образовательных, 

профессиональных, культурных ценностей педагогом и ребенком. Это и вызвало к жизни образовательную программу. 

Режим занятий:  

Один  раз в неделю – среда  с 15.00-16.00 

Цель программы: 

- обобщение, углубление и систематизирование знаний, приобретению практических навыков при решении заданий, развитию 

логического мышления, познавательных интересов. 

Задачи  программы: 

-  сформировывать умения и навыки при решении разнообразных задач различной сложности; 

- способствовать формированию познавательного интереса к математике, развитию творческих способностей; 

- повышению уровня математической подготовке учащихся; 

- подготовке учащихся к успешной сдаче экзаменов. 

Личностные образовательные результаты: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- ценностные установки и социально значимые качества личности;  

- духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к культуре;  

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.  

- воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей предмета; 

Программа воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной математической - практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному воспитанию и творческому созиданию художественного образа. 

- реализация задач и социализации гражданского воспитания; 

- формирование чувства личного пристрастия к жизни общества. 



Метапредметные результаты: 

Характеризуют уровень форсированности универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической, математической деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно определять цели своего воспитания, ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в  познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты: 

 характеризуют опыт учащихся в деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения:  

Обучающиеся научатся: 

- владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о понятиях патриотизм, гражданственность, ценности; 

- пониманию ключевых проблем современного общества;  

- владеть практическими навыками самостоятельного решения заданий; 



- иметь представления о приёмах и последовательности работ; 

- систематизации сведений о числах, формировании представлений о расширении числовых множеств от натуральных до 

действительных чисел; совершенствование техники вычислений; 

- развитию и совершенствованию техники алгебраических преобразований, решений уравнений, неравенств, систем; 

- систематизации и расширению сведений о функциях, совершенствовании графических  умений; 

- развитию представлений о вероятностно-статистических закономерностях в   окружающем  мире; 

- совершенствованию математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 

решении задач из различных разделов  курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

- формировать  способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углублению знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

№  

урока 

Наименование раздела темы Количество часов Формы аттестации 

контроля 
Часов Теория  Практика  



Модуль  1. Знакомство с кодификатором и демоверсией варианта по математике (1 ч.) 

1. Знакомство с кодификатором и демоверсией варианта по 

математике 

1 1  Вводный  контроль 

Модуль 2. Алгебраические выражения и их преобразования (4 ч) 

2. Алгебраические дроби и их пеобразования  1 1  Текущий контроль 

3. Многочлены. Приемы разложения на множители 1 1  Текущий контроль 

4. Степени с целым показателем  их свойств 1  1 Самостоятельная работа 

5. Арифметический квадратный корень и его свойства 1  1 Тематический контроль 

Модуль  3. Уравнения и неравенства и их системы (4 ч) 

6. Способы решения различных уравнений, (линейных и 

приводимых к ним) 

2 1 1 Текущий контроль 

7. Способы решения различных уравнений (дробно – 

рациональных, уравнений высшей степени)  

1  1 Самостоятельная работа  

8. Решение линейных и квадратных неравенств с одной 

переменной и их систем 

1 1  Тематический контроль 

Модуль  4. Числовые последовательности (4 ч) 

9. Решение задач с применением формулы п-го члена и суммы 

п- первых членов арифметической прогрессии 

1  1 Самостоятельная работа 

10. Решение задач с применением формулы п-го члена и суммы 

прогрессии первых членов геометрической 

1  1 Самостоятельная работа 

11. Применение аппарата уравнений и неравенств к решению 

задач на прогрессии 

1 1  Текущий контроль 

12. Тренировочная работа  1  1 Тематический контроль 

Модуль  5. Функции и графики (4 ч) 

13. Чтение графиков и диаграмм реальных зависимостей. 1 1  Текущий контроль 

14. «Считывание» свойств функций по ее графику. Анализ 

графиков. 

1 1  Текущий контроль 

15. Функции, их свойства и графики (линейная, квадратичная, 

обратно -     пропорциональная). 

1  1 Самостоятельная работа 

16. Установление соответствия между графиком функций и ее 

аналитическим заданием. 

1  1 Тематический контроль 

Модуль 6. Координаты на прямой и плоскости (2 ч) 

17. Числа на координатной прямой 1 1  Текущий контроль 

18. Графический смысл коэффициентов для уравнений прямой и 

параболы. 

1  1 Математический марафон 

Модуль  7. Геометрия (6 ч) 

19. Основные понятия и утверждения геометрии.  1  1 Деловая игра  



 

Содержание учебного плана: 

Модуль 1. Знакомство с кодификатором и демоверсией варианта по математике. 

 Модуль 2. Алгебраические выражения и их преобразования (4 ч) 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. 

Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

Модуль 3. Уравнения и неравенства и их системы (4 ч) 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-рациональных и уравнений высших 

степеней). Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). 

Выбор верных утверждений. 

20. Вычисление площадей. 

Прямоугольник и параллелограмм 

1 1  Текущий контроль 

21. Вычисление площадей. Треугольник и трапеция. 1 1  Текущий контроль 

22. Вычисление площадей. Окружность и круг. 1 1  Текущий контроль 

23. Площади фигур, заданных  координатами и на сетке. 1  1 Самостоятельная работа 

24. Прикладные задачи геометрии. 1  1 Тематический контроль 

Модуль  8. Статистка и теория вероятностей (2 ч) 

26. Статистика 1 1  Текущий контроль 

27. Теория вероятностей 1 1  Тематический контроль 

Модуль  9. Решение текстовых задач (5 ч) 

28. Решение задач на совместную работу 1  1 Самостоятельная работа 

29. Решение задач на движение по реке 1  1 Самостоятельная работа 

30. Решение задач на проценты 1  1 Самостоятельная работа 

31. Решение задач на смеси и сплавы 1  1 Практические работы, 

тестирование 

32. Решение задач практической направленности  1  1 Тематический контроль 

Модуль  10. Диагностическая работа по материалам  математике 8 кл. (2 ч.) 

34. Диагностическая работа 2  2 Итоговый  контроль 

Итого: 34 14 20  



Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, 

квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

Модуль 4. Числовые последовательности (4 ч) 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n-первых 

членов. Комбинированные задачи. 

Модуль 5. Функции и графики (4 ч) 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно - пропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её 

графику. Анализ графиков, описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции, её 

аналитическим заданием. 

Модуль 6. Координаты на прямой и плоскости (2 ч) 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. Уравнения прямых, парабол, гипербол. 

Геометрический смысл коэффициентов для уравнений прямой и параболы. 

Модуль 7. Геометрия (6 ч) 

Вычисление длин. Вычисление углов. Выбор верных утверждений. Вычисление площадей плоских фигур. Тригонометрия. Решение 

прикладных задач геометрии. 

Модуль 8. Статистка и теория вероятностей (2 ч) 

Модуль 9. Решение текстовых задач (5 ч) 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». Задачи практической 

направленности. 

Модуль 10. Диагностическая работа по материалам  математике 8 кл. ( 2 ч.) 

Планируемые результаты:  

- умение выполнять вычисления и преобразования алгебраических выражений;  

- умение решать уравнения, неравенства и их системы; 

- умение строить и читать графики функций; 

- умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 



- умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные  заключения; 

- умение пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;  

- умение выражать более крупные единицы через  более мелкие и наоборот; 

- умение описывать с помощью функций различные реальные зависимости  между величинами;  

- умение интерпретировать графики реальных Зависимостей; 

- умение решать несложные практические расчетные задачи;  

- умение решать задачи, связанные отношением, пропорциональностью величин, дробями, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

- умение интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов; 

- умение описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

- умение анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках; 

- умение решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов;  

- умение сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать 

модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики; 

- умение осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между 

Величинами; 

- умение выполнять преобразования алгебраических выражений,  решать  уравнения, неравенства и их системы, строить и читать 

графики функций; 

- умение выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать 

графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели; 

- умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения. 



Личностные: 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

- умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи; 

- осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

Метапредметные:  

- умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

- умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

- умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные 

и неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные 

утверждения; 

- умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

- умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

Образовательные:  

- умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать обоснованные решения в обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного поведения. 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарно учебный график 

№ 

п/п 

Число  Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятий  Место 

провед

ения  

Форма контроля 

1.  15.00 – 16.00 Лекция  1 Знакомство с кодификатором и демоверсией 

варианта по математике 

каб. 11 Вводный  контроль 

2.  15.00 – 16.00 Изучение  1 Алгебраические дроби и их преобразования  каб. 11 Текущий контроль 

3.  15.00 – 16.00 Изучение  1 Многочлены. Приемы разложения на множители каб. 11 Текущий контроль 

4.  15.00 – 16.00  1 Степени с целым показателем  их свойств каб. 11 Самостоятельная 

работа 

5  15.00 – 16.00  1 Арифметический квадратный корень и его 

свойства 

каб. 11 Тематический 

контроль 

6.  15.00 – 16.00 Изучение  1 Способы решения различных уравнений, 

(линейных и приводимых к ним) 

каб. 11 Текущий контроль 

7.  15.00 – 16.00 Изучение  1  Способы решения различных уравнений, 

(линейных и приводимых к ним) 

каб. 11 Текущий контроль 

8.  15.00 – 16.00 Практика  1 Способы решения различных уравнений (дробно – 

рациональных, уравнений высшей степени) 

каб. 11 Самостоятельная 

работа  

9.  15.00 – 16.00 Практика  1 Решение линейных и квадратных неравенств с 

одной переменной и их систем 

каб. 11 Тематический 

контроль 

10.  15.00 – 16.00 Практика  1 Решение задач с применением формулы п-го 

члена и суммы п- первых членов арифметической 

прогрессии 

каб. 11 Самостоятельная 

работа 

11.  15.00 – 16.00 Практика  1 Решение задач с применением формулы п-го 

члена и суммы прогрессии первых членов 

геометрической 

каб. 11 Самостоятельная 

работа 

12.  15.00 – 16.00 Изучение  1 Применение аппарата уравнений и неравенств к 

решению задач на прогрессии 

каб. 11 Текущий контроль 

13.  15.00 – 16.00 Практика 1 Тренировочная работа каб. 11 Тематический 

контроль 



14.  15.00 – 16.00 Изучение  1 Чтение графиков и диаграмм реальных 

зависимостей 

каб. 11 Текущий контроль 

15.  15.00 – 16.00 Изучение  1 «Считывание» свойств функций по ее графику. 

Анализ графиков 

каб. 11 Текущий контроль 

16.  15.00 – 16.00 Практика  1 Функции, их свойства и графики (линейная, 

квадратичная, обратно -     пропорциональная) 

каб. 11 Самостоятельная 

работа 

17.  15.00 – 16.00 Практика  1 Установление соответствия между графиком 

функций и ее 

аналитическим заданием 

каб. 11 Тематический 

контроль 

18.  15.00 – 16.00 Изучение 1 Числа на координатной прямой каб. 11 Текущий контроль 

19.  15.00 – 16.00 Практика  1 Графический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы 

каб. 11 Математический 

марафон 

20.  15.00 – 16.00 Практика  1 Основные понятия и утверждения геометрии.  

Выбор верных утверждений 

каб. 11 Деловая игра  

21.  15.00 – 16.00 Изучение  1 Вычисление площадей. 

Прямоугольник и параллелограмм 

каб. 11 Текущий контроль 

22.  15.00 – 16.00 Изучение  1 Вычисление площадей. Треугольник и трапеция каб. 11 Текущий контроль 

23.  15.00 – 16.00 Изучение  1 Вычисление площадей. Окружность и круг каб. 11 Текущий контроль 

24.  15.00 – 16.00 Практика  1 Площади фигур, заданных  координатами и на 

сетке 

каб. 11 Самостоятельная 

работа 

25.  15.00 – 16.00 Практика  1 Прикладные задачи геометрии каб. 11 Тематический 

контроль 

26.  15.00 – 16.00 Изучение 1 Статистика каб. 11 Текущий контроль 

27.  15.00 – 16.00 Практика  1 Теория вероятностей каб. 11 Тематический 

контроль 

28.  15.00 – 16.00 Практика  1 Решение задач на совместную работу каб. 11 Самостоятельная 

работа 

29.  15.00 – 16.00 Практика  1 Решение задач на движение по реке каб. 11 Самостоятельная 

работа 

30.  15.00 – 16.00 Практика  1 Решение задач на проценты каб. 11 Самостоятельная 

работа 

31.  15.00 – 16.00 Практика  1 Решение задач на смеси и сплавы каб. 11 Практические 

работы, 



тестирование 

32.  15.00 – 16.00 Практика  1 Решение задач практической направленности каб. 11 Тематический 

контроль 

33.  15.00 – 16.00 Практика  1 Диагностическая работа каб. 11 Итоговый  контроль 

34.  15.00 – 16.00 Практика 1 Диагностическая работа каб. 11 Итоговый  контроль 

 

Условия реализации программы 

Описание материально-технического обеспечения программы 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Конституция РФ 1 

2. Закон российской Федерации «Об образовании» 1 

3. Федеральный компонент государственного стандарта образовательная область «Искусство» 1 

4. Конвенция ООН о правах ребенка 1 

5. Инструкции по технике безопасности 1 

6. Концепция развития воспитания Ставропольского края (проект) 1 

7. Конвенция о правах ребенка 1 

8. Закон РФ «Об образовании» 1 

9. Инструкции по ОБЖ 1 

2. Технические средства обучения 

10. - плакаты;  

- учебный план; 

- учебно-методические пособия.  

 

3. Экранно-звуковые пособия 

11. Проектор, компьютер, экран  

 

 

Форма аттестации:  

Формой подведения итогов считается: 

 Педагог, создавая условия для реализации творческого потенциала ребенка, использует новые формы отношений совместно с 

ребенком, выстраивая путь его развития в образовательном пространстве и в выбранной образовательной области. 



Текущий контроль: проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в форме педагогического наблюдения и 

результатам практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится с целью повышения эффективности реализации и усвоения обучающимися дополнительной 

образовательной программы и повышения качества образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация: проводится 2 раза в год как оценка результатов обучения за 1 и 2 полугодия в период с 20 по 30 

декабря и 20 по 30 апреля. Промежуточная аттестация включает в себя проверку практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточных аттестаций:  

- участие в учебных конференциях. 

Таким образом, деятельность, выбранная самим ребенком, даже начатая в традиционных формах, порождает самостоятельность самих 

детей, повышает мотивацию к освоению новых предметных областей, которые могут активно влиять на окружающую жизнь. В течение 

года возможны изменения в планировании в зависимости от различных обстоятельств: объявления конкурсов, участие в предметной неделе 

школы, увлечения найденной нестандартной идеей. 

Методические материалы:  

одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразные формы и виды работы, которые способствуют 

развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников, с  целью создания условий для самореализации 

детей используется:  

- создание благоприятных диалогов социально-психологических условий для свободного межличностного общения; 

- продуманное сочетание групповых форм деятельности; 

- поощрение инициативы; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 

На занятиях широко применяются: 

- словесные методы обучения (рассказ, беседа); 

- наглядные методы работы (работа с наглядным материалом, просмотр презентации);  

- работа с книгой (чтение дополнительного материала); 

- практическая работа. 



Значительное место при проведении занятий способствует развитию мышления. 

Список  литературы: 

1. Семенов А.В. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. Математика 2014.Учебное 

пособие./А.В.Семенов, А.С.Трепалин, И.В.Ященко, П.И.Захаров; под ред. И.В.Ященко; Московский Центр непрерывного 

математического образования. М.:  Интеллект Центр,2014. 

2. Математика. Базовый уровень ГИА_2014. Пособие для «чайников». Модуль 1: Алгебра. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. Ростов-на-

Дону:  Легион,2014 

 

3. Математика. Базовый уровень ГИА_2014.Пособие для «чайников». Модуль 2: Геометрия. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-

Дону: Легион,2014 

4. Математика. Базовый уровень ГИА_2014.Пособие для «чайников». Модуль3: Реальная математика. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. 

Ростов-на-Дону: Легион,2014 

Список электронных ресурсов: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)  

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)  

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для 

самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.  

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о 

проведение эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена.  

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план разработан на основе федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены 

Интернет - уроки по алгебре и началам анализа и геометрии.  

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/


http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные 

версии, банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений http://www.fipi.ru - портал 

информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий  

http://www.mathgia.ru/ - открытый банк заданий по математике 
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