
 



 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Математика. Школа сопровождения» 

разработана на 2019-2020 учебный год. 

Настоящая рабочая программа сформирована на основании следующих документов:  

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина;       

 Положения о рабочих программах в МАОУ гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина; 

 Программ УМК, авторских программ А.Г. Мерзляка, Л.С. Атанасяна. 

 

Цели изучения курса внеурочной деятельности:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика. Школа 

сопровождения» рассчитана в 7 классе на 30 часов в год. 

   

УМК:  

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 7 класс. Учебник (баз.). – 

Москва, «Вентана-Граф», 2018. 

2. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Алгебра. 7 класс. Методическое 

пособие. – Москва, «Вентана-Граф», 2018. 

3. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 7 класс. Дидактические 

материалы. – Москва, «Вентана-Граф», 2018. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра: тесты для 7–9 классов общеобразовательных учреждений 

/ А. Г. Мордкович Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2013. ФГОС. 

5. Александрова Л.А. Алгебра. 7 класс: самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова. – М.: Мнемозина, 2014. 

6. Дудницын Ю.П. Алгебра. 7 класс: контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений / Ю. П. Дудницын, Е. Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2013. ФГОС. 

7. Мордкович А.Г. Алгебра. 7–9 классы: методическое пособие для учителей / А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014. ФГОС. 

8. Атанасян Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений 

[Текст] / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2013. 

9. Атанасян Л.С. Геометрия: рабочая тетрадь для 7-9 кл. общеобразовательных 

учреждений [Текст] / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. -М.: 

Просвещение, 2004. 

10. Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для 

учителя [Текст] / Л. С, Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. - М.: 

Просвещение, 2013. 

11. Жохов В.И. Карточки для проведения контрольных работ. Геометрия 7-9 класс 

[Текст] / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. - М.: Мнемозина, 2013. 

12. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 7-9 кл. [Текст] / Б. Г. Зив, В. М. 

Мей-лер. - М.: Просвещение, 2013. 

13. Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7—11 кл. [Текст] / Б. Г. Зив. - СПб.: НПО «Мир и 

семья-95», 1998. 



14. Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах [Текст] / С. М. Сав-

расова, Г. А. Ястребинецкий. -М.: Просвещение, 1987. 

15. Арутюнян Е. Б. Математические диктанты для 5–9 классов / Е. Б. Арутюнян. – М., 

1995. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Предметные результаты:  

Учащийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 



Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

2. Личностные результаты:  

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
         у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

3. Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 Умение 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.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 



 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

 Умение 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Алгебра 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения  

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения. 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.  

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция 



Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Формулы площади треугольника. Сравнение и вычисление 

площадей.  

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному.  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне 

и двум прилежащим к ней углам. 



Деление отрезка в данном отношении. 

 

Формы организации учебных занятий: 

1. Урок открытия нового знания: 

 Лекция, 

 Беседа, 

 Мультимедиа-урок, 

 Проблемный урок,  

 Конференция,  

 Комбинированный урок. 

 

2. Урок рефлексии: 

 Практикум, 

 Самостоятельная работа, 

 Комбинированный урок. 

 

3. Урок общеметодологической направленности (обобщения и систематизации знаний): 

 Конференция,  

 Консультация,  

 Практикум, 

 Обсуждение,  

 Обзорная лекция,  

 Беседа, 

 Комбинированный урок. 

 

4. Урок развивающего контроля: 

 Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой), 

 Математический диктант, 

 Тест, 

 Самостоятельная работа, 

 Контрольная работа, 

 Зачет,  

 Экзамен, 

 Защита проекта, реферата, 

 Комбинированный урок. 

 

Основные виды учебной деятельности:  

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в 

парах, работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модель (схемы, чертеж, выкладку, 

математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по алгоритму; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; 

решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, 

доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный 

вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают гипотезу, 

выявляют способ решения, находят причинно-следственные зависимости, 

классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное; 

выделяют главное в учебной информации, самостоятельно формулируют правило, 

закон. 



5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная 

практическая деятельность; устанавливают границу между известным и 

неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой учебной 

задачи и известными способами действий; определяют способ выполнения 

учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного 

задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, 

соотносят их с алгоритмом и устанавливают их соответствие или несоответствие; 

исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной 

деятельности; дают прогностическую оценку своих возможностей относительно 

решения поставленной перед ними учебной задачи. 



7 класс 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Математика. Школа сопровождения» 

№ 

урока 

п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

7 «__» класс 7 «__» класс 

Дата 

Форма 

организации 

занятия 

Виды учебной 

деятельности (на 

весь раздел) 

Дата 

Форма 

организации 

занятия 

Виды учебной 

деятельности (на 

весь раздел) 

 Модуль «Алгебра» 21       

1 
Линейное уравнение с одной 

переменной. 
1 

      

2 
Решение задач с помощью 

уравнений 
1 

      

3-4 
Степень с натуральным 

показателем. Свойства степени 
2 

      

5 Одночлены 1       

6 
Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов 
1 

      

7 Умножение одночлена на многочлен 1       

8 
Умножение многочлена на 

многочлен 
1 

      

9 

Разложение многочленов на 

множители (Вынесение общего 

множителя за скобки, способ 

группировки) 

1 

      

10 Разность квадратов двух выражений 1       

11 
Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 
1 

      

12 
Сумма и разность кубов двух 

выражений 
1 

      

13-14 
Применение различных способов 

разложения многочлена на 
2 

      



множители 

15-16 
Функции. Линейная функция и ее 

график. 
2 

      

17 
Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 
1 

      

18 
Графический метод линейных 

уравнений  
1 

      

19-20 Решение систем линейных 

уравнений 

2       

21 
Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 
1 

      

 Модуль «Геометрия» 9       

22 
Начальные геометрические 

сведения: прямая, отрезок, луч, угол. 
1 

      

23 Смежные и вертикальные углы 1       

24 

Первый признак равенства 

треугольников. Медиана, 

биссектриса и высота треугольника 

1 
      

25 
Второй и третий признаки равенства 

треугольников 
1 

      

26 
Признаки параллельности двух 

прямых 
1 

      

27 Свойства параллельных прямых 1       

28 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
1 

      

29 Прямоугольные треугольники 1       

30 
Решение задач по теме: 

«Треугольники» 
1 

      

 


