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Основные характеристики программы 
 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

 
Малая академия цифрового моделирования «Дружественный интерфейс» 

создаётся в рамках обязательств МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина, ставшей 

победителем открытого конкурса на предоставление в 2020-2021 годах грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования 

цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в 

преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в 

рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (приказ Минпросвещения России от 1 

апреля 2020 г. № 154). 

Организационный формат: инновационная площадка (проект) по апробации 

дополнительных общеобразовательных программ, программ дополнительного 

образования ресурсного центра БФУ им. И. Канта «Педагогическое образование» на базе 

МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина. 

Сроки реализации проекта: июль 2020 – декабрь 2022 г./ июнь 2023 г. 

Слушатели «Малой академии» – учащиеся 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Преподаватели: 

 педагоги МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина; 

 магистры, аспиранты, преподаватели БФУ им. И. Канта. 

Участники массовых мероприятий: 

 учащиеся, родители, педагоги МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. 

Гагарина, школ-партнёров по проекту, по сети ресурсных центров  

«Педагогическое образование»; 

 бакалавры, магистры, аспиранты, преподаватели БФУ им. И. Канта; 

 социальные партнёры. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Малая 

академия цифрового моделирования «Дружественный интерфейс» (далее – ДООП 

«Малая академия») разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 



4 
 

ФГОС), целевыми ориентирами мероприятия «Развитие и распространение лучшего 

опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», 

«Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

определяет содержание и организацию процесса обучения и сопровождения слушателей 

«Малой академии». 

Особенности деятельности «Малой академии» определяются ведущими 

функциями внеурочной деятельности:  

 укладо-образующая функция – все участники образовательных отношений 

принимают  установленные  в гимназии нормы, правила, традиции; 

 компенсаторная функция – каждый из участников получает возможность 

устранения предметных, метапредметным, личностных дефицитов, а также 

получает возможность  реализации личностного потенциала посредством 

построения индивидуальной траектории освоения программ, выбора 

мероприятий для участия и планируемого результата(выбора роли) участия; 

 функция выбора и самореализации – каждый из участников 

образовательных отношений, а именно учитель и ученик вправе вносить 

коррективы в организацию образовательного процесса свои предложения, 

основанные на мотивированном выборе; 

 функция дополнительного образования – форматы проведения занятий, а 

также перечень конкурсных мероприятий создают условия для   овладения   

цифровыми компетенциями; 

 социально-воспитательная функция – предполагает создание условий для 

ускоренной адаптации всех участников образовательных отношений к 

быстро меняющимся условиях в сфере цифровой экономики. 

Содержание ДООП «Малая академия» МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. 

Гагарина формируется с учётом экономических, профессиональных, социокультурных 

потребностей личности в условиях региона (г.Калининграда, Калининградской области).  

Направленность ДООП «Малая академия» определяет следующие направления 

деятельности: 

- достижение планируемых результатов освоения ДООП «Малая академия» 

всеми слушателями; 

- выявление и развитие способностей слушателей, в том числе одарённых 

детей, через систему проектной деятельности, лабораторий, клубов, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, социальной 

практики, с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования, социальных партнёров;  

- участие слушателей, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в проектировании и развитии 

культурно-образовательной среды «Малой академии»; 

- использование в образовательном процессе комплекса современных 

образовательных технологий деятельностного типа, современных 

информационно-коммуникативных технологий; 

- включение слушателей в процессы познания внешней профессиональной, 

социальной среды (г.Калининграда, Калининградской области) для 

приобретения опыта профессиональных проб, реального социального 

действия. 

 

Принципы разработки и реализации ДООП «Малая академия»: 

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности основного общего 

и дополнительного образования. 
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Принцип возрастосообразности. Учёт возрастных, психологических и 

физиологических особенностей детей 13–15 лет (раннего подросткового, подросткового 

возрастов): 

 приоритет направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 развитие способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построения жизненных планов во временнóй перспективе; 

 формирование научного типа мышления; 

 интеграция в пространство информации, изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий. 

ДООП «Малая академия» учитывает вариативность темпов и направлений 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной  и социально-

преобразующей деятельности. 

Учёт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций 

педагогической деятельности преподавателей, тьюторов, специалистов, создания 

адекватной системы форм организации образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 

Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ДООП 

«Малая академия» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам развития  

российского гражданского общества;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого слушателя, обеспечивающих развитие  

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Принцип демократизации. В процессе разработки и реализации ДООП «Малая 

академия» гимназия № 40 обеспечивает последовательную реализацию стратегии 

взаимодействия с родителями слушателей, партнёрами по сетевому взаимодействию, 

социальными партнёрами как с полноправными участниками образовательного 

процесса, субъектами образовательной среды. 

Принцип социальной ответственности. В процессе разработки и реализации 

ДООП «Малая академия» гимназия № 40 предоставляет возможность использования 

ресурсного обеспечения нового здания для организации взаимодействия с 

образовательными учреждениями г. Калининграда и Калининградской области, 

партнёрами по проекту,  в следующих направлениях: 

 организация исследовательских, творческих проектов во внеурочной 

деятельности; 

 проведение ученических и педагогических конференций, турниров, семинаров 

муниципального и регионального уровней; 

 организация дистанционного сопровождения, консультирования участников 

совместных проектов; 

 организация деятельности межшкольных научных обществ и творческих 

объединений; 

 организация постоянно действующих семинаров для педагогов по актуальным 

вопросам цифровизации образования, подготовки кадров для цифровой 

экономики. 
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Цель и задачи программы 
 

 

Цель ДООП «Малая академия»: создание условий для достижения 

слушателями панируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных), 

способствующих гармоничному самоопределению, реализации индивидуальных и 

личностных качеств в контексте процессов цифровизации современного общества. 

Задачи: 

 вовлечение широкого круга детей, молодёжи  в культурно-образовательные 

проекты, социальные акции предпрофессиональной направленности в рамках 

целевых ориентиров программы «Кадры для цифровой экономики» на основе 

последовательной интеграции с системой дополнительного образования, 

высшего профессионального образования,  организаций-работодателей 

различного типа, ведомственной принадлежности; 

 повышение квалификации педагогов организаций общего,  дополнительного 

образования по вопросам реализации совместных программ (образовательных 

программ, дополнительных общеобразовательных программ, программ 

дополнительного образования) предпрофессиональной направленности; 

 интеграция деятельности организаций общего, дополнительного, высшего 

профессионального образования, реализующих программы сетевого 

взаимодействия и социального партнёрства в рамках разработки и реализации 

программ ранней профилизации образования и предпрофессиональной 

навигации. 
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Содержание программы 
 

 

 

Учебный план 

 
Нормативно-правовая база учебного плана ДООП «Малая академия» 

 

Учебный план ДООП «Малая академия» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем внеурочной нагрузки слушателей, состав курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, распределяющим учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по годам обучения. 

Учебный план ДООП «Малая академия» соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования. 

Учебный план  гимназии разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного 

 процесса»; 

 Устав гимназии; 

 Основная образовательная программа гимназии. 

  

«Малая академия» создаётся на базе гимназии в рамках системы внеурочной 

деятельности и объединяет учащихся 7-9 классов, мотивированных на углублённое 

изучение информатики, математики, технологии, как площадка для интеграции 

деятельности организаций общего, дополнительного, высшего профессионального 

образования, реализующих программы сетевого взаимодействия и социального 

партнёрства в рамках разработки и реализации программ формирования цифровых 

компетентностей детей и молодёжи.  Проект коррелирует с задачами программы 

«Подготовка кадров для цифровой экономики». 

Деятельность Малой академии осуществляется по следующим направлениям: 

 Математика – курсы «За страницами учебника математики», 

«Избранные главы курса математики», «Математика: Тренажёр для 

мозга», «Математика: Трудно? Легко!», «Курс Заочной физико-

технической школы МФТИ», «Сложные вопросы ОГЭ по математике», 

«Математика: Витамин для мозга»; 

 Информатика – «3-D моделирование», «Программирование на языке 

Python», «Решение олимпиадных заданий по информатике»; 
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 Технология – модули подготовки к ранним профессиональным пробам 

«Основы фото- и видеомонтажа», «Графический дизайн», 

«Промышленный дизайн», «Компьютерная вёрстка в Adobe Indesign», 

«Web-мастеринг: Создание сайтов», «Основы медиапроектирования», 

«Моделирование из бумаги», «Основы робототехники». 

ДООП «Малая академия» предполагает  вариативные формы интеграции в 

урочную деятельность (модули учебных предметов (математика, экономика, 

информатика и т.п.) на компьтере»), внеурочную деятельность (студии цифрового 

дизайна, видеостудия, студия цифровой анимации, лаборатории технического 

творчества, робототехники, 3 D моделирования), деятельность по повышению 

квалификации учителей и студентов педагогических специальностей в сфере развития 

цифровых компетентностей в рамках программы ресурсного центра «Педагогическое 

образование» БФУ им. И. Канта. 

 

Деятельность малой академии будет ориентирована на сопровождение учащихся 7-

9 классов по следующим направлениям:  

 сопровождение учащихся в их участии в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

 организация индивидуальных консультаций по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам; 

 организация проектной деятельности в течение учебного года и в рамках 

профильного летнего математического лагеря;  

 реализация программ предпрофильного (7-9 классы); 

 организация изучения очных и очно-заочных (в том числе дистанционных) 

курсов внеурочной деятельности по избранным вопросам математики и 

информатики; 

 органищация сотрудничества с учёными Балтийского федерального 

университета имени И. Канта, обучения в школе одаренных детей; 

 организация участия в выездных профильных сменах и лагерях по 

повышению уровня математической, IT-инженерной подготовки; 

 организация участия в Академии старшеклассников НИУ Высшая Школа 

экономики, в заочной физико-математической школе МФТИ, г. Москва,  и 

т.п. 

 

 

Структура и содержание учебного плана 

 

Учебный год в «Малой академии» начинается 15 сентября и завершается в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. С учётом каникул, выходных дней и 

государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 28 

учебных недель (2 семестра по 14 учебных недель).  

Слушатели обучаются в очной и дистанционной формах в условиях 

шестидневной учебной неделе.  

В учебном плане «Малой академии» приводится годовое/ семестровое количество 

часов. Это позволит преподавателям быть более мобильными в использовании 

различных форм организации деятельности слушателей. Годовое распределение часов 

более эффективно при использовании модели нелинейного расписания. 
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В 2020 году (сентябрь – декабрь) в «Малой академии» формируются 12 групп по 

15 слушателей: по 4 группы в каждой параллели 7-9 классов  гимназии № 40 и трёх 

школ-партнёров. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных курсов 

(модулей) по направлению «Математика» и «Информатика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей слушателей, их родителей (законных представителей), гимназии, 

учредителя гимназии, по направлениям «Математика», «Информатика», 

«Технология». «Малая академия» предоставляет курсы для выбора по направлениям в 

соответствии с имеющимся опытом гимназии № 40, материально-технической базой, 

кадровым потенциалом, сложившимися связями с социальными партнёрами.  

Слушатели и их родители самостоятельно осуществляют выбор конкретных 

курсов (модулей) из числа предлагаемых педагогическим коллективом «Малой 

академии». Выбор слушателей и их родителей закрепляется трёхсторонним 

соглашением о предоставлении образовательных услуг «Малой академии цифрового 

моделирования «Дружественный интерфейс», который заключается на период 

обучения. 

Набор курсов по направлениям может изменяться в соответствии с запросами 

слушателей и их родителей. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

слушателей и их семей «Малая академия» может разрабатывать индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

слушателя (содержание курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с помощью 

дистанционного образования, с использованием электронных образовательных 

ресурсов. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Для организации индивидуальной исследовательской и/или проектной работы 

с учащимися могут формироваться группы численностью от 2 до 6-ти слушателей. 

 

Расчет количества часов и распределение часов внеурочных занятий в 

«Малой академии»: 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

определяют общее количество часов внеурочной работы на каждом уровне. Количество 

часов на уровне основного общего образования составляет до 1750 часов. 

1750:5 лет =350,  на параллель в год 350:9 мес.=38 часов в месяц, 38:4.3=9 часов 

в неделю 

2 часа – математика (обязательная часть); 2 часа  – математика /информатика 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса); 2 часа – технология, 

выполнение индивидуального проекта или исследования (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса); 2 часа – академическая активность (участие в 

конкурсах, проектах), самостоятельная работа с портфолио. 

 

Структура индивидуальной образовательной траектории слушателей 

Малой академии (приведен расчёт часов в неделю):  

 Математика, курс, ориентированный на подготовку к ГИА  – 2 часа 

(курс – 60 часов); 
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 Тематические курсы по информатике, математике (по выбору 

учащихся) – 2 часа (курсы по 60 часов), возможен выбор двух курсов; 

 Курсы ранней предпрофессиональной подготовки (по выбору 

учащихся) – 2 часа (курсы по 30 часов), в течение учебного года 

учащихся проходит обучение по двум курсам; 

 Академическая активность – участие в конкурсах, олимпиадах, 

турнирах, массовых мероприятиях проекта (по выбору учащихся) – 2 

часа в неделю. 

Максимально допустимая академическая нагрузка – 10 часов в неделю. 

 

Освоение ДООП «Малой академии», в том числе отдельной части или всего 

объема учебного курса, модуля, сопровождается мониторингом достижений 

слушателей по итогам и в течение семестра. 

 

 

Учебный план «Малой академии» на 2020 учебный год 
 

7 классы 

 

Направления Учебные курсы, модули Годовое количество часов 

Обязательная часть 

Математика За страницами учебника 

математики  

60 

Избранные главы курса 

математики 

60 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика Математика: тренажёр для 

мозга 

 

60 

Математика: Трудно? 

Легко! 

60 

Информатика  3-D моделирование  

 

60 

Программирование на 

языке Python 

60 

Технология 

(подготовка к 

профессиональным пробам; 

выполнение 

индивидуальных проектов) 

Основы фото- и 

видеомонтажа   

30 

Графический дизайн 30 

Промышленный дизайн 30 

Компьютерная вёрстка в 

Adobe Indesign 

30 

Web-мастеринг: Создание 

сайтов 

30 

Основы 

медиапроектирования  

30 

Моделирование из бумаги 30 

Основы робототехники 30 
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8 классы 

 

Направления Учебные курсы, модули Годовое количество часов 

Обязательная часть 

Математика Избранные главы курса 

математики 

60 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика Курс Заочной физико-

технической школы МФТИ  

60 

Информатика  3-D моделирование  

 

60 

Программирование на 

языке Python 

60 

Технология 

(подготовка к 

профессиональным пробам; 

выполнение 

индивидуальных проектов) 

Основы фото- и 

видеомонтажа   

30 

Графический дизайн 30 

Промышленный дизайн 30 

Компьютерная вёрстка в 

Adobe Indesign 

30 

Web-мастеринг: Создание 

сайтов 

30 

Основы 

медиапроектирования  

30 

Моделирование из бумаги 30 

Основы робототехники 30 

 

9 классы 

 

Направления Учебные курсы, модули Годовое количество часов 

Обязательная часть 

Математика Сложные вопросы ОГЭ по 

математике 

60 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика Математика: Витамин для 

мозга 

60 

Информатика  3-D моделирование  

 

60 

Программирование. 

Решение олимпиадных 

заданий по информатике 

60 

Технология 

(подготовка к 

профессиональным пробам; 

выполнение 

индивидуальных проектов) 

Основы фото- и 

видеомонтажа   

30 

Графический дизайн 30 

Промышленный дизайн 30 

Компьютерная вёрстка в 

Adobe Indesign 

30 

Web-мастеринг: Создание 

сайтов 

30 

Основы 

медиапроектирования  

30 

Моделирование из бумаги 30 

Основы робототехники 30 
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Планируемые результаты освоения программы 
 

 

Планируемые результаты освоения ДООП «Малая академия» представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и 

предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают слушатели в ходе обучения: 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, на 

формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат, на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие 

создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, навыка 

рефлексии, на формирование  ценностно-смысловых установок, на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития и ближайшей перспективы 

развития слушателей. 

 В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях; 

 планируемые результаты освоения учебных программ. Эти результаты 

приводятся в блоках «Слушатель научится» и «Слушатель получит 

возможность научиться»  к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В ходе изучения курсов, модулей в «Малой академии» слушатели: 

 сформируют основы формально-логического мышления, рефлексии, основы 

ценностных суждений и оценок; 
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 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности, опыт планирования и выполнения учебных исследований; 

 усовершенствуют навыки работы с информацией – навык работы с текстами, 

преобразования и интерпретации содержащейся в них информации, навык 

поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации; сформируют первичные навыки организации собственного 

информационного пространства. 

Результатом освоения ДООП «Малая академия» станет развитие личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, 

учебной общепользовательской и специальной ИКТ-компетентности, составляющее 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Уровень развития универсальных учебных действий будет характеризоваться 

сформированностью: 

в  сфере личностных универсальных учебных действий – 

 основ гражданской идентичности личности, основ социальных компетенций 

(включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, к выбору направления профильного образования; 

в  сфере регулятивных универсальных учебных действий – 

 навыков целеполагания и проектирования – способности ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

в  сфере коммуникативных универсальных учебных действий – 

 навыков организации и планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умения работать в группе, практического освоения морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 умений, составляющих основу коммуникативной компетентности–ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи, владеть нормами и 

техникой общения, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 навыков речевой деятельности, использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, регуляции речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности; 

в сфере познавательных универсальных учебных действий– 

 основ проектно-исследовательской деятельности; 

 навыков выбора и реализации стратегий смыслового чтения, работы с 

информацией; 

 навыков освоения методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата. 
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Основные ожидаемые результаты в сфере формирования ИКТ-

компетентности  

 

В результате освоения комплекса программ учебных курсов, модулей «Малой 

академии» будут достигнуты следующие результаты: 

 в сфере обращения с устройствами ИКТ– 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 подключать, соединять, правильно 

включать и выключать устройства 

ИКТ; 

 осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду 

гимназии, размещать в ней различные 

информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу; 

 соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

 осознавать и использовать в 

практической деятельности основные 

психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

 

 в сфере фиксации изображений и звуков– 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

наблюдения, проведения эксперимента, 

выполнения проекта; 

 проводить обработку цифровых 

фотографий, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

 • проводить обработку цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого материала. 

 

 различать и творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

 использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

 в сфере создания письменных сообщений– 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 создавать текст на русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

 сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

 

 создавать текст на иностранном языке 

с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

 использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 
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 в сфере создания графических объектов – 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 создавать различные геометрические 

объекты; 

 создавать диаграммы различных видов 

в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

 создавать мультипликационные 

фильмы; 

 создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

 в сфере создания музыкальных и звуковых сообщений– 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

 использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи 

и микрофоны. 

 использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 в сфере создания, восприятия и использования гипермедиасообщений– 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

 проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов;  

 использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

 избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве. 

 проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

 в сфере организации коммуникации и социального взаимодействия– 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 выступать с аудиовидеоподдержкой; 

 участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) 

с использованием возможностей 

Интернета; 

 использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета; 

 взаимодействовать в социальных сетях, 

работать в группе над сообщением 

(вики); 

 участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 
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 осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве гимназии; 

 соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права. 

 в сфере организации поиска и хранения информации – 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, на 

персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в 

образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, 

в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные 

источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 создавать и заполнять различные 

определители. 

 в сфере анализа информации, математической обработки данных в 

исследовании– 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

 проводить естественно-научные и 

социальные измерения; 

 анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 в сфере моделирования, проектирования и управления– 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств 

программирования; 

 проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ. 

 проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного 

проектирования. 
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Планируемые результаты в сфере выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

В результате освоения комплекса программ учебных курсов, модулей «Малой 

академии» будут достигнуты следующие результаты: 

 

слушатель научится слушатель получит возможность  

научиться 

 планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект; 

 выбирать и использовать адекватные 

методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать логический 

инструментарий исследования; 

 ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

 видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок при получении, 

распространении и применении 

научного знания 

 

 самостоятельно планировать и 

выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 самостоятельно обосновывать 

методологию исследования, 

формировать его научный аппарат; 

 целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта 

 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности по 

направлениям «Математика», «Информатика», «Технология» 

 

 

Математика 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  



18 
 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
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• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Информатика 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 
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• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
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• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

 

Технология 

 

Технологии исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов 

и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2–3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
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Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Показатель динамики достижений слушателей – один из основных показателей в 

оценке эффективности деятельности «Малой академии».  

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание 

для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы преподавателя или 

«Малой академии» в целом. 

Система мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных результатов) позволяет достаточно полно и комплексно 

оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Мониторинг образовательных достижений осуществляется каждым 

преподавателем курса, модуля, тьютором, специалистами-психологами и фиксируется с 

помощью оценочных листов, аналитических карт, журналов группы, дневников 

слушателей на бумажных и/или электронных носителях. Элементы системы 

мониторинга могут быть включены в портфель достижений слушателя.  

 

Оценка предметных результатов 

 

Основной объект системы оценки предметных результатов образования – 

критерии, конкретизированные в блоках «Слушатель научится». 

Качественная оценка результатов освоения ДООП «Малая академия» 

определяется по результатам промежуточного и итогового мониторинга уровня 

достижений слушателей. 
Система мониторинга включает следующие процедуры: 

 стартовую диагностику, текущий и тематический контроль; 

 промежуточный мониторинг по итогам семестров; 

 итоговый мониторинг по завершению полного курса обучения. 

Используемый в «Малой академии» инструментарий для стартовой диагностики 

и промежуточного и итогового мониторинга приводится в программах курсов, модулей. 

Система мониторинга достижения планируемых результатов основывается на  

принципах комплексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений слушателями всех 

трёх групп результатов образования – личностных, метапредметных и предметных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных 

образовательных слушателей на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся (критерии блока «Слушатель научится»), 

и его превышение – повышенный и высокий уровни – (критерии блока «Слушатель 

может научиться»), что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 
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учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Реальные достижения слушателей могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 

Система мониторинга уровня достижений слушателей 
 

Система мониторинга: 

- позволяет определить, насколько успешно слушатель освоил учебный 

материал, овладел наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами такими формами познавательной деятельности, как 

проекты, практические, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдение; 

- отражает динамику успехов слушателя в различных сферах познавательной 

деятельности. 

 

Промежуточный мониторинг 
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам семестров. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

Промежуточная аттестация проводится по всем курсам учебного плана. 

Перечень  курсов, форма проведения промежуточной аттестации ежегодно 

определяется  педагогическим советом «Малой академии». 

Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации разрабатывается 

и утверждается методическим объединением направлений. 

Характеристика форм промежуточной аттестации: 

Тестирование (в том числе онлайн-тестирование) может быть организовано и 

проведено гимназией или другими организациями в качестве независимой системы 

оценки качества образования. 

В случае самостоятельной организации тестирования гимназия обеспечивает 

необходимые условия проведения, разрабатывает содержание контрольно-

измерительных материалов, утверждает сроки, порядок проведения, параметры оценки. 

Тестирование может проводиться в электронном, очном письменном, дистанционном 

формате. Длительность проведения составляет 45-90 минут. 

Контрольно-измерительные материалы могут быть составлены в формате выбора 

правильного ответа из числа предложенных или развернутых текстовых ответов на 

вопросы. 

Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии 

развернутых ответов - их полнота и правильность. 

В случае проведения тестирования другими организациями, уполномоченными 

органами управления образования, гимназия обеспечивает условия для проведения 

тестирования. 

Письменная диагностическая работа проводится в очной форме 

продолжительностью 45-180 минут. 

Параметрами оценки являются: 

 количество верно выполненных заданий; 

 при наличии заданий, требующих развернутого ответа, его достоверность, 

полнота и аргументация; 

 для отдельных курсов – логичность выбора способа решения; 

 в отдельных вариантах заданий – использование графических форм 

представления условий задачи и ответа. 

Презентация проекта, учебного исследования как результат освоения курсов 

подготовки к профессиональным пробам по направлению «Тезхнология».  
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В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.   

 

Оценка личностных, метапредметных результатов 

 

Методом  оценки  личностных  результатов  слушателя является  мониторинг  

личностного  прогресса  слушателя  с помощью  портфолио (индивидуальной карты),  

способствующего  формированию  у  учащихся  культуры мышления,  логики,  умений  

анализировать,  обобщать,  систематизировать, классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов предполагает  оценку  универсальных  учебных  

действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных): таких  

умственных  действий  учащихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  

познавательной деятельности  и  управление  ею.  Оценка  метапредметных  результатов 

проводится в ходе таких процедур, как решение задач творческого и поискового 

характера,  учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Формой оценки метапредметных результатов является защита слушателями «Малой 

академии» индивидуального исследовательского проекта. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – курсов, модулей внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

 навык организации сотрудничества и коммуникации; 

 навык решения личностно и социально значимых проблем; 

 навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 

 навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур: 

 выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных 

работ по всем курсам, модулям; 

 выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на 

междисциплинарной основе; 

 выполнение проектных и учебных задач индивидуально и в составе группы; 

 защита результатов учебных и социальных проектов; 

 предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-

классах, конференциях, конкурсах исследовательских работ; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка индивидуального проекта. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

слушателя. 

В соответствии с целями подготовки проекта тьютор разрабатывает для каждого 

слушателя план, программу подготовки проекта, которые включают: 

- требования к содержанию и организации проектной деятельности; 

- требования к качеству продукта проектной деятельности и защите проекта; 

- критерии оценки результатов проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

экспертами представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Основные группы критериев: 
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- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

- сформированность предметных знаний и способов действий; 

- сформированность регулятивных действий; 

- сформированность коммуникативных действий. 

Результаты выполненного проекта оцениваются на основе интегрального 

(уровневого) подхода – определяется уровень (базовый или  повышенный) 

сформированности навыков проектной деятельности. Принципиальный критерий – 

степень самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

 

Содержание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

содержания 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы.  

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность слушателя производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в «Малой 

академии». 
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Организация профессиональных проб 

 

В качестве одной из наиболее эффективных рассматривается интегративная 

форма аттестации на базе центра ранних профессиональных проб «Город профессий».  

Структура центра ранних профессиональных проб «Город профессий»
1
: 

 площадка профессий IT-инженерной направленности: программист, 

инженер по настройке сети, сетевой администратор, инженер по сетевой 

безопасности, оператор логистики,  

 площадка профессий инженерно-технической направленности: 

инженер-строитель, специалист по модернизации строительных 

технологий, проектировщик, проектировщик доступной среды, 

радиотехник, инженер по безопасности транспортной сети; 

 площадка профессий медицинской направленности: врач, медицинская 

сестра, лаборант, диетолог, биоинженер, генетик, медицинский 

маркетолог, сетевой врач, менеджер здравоохранения; 

 площадка профессий педагогической направленности: игропедагог, 

музейный педагог, педагог-библиотекарь, педагог-проектировщик 

личной безопасности, тренер творческих состояний, куратор 

коллективного творчества, личный тьютор по эстетическому развитию, 

разработчик образовательных траекторий, организатор проектного 

обучения, тьютор, координатор образовательной онлайн-платформы; 

 площадка профессий социогуманитарной направленности: PR-

технолог, блогер, видеоблогер, организатор межкультурных проектов, 

модератор медийных проектов, медиатор; 

 площадка фото- и видеомонтажа; 

 площадка создания медийных проектов. 

Проведение массовых мероприятий с участием представителей работодателей, 

широкого круга родительской и ученической общественности   будет способствовать 

поиску новых форм и технологий дополнительного образования, содействию в решении 

проблем профессионального выбора и подготовки нового поколения кадров для 

социально-экономического развития региона. 

В качестве преподавателей, модераторов работы площадок, предполагается, 

будут выступать представители организаций-работодателей, учащиеся, участвующие в 

проекте «Звезда будущего», студенты ресурсного центра «Педагогическое образование» 

БФУ им. И. Канта. 

 

Портфель достижений (индивидуальная карта достижений) 

как инструменты отслеживания динамики образовательных достижений 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения слушателя в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

слушателем не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной учебной деятельности, так и за 

                                                           
1
 Структура центра определяется в соответствии с логикой направлений проекта «Звезда будущего», 

участники которого будут проходить профессиональные пробы на базе центра. 
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её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим слушателем совместно с 

тьютором и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 

достижений без согласия слушателя не допускается. 

 
 

Условия реализации программы 
 

 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю. А. Гагарина является одной из крупнейших 

общеобразовательных органихзаций г. Калининграда: коллектив гимназии – 2832 

учащихся, 222 сотрудника, из них 189 учителей (17 учителей математики, информатики; 

16 из них  – учителя первой и высшей категории). 

С 2013 г. гимназия располагается в здании-новостройке, материально-техничекская 

база которого
2

 позволяет реализовывать инновационные проекты, предполагающих 

развитие сетевого взаимодействия с организациями общего образования, 

дополнительного образования, развитие социального партнёрства с вузами, 

промышленными предприятиями, бизнес-структурами, учреждениями науки и культуры. 

 

Материально-технические условия 

 

Гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина расположена в задании-новостройке  в новом 

микрорайоне г. Калинининграда (ул. Ю.Маточкина, 4, микрорайон «Сельма»). 

Транспортные пути – автобусы (1, 23, 40, 48), микроавтобусы (62, 68, 75), 

электрички – гарантируют доступность  создаваемого центра для учащихся 

общеобразовательных организаций г. Калининграда.  

Сформирована современная материально-техническая и учебно-материальная 

база для преподавания и изучения учебных предметов.  

Предметные кабинеты (кабинеты химии, физики, биологии, информатики) 

включают учебные аудитории, лаборатории для проведения практикумов и 

лаборантские. Учебные лаборатории физики, астрономии и 3D–моделирования 

объединены в физико-технический центр. Все учебные кабинеты оборудованы 

современными техническими и обучающими средствами, оснащены мультимедийными 

комплектами (компьютер – МФУ-проектор – интерактивная доска-экран) и подключены 

к сети Интернет; приобретены Web-мастерские и мультимедиа-кабинеты, лингафонные 

кабинеты для изучения иностранных языков. В сегментах информационно-выставочного 

пространства, информационно-библиотечного центра и холлах выделены зоны для 

занятий в малых группах, для индивидуальной работы, самоподготовки во внеурочное 

время, проектной деятельности; предусмотрены возможности организации 

дистанционных занятий, консультаций в онлайн режиме, самоподготовки, игр и отдыха. 

                                                           
2

Общая площадь – 46460 кв. метров, система безопасности – 146 камер 

видеонаблюдения, комплекс организации питания – 3 зала (около 600 мест), 

медицинский блок—кабинеты фельдшера, врача, стоматологический кабинет, 

процедурная, интерактивные комплексы— 96 кабинетов, киноконцертный зал – 800 

мест, зона отдыха – 4000 кв. метров, площадь озеленения – 21603 кв. метра. 
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По современным требованиям оборудованы кабинеты технологии – мастерская с 

модульными станками по обработке дерева, мастерская по обработке тканей, кабинеты 

кулинарии и домоводства, универсальная мастерская 3D–моделирования.  

Информационно-библиотечный центр «Звёздный» на 100% обеспечен 

необходимыми учебными пособиями и справочной литературой (книжный фонд, 

включая периодику, – 70409 экземпляров, в том числе:учебников и учебных пособий – 

52317 экземпляров, художественной и справочной литературы – 16488экземпляров; 

процент обеспеченности бесплатными учебниками –100%). В течение каждого учебного 

года последовательно обновляются фонды художественной литературы и учебников. 

Информационно-выставочный центр, включающий информационно-

библиотечный центр (выставочные стенды и хранилище), читальный зал, зал IT, 

конференц-зал, (свободная расстановка стульев; возможность мобильной 

трансформации пространства), интерактивный музей (постоянная экспозиция, сменная 

экспозиция, зал для музейных занятий) – технологическая и содержательная основа 

интерактивной образовательной среды. Спортивная база гимназии включает  три 

спортивных зала для каждой из ступеней, два бассейна, спортивную площадку. 

Спортивная площадка (гимназический стадион) – территория со специальным 

покрытием, с площадками и приспособлениями для игр и военно-спортивных 

соревнований. Участок имеет ландшафтное решение (летний амфитеатр, общественные 

пространства с газонами и малыми архитектурными формами, уличной мебелью, 

разнообразная растительность), позволяющее проводить на улице не только спортивные 

занятия, но и занятия по различным учебным предметам. 

В общегимназическом атриуме обустроены сегменты пространства для 

разновозрастного общения, предусмотрены удобные места для сидения, на стенах 

размещаются выставочные материалы. Атриум – место, где проводятся гимназические 

события (творческие перемены, конкурсы, моновыступления и т.д.). 

Наличие рекреаций зального типа и зонированных холлов с возможностью 

свободного доступа в сеть Интернет, мягкие кресла и диваны-трансформеры, создают 

условия для проведения групповых игр и тематического общения с возможностью 

просмотра видеосюжетов. 

Уникален киноконцертный зал гимназии «Галактика». Общая площадь – 637,6 

м
2
, количество мест в зрительном зале – 760. Ежегодно в мероприятиях, проводимых на 

базе киноконцертного зала, принимают участия до 10000 учащихся, педагогов школ г. 

Калининграда и Калининградской области, представителей местного сообщества. 

 

Описание площадок, планируемых к реализации проекта 

 

Площадка 1. «Малая академия цифрового моделирования «Дружественный 

интерфейс»» создается на базе гимназии – в блоке информационно-технического 

центра «Дружественный интерфейс». 

Материально-техническая база «Малой академии» – 9 учебных кабинетов (3 

кабинета информатики, 6 кабинетов математики), рекреация «Арт-студия «Алые 

паруса». Общая площадь – 400 кв.м. 

Ремонтные работы и дизайнерские решения по оформлению и подбору 

соответствующей мебели позволили создать единую информационно-образовательную 

среду для реализации и тиражирования программ общего, дополнительного образования, 

в т.ч. проектно-исследовательской деятельности по направлениям «Математика», 

«Информатика», «Технология», программ повышения квалификации учителей, 

студентов педагогических и непедагогических специальностей.  
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Площадка 2. Центр ранних профессиональных проб «Город профессий» 

создается на базе гимназии (по модели центра-эксплуаториума, «Кванториума» в 

условиях общеобразовательной организации) в отдельном блоке здания. Предполагается 

использовать несколько помещений – 7 учебных аудиторий, студию дополнительного 

образования, площадью 140 кв.м,  и рекреацию, объединяющую помещения. Ремонтные 

работы, дизайнерские решения по оформлению и подбору соответствующей мебели 

позволят создать единую информационно-образовательную среду для реализации 

программ дополнительного образования, в т.ч. проектно-исследовательской 

деятельности. Общая площадь центра составит 620 кв.м. 

 

Организационно-методические условия  

 

Опыт преподавания в гимназии учебных курсов и модулей, курсов внеурочной 

деятельности предметных областей «Математика», «Информатика» основывается на 

системе требований и принципов ФГОС ООО, ФГОС СОО, национального проекта 

«Образование», программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Система внеурочной деятельности – важный ресурс повышения эффективности 

преподавания математики и информатики. В гимназии № 40 созданы и успешно 

функционируют «Школа для одарённых детей», «Школа профильного дня», «Школа 

сопровождения», которые предлагают учащимся на выбор курсы по направлениям: 

 Математика – «Решение текстовых математических задач», «Элементы 

комбинаторики и описательной статистики», «Параметры. Графический и 

аналитический методы решения», «Практическая геометрия»,  «Решение 

олимпиадных задач», «Решение текстовых задач», «Задачи на окружности», 

«Трудные задачи по математике решаем легко!», «Экономические задачи» и 

т.п.; 

 Информатика – «Разработка простейшего сайта в HTML коде», «3D 

графика», «3D моделирование» и т.п.;  

 Межпредметные – «Математические методы в физике», «Компьютерное 

моделирование физических процессов в графической среде GeoGebra» и т.п. 

В объединениях внеурочной деятельности, предполагающих изучение курсов 

математики и информатики, ежегодно заняты до 1000 учащихся. 

Создание «Малой академии цифрового моделирования «Дружественный 

интерфейс»» позволяет вывести преподавание курсов, ориентированных на 

формирование цифровых компетентностей на современный уровень в соответствии с 

задачами национального проекта «Образования», программы РФ «Цифровая 

экономика». 

На базе гимназии успешно действует физико-технический центр «Кедр»
3
. 

Основные направления деятельности центра: 

 Школа олимпийского резерва – всероссийские олимпиады школьников от 

школьного этапа и выше, Интернет-олимпиады, дистанционные олимпиады; 

 конкурсы  – предметные, межпредметные, гимназические  – в рамках 

предметных недель, конкурсы регионального уровня на базе гимназии, 

интеллектуальные конкурсы российского и регионального уровня: «ЧИП», 

«Эрудиты Балтики», «Леонардо» и т.д., интернет-проекты и конкурсы: 

«Науки будущего», «Удивительный мир физики», «Удивительный мир 

                                                           
3
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химии» и т. д. (организация/ участие); 

 научное общество учащихся «Созидатели» – проектно-исследовательские 

работы учащихся, гимназические конференции «Мир открытий»,  

«Нобелевские чтения», «Фестиваль науки» (организация интерактивных 

площадок для учащихся других школ), городские, региональные 

конференции и чтения; 

 сотрудничество с социальными партнерами – БФУ им. И. Канта, Музей 

Мирового океана, Центр по атомной энергии, детский технопарк 

«Кванториум», Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма, Калининградский областной институт 

развития образования, Центр информатизации, научно-технологический 

парк «Фабрика», ОАО «Калининградский морской торговый порт», 

«Содружество Групп СА», Центр развития одарённых детей. 

 

 

Наличие интеллектуальных партнеров 

Партнёрами по организации деятельности «Малой академии» являются: 

 БФУ им. И.Канта, центр развития современных компетенций детей, институт 

физико-математических наук и информационных технологий, инженерно-

технический институт, институт живых систем, институт образования; 

 детский технопарк «Кванториум»; 

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма; 

 Музей Мирового океана; 

 научно-технологический парк «Фабрика»; 

 ОАО «Калининградский морской торговый порт»; 

 Региональный модельный центр дополнительного образования; 

 Рекрутинговое агентство «Персонал-Янтарь»; 

 «Содружество Групп СА»; 

 Центр развития одарённых детей. 

 

Кадровые ресурсы гимназии 

 

Укомплектованность штатов – 100% 

 

 общая численность работников 199 

 общая численность руководящих работников 12 

 общая численность педагогических работников 154 

 общая численность учителей 136 

 общая численность прочих педагогических работников  16 

 общая численность учебно-вспомогательного персонала 14 

 общая численность обслуживающего персонала 19 

 численность педагогических работников, прошедших аттестацию 

на подтверждение занимаемой должности  

 в том числе молодые педагоги не старше 35 лет 

30 

 

 

8 
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 численность педагогических работников, прошедших аттестацию 

на присвоение первой и высшей квалификационной категории 

 в том числе молодые педагоги не старше 35 лет 

99 

 

 

10 

 

 численность педагогических работников, прошедших аттестацию 

на присвоение высшей квалификационной категории 

51 

 численность педагогических работников, прошедших аттестацию 

на присвоение первой квалификационной категории 

 численность работников, имеющих государственные 

награды 

 численность работников, имеющих почетное звание 

 численность работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук и (или) ученое звание доцента 
 

48 

 

 

 

5 

 

14 

 

2 

 

Для осуществления методической поддержки модернизации технологий и 

содержания образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОСразработана и успешно внедряется инновационная модель сопровождения 

стратегий профессионального совершенствования педагогов и образовательных 

достижений учащихся. Данная модель включает наряду с традиционными для 

образовательного учреждения структурами (научно-методический совет, 

межпредметные кафедры, предметные объединения, творческие лаборатории учителей) 

структуры нетипичные: 

 общественную кафедру «Образование и дипломатия» (с 2009 г.)–  объединение 

педагогов, преподавателей вузов, представителей органов власти, 

дипломатических служб, бизнес-сообщества, СМИ, учреждений культуры, 

осуществляющее прогнозирование развития и экспертную оценку проектных 

инициатив учащихся и учителей гимназии в сфере организации международного 

сотрудничества, реализации проектов гражданско-правовой, историко-

дипломатической направленности в урочной и внеурочной деятельности; 

 профессиональное объединение «Клуб молодых педагогов» (с 2013 г.)–  

объединение для наиболее мотивированных молодых педагогов, инициирующих 

и организующих деятельность детско-взрослых сообществ по реализации 

проектных идей; 

 ресурсный центр «Педагогическое образование»(с 2014 г.) –  партнёрство 

гимназии и БФУ им. И. Канта в сфере подготовки будущих педагогов и 

повышения квалификации состоявшихся педагогов. 

На базе «Малой академии» также планируется организовать обучение и 

повышение квалификации учителей-предметников и классных руководителей (до 40 

педагогов в 2020 г., до 200 педагогов в 2021, 2022 гг.) 

Деятельность «Малой академии цифрового моделирования» будет 

способствовать формированию нового типа кадровых ресурсов (кадров для экономики, 

бизнеса, образования, культуры, науки, социальной сферы и т.п.), заинтересованность в 

котором декларируют представители всех сфер профессиональной деятельности – тип 

кадровых ресурсов, основанный на выявленной в ранний период мотивации и осознанно 

совершенном выборе направления профессиональной деятельности и сформированных 

современных компетентностях. 
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Программы отдельных курсов, модулей 
 

(Программы модулей, курсов внеурочной деятельности размещены в приложении). 

 
.  

 

Календарный учебный график 
 

1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года (очная форма): 15 сентября 2020 г.  

Дата окончания учебного года: 29 мая  2021 года.  

Продолжительность учебного года - 30 недель. 

 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по семестрам: 

 

Учебный период Продолжительность 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

(аудиторная 

занятость) 

I семестр 14 84 

II семестр 16 96 

34 170 

 

 

3. Режим работы  

 

Учебная неделя (аудиторная занятость) 6 дней 

Формы организации занятий Очная, дистанционная 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность перемен 10–20 минут 

Промежуточная  аттестация По итогам семестров 

 



35 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Программы отдельных курсов, модулей 
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Направление «Математика» 
 

 

Программа курса внеурочной деятельности  

 «Избранные вопросы математики» 

для учащихся 7 классов 

 
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 «Избранные вопросы 

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

   

УМК:  

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

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. 
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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. 

16. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Л. Ф. Пичурин. – М., 1990. 

17. Клименченко Д.В. Задачи по математике для любознательных / Д. В. 

Клименченко. – М.: Просвещение, 2007. 

18. Олимпиадные задания по математике. 5–8 классы: 500 нестандартных задач для 

проведения конкурсов и олимпиад: развитие творческой сущности учащихся / авт.-

сост. Н. В. Заболотнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

19. Колесникова С.И. Нестандартные задачи и современные методы решения. М., 

2011. 

20.  Гомонов С.А. Замечательные неравенства. Дрофа, 2005. 

 

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): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
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 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; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

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. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
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 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

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; 
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 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. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Учащийся получит возможность научиться в 7 классе для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 
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 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование». 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения  

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, равносильные уравнения, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и их систем; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 решать алгебраические уравнения и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений и их систем при решении задач других учебных предметов; 
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 составлять и решать уравнения с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 



43 
 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 
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решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

2. Личностные результаты:  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, чувство 

ответственности и долга перед Родиной). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества.  
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 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

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 
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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 
Действительные числа. Числовые выражения (3 ч) 

Числовые выражения. Вычисление значения числового выражения. 

Сравнение числовых выражений. Числовая прямая, сравнение и упорядочивание чисел. 

Текстовые задачи (7 ч) 

Решение простых и сложных задач, а также задач повышенной трудности и выделение их 

математической основы; распознавание разных видов и типов задач; использование 

разных кратких записей как моделей текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбор оптимальной для 

рассматриваемой в задаче ситуации модели текста задачи. 

Уравнения с одной переменной (6 ч) 

Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных 

уравнений с одной переменной. 

Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение уравнений, содержащих 

неизвестное под знаком модуля. 

Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений с параметром.  

Геометрические задачи. Геометрические фигуры (5 ч) 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области 

на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Комбинаторика (5 ч) 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Графы. Решение комбинаторных задач с помощью графов. 

Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, мода, медиана, 

наибольшее и наименьшее значение. Практическое применение статистики. 

Буквенные выражения. Многочлены (4 ч) 

Преобразование буквенных выражений.  

Деление многочлена на многочлен «уголком». 

Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

Формы организации учебных занятий: 

1. Урок открытия нового знания: 

 Лекция, 

 Беседа, 

 Мультимедиа-урок, 

 Проблемный урок,  

 Конференция,  

 Комбинированный урок. 

2. Урок рефлексии: 

 Практикум, 
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 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. 
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Программа  

курса внеурочной деятельности  

 «Математика. Трудно? Легко…» 

для учащихся 7 классов 

 

 

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. Трудно? Легко…» 

рассчитана в 7 классе на 30 часов в год.  

   

УМК:  

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

Москва, «Вентана-Граф», 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. 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. 

29. 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. 
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30. 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. 

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

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

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

Мей-лер. - М.: Просвещение, 2013. 

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

семья-95», 1998. 

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

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

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

1995. 

36. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Л. Ф. Пичурин. – М., 1990. 

37. Клименченко Д.В. Задачи по математике для любознательных / Д. В. 

Клименченко. – М.: Просвещение, 2007. 

38. Олимпиадные задания по математике. 5–8 классы: 500 нестандартных задач для 

проведения конкурсов и олимпиад: развитие творческой сущности учащихся / авт.-

сост. Н. В. Заболотнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

39. Колесникова С.И. Нестандартные задачи и современные методы решения. М., 

2011. 

40.  Гомонов С.А. Замечательные неравенства. Дрофа, 2005. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

4. Предметные результаты:  

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

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. 
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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; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

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. 
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Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

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; 
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 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. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Учащийся получит возможность научиться в 7 классе для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 
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 свободно владеть приемами преобразования целых выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование». 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения  

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, равносильные уравнения, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и их систем; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 решать алгебраические уравнения и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
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противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

5. Личностные результаты:  
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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. 

6. 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.  
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 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 

Действительные числа. Числовые выражения (3 ч) 

Числовые выражения. Вычисление значения числового выражения. 

Сравнение числовых выражений. Числовая прямая, сравнение и упорядочивание чисел. 

Текстовые задачи (5 ч) 

Решение простых и сложных задач, а также задач повышенной трудности и выделение их 

математической основы; распознавание разных видов и типов задач; использование 

разных кратких записей как моделей текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбор оптимальной для 

рассматриваемой в задаче ситуации модели текста задачи. 

Уравнения с одной переменной (11 ч) 

Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных 

уравнений с одной переменной. 

Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение уравнений, содержащих 

неизвестное под знаком модуля. 

Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений с параметром.  

Целые выражения. Многочлены (5 ч) 

Преобразование буквенных выражений.  

Деление многочлена на многочлен «уголком». 

Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

            Делимость чисел (3ч) 

Признаки делимости. Задачи на теорию чисел. Задачи на делимость и остатки 

          Геометрические задачи. Геометрические фигуры (3 ч) 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области 

на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 
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Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

 

 

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:  

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

парах, работают индивидуально. 

7. 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. 

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

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут 
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другие способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; 

решают проблему. 

9. 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. 

10. 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. 
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Программа курса внеурочной деятельности  

«Витамин для мозга» 

для учащихся 8 классов 

 

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, А.Г. Мордковича, Л.С. 

Атанасяна. 

 

Цели изучения курса внеурочной деятельности: 

 формирование у учащихся умений и навыков по решению нестандартных 

задач; 

 формирование у учащихся интереса к предмету, развитие их математических 

способностей; 

 развитие исследовательской и познавательной деятельности учащихся; 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Витамин для мозга» рассчитана 

в 8 классе на 60 часов в год. 

 

УМК:  

1. Агаханов Н.Х, Богданов И.И, Кожевников П.А, Подлипский О.К, Терешин Д.А. 

Математика. Всероссийские олимпиады. Вып. 1. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Агаханов Н.Х, Подлипский О.К. Математические олимпиады Московской области. 

Изд. 2-е, испр. И доп. – М.: Физмат книга, 2006. 

3. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. - М.: АСТ: Астрель, 

2001. 

4. Галкин Е.В. Нестандартные задачи по математике: задачи логического характера. 

Книга для учащихся 5–11 кл. –М.: Просвещение, 1996. 

5. Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике. – М.: МЦНМО, 2005. 

6. Гусев В.А, Комбаров А.П. Математическая разминка. Книга для учащихся 5–7 

классов. - М.: Просвещение, 2005. 

7. Денищева Л.О, Карюхина Н.В, Михеева Т.Ф. Учимся решать уравнения и 

неравенства. – М.: «Интеллект-Центр», 2000. 

8. Дорофеева В.А. Страницы истории на уроках математики. -М: Просвещение, 2007. 

9. Журнал “Математика в школе”. Делимость целых чисел.  №4, 2009, стр.36-41, №5, 

2009, стр. 21-28. 

10. Ковалева С.П. Олимпиадные задания по математике. – Волгоград «Учитель», 2007. 

11. Кононов А.Я. Математическая мозаика. Занимательные задачи для учащихся 5–11 

классов. -М.: Педагогическое общество России, 2004. 

12. Кононов А.Я. Математическая мозаика. Занимательные задачи для учащихся 5–11 

классов. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

13. Маркова И.С. Новые олимпиады по математике. – Ростов на Дону «Феникс», 2005. 
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14. Материалы городских математических олимпиад, 1998г – 2010г. 

15. Перельман Я.И. Занимательная алгебра. Занимательная геометрия. Ростов на Дону: 

ЗАО «Книга», 2005. 

16. Перельман Я.И. Занимательная арифметика. -М.: АСТ, 2007. 

17. Петраков И.С. «Математические кружки в 8 -10 классах. Книга для учителя», М.: 

Просвещение, 1987. 

18. Семенова А.Л, Ященко И.В. Математика. Экзамен. М., 2010. 

19. Смыкалова Е.В. Сборник задач по математике для 5 класса. Спб: СМИО Пресс, 

2006. 

20. Триг Ч. Задачи с изюминкой. – М.: «Мир», 1975. 

21. Фарков А.В. Математические олимпиады. Учебно-методический комплект ко всем 

программам по математике за 5–6-е классы. М, Издательство “ЭКЗАМЕН”, 2006. 

22. Федоров Р.М, Канель-Белов А.Я, Ковальджи А.К, Ященко И.В. Московские 

математические олимпиады, 1993 – 2005г. / Под ред. Тихомиров В.М. – М.: 

МЦНМО, 2006. 

23. Шарыгин И.Ф. Задачи по геометрии. – М.: «Наука», библиотечка «Квант», выпуск 

17, 1982. 

24. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике.  Решение задач. 11 класс. М., 

Просвещение. 1991. 

25. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач. 10 класс. М., 

Просвещение. 1989. 

26. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5–6 классов 

общеобразовательных учреждений. 8-е изд.-М.: Просвещение, 2006. 

27. Шейнина О.С, Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка, 5-6 

классы. -М.: издательство НЦ ЭНАС, 2005. 

28. Шеховцов В.А. Решение олимпиадных задач повышенной сложности. 

29. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Глав. ред. Аксенова М, метод. и отв. 

ред. Володин В. М, Аванта+. 2004. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

7. Предметные результаты:  

Учащийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 
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 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; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 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; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

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; 



65 
 

 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, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

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; 
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 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, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

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. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
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История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Учащийся получит возможность научиться в 8 классе для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 
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 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 
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 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 
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прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

8. Личностные результаты:  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, чувство 

ответственности и долга перед Родиной). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества.  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



74 
 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

9. 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.  
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 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. Первоначальные сведения (2ч). 

Чётность (10 ч). 

Задачи на проценты и части (7 ч). 

Принцип Дирихле как приложение свойств неравенств (9 ч). 

Раскраски (8 ч). 

Делимость (4 ч). 

Конструктивные задачи (10 ч).    

Участие в олимпиадах и других математических конкурсах (10 ч). 

 

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, 
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 Комбинированный урок. 

 

Основные виды учебной деятельности:  

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

парах, работают индивидуально. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 
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Программа  

курса внеурочной деятельности  

 «ЗФТШ. Математика» 

для учащихся 8 классов 

 

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, А.Г. Мордковича, Л.С. 

Атанасяна. 

 

Цели изучения курса внеурочной деятельности: 

 формирование у учащихся умений и навыков по решению нестандартных задач; 

 формирование у учащихся интереса к предмету, развитие их математических 

способностей, подготовка к ЕГЭ и дальнейшему обучению в 10-11-х классах или в 

колледже; 

 развитие исследовательской и познавательной деятельности учащихся; 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ЗФТШ. Математика» 

рассчитана в 8 классе на 60 часов в год. 

 

УМК:  

1. Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. – М.: ВЗМШ при МГУ, 1983. 

2. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра. Учебник для 9 класса с углубленным 

изучениемматематики. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре 8 – 9 кл. – М.: Просвещение, 1995. 

4. Говоров В.М. и др. Сборник конкурсных задач по математике – М.: Просвещение, 

1983. 

5. Горнштейн П.И. и др. Задачи с параметрами. – М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 

2003. 

6. Колесникова С.И. Математика. Интенсивный курс подготовки к Единому 

Государственному экзамену. М.: Айрис-пресс, 2004. 

7. Мерзляк А.Г. и др. Алгебраический тренажер. – М.: Илекса, 2001. 

8. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл. – М.: Мнемозина, 2000. 

9. Никольская И.Л. Факультативный курс по математике. – М.: Просвещение, 1995. 

10. Олехник С.Н. и др. Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения. 10 – 

11 кл. – М.: Дрофа, 1995. 

11. Электронный учебник «Алгебра 7 – 11». 

12. Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами. – М.: Просвещение, 1986. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

10. Предметные результаты:  

Учащийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

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; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 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; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
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 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

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, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

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; 
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 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, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

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: 
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 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Учащийся получит возможность научиться в 8 классе для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 
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действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 
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 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
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 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
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 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
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 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

11. 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. 

12. 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.  
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 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 

1. Введение (2 ч) 

Цели и задачи элективного курса. Вопросы, рассматриваемые в курсе и его структура. 

Знакомство с литературой, темами творческих работ. Требования, предъявляемые к 

участникам курса.   

2. Целые рациональные уравнения (20 ч) 

Преобразование алгебраических уравнений. Решение алгебраических уравнений методом 

подбора. Решение алгебраических уравнений методом группировки и разложением на 

множители.  Решение алгебраических уравнений методом замены переменной. 

Однородные уравнения. Решение алгебраических уравнений методом введения параметра. 

3. Дробно-рациональные уравнения (12 ч) 

Общие положения. Сведение рационального уравнения к алгебраическому. Решение 

рациональных уравнений методом разложения на множители и делением на х0. Решение 

рациональных уравнений методом замены переменных. 

4. Неравенства (16 ч) 

Неравенства с двумя переменными на координатной плоскости. Доказательство 

неравенств. Обобщенный метод интервалов. 

5. Системы уравнений и неравенств (4 ч) 

Решение систем уравнений. Графический способ решения систем неравенств 

6. Квадратный трехчлен в задачах (4 ч) 
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Квадратный трехчлен, его график. Теорема Виета. Задачи на максимум и минимум.  

7. Итоговое занятие (2 ч) 

Защита презентаций и творческих проектов. 

 

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:  

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

парах, работают индивидуально. 

17. 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. 



90 
 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 
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Программа  

курса внеурочной деятельности  

 «Математика. Витамин для мозга» 

для учащихся 9 классов 

 

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, А.Г. Мордковича, Л.С. 

Атанасяна. 

 

Цели изучения курса внеурочной деятельности:  

 выявление школьников, имеющих склонности и способности к математике и 

оказание им помощи в расширении, систематизации, обобщении знаний; 

 развитие у обучающихся интуиции, формально-логического и алгоритмического 

мышления, навыков моделирования, использования математических методов для 

изучения смежных дисциплин, понимания физической стороны применяемых 

математических моделей; 

 формирование познавательной активности, потребности к научно-

исследовательской деятельности в процессе самостоятельной работы, воспитание научной 

культуры; 

 подготовка к ОГЭ; 

 обеспечение условий для самостоятельной творческой работы учащихся. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика. Витамин для 

мозга» рассчитана в 9 классе на 60 часов в год. 

 

УМК:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Алгебра. 9 класс. Методическое 

пособие. – Москва, «Вентана-Граф», 2014. 

5. Гомонов С.А. «Замечательные неравенства», Дрофа, 2005г. 

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

М. Мей-лер. - М.: Просвещение, 2013. 

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

«Мир и семья-95», 1998. 
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8. изд-во «Экзамен», М., 2018г. 

9. Клименченко, Д. В. Задачи по математике для любознательных / Д. В. 

Клименченко. – М.: Просвещение, 2007. 

10. Колесникова С.И. «Нестандартные задачи и современные методы решения», М., 

2011г. 

11. Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. и др. Сборник заданий для подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе. Алгебра. М.: «Просвещение», 2018. 

12. Лаппо Л.Д., Попов М.А. Практикум 9 класс. М.: «Экзамен», 2018. 

13. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Математика 9 класс Тематические тесты. 

Подготовка к ГИА-2018; Легион, Ростов-на-Дону, 2017 

14. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Математика. Подготовка к ОГЭ. 40 

тренировочных вариантов по демоверсии 2018 года 9 класс. Учебно-методическое 

пособие. Легион, Ростов-на-Дону, 2017 

15. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 9 класс. Дидактические 

материалы. – Москва, «Вентана-Граф», 2014. 

16. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 9 класс. Учебник (углуб.). – 

Москва, «Вентана-Граф», 2014. 

17. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, Н.П. Николаева. – М.: 

Мнемозина, 2014. 

18. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович, Н.П. Николаев.]. – М.: 

Мнемозина, 2014. 

19. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Л. Ф. Пичурин. – М., 1990. 

20. Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах [Текст] / С. М. 

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

21. Ященко И.В., Шестаков С.А. ОГЭ в новой форме Типовые тестовые задания, 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

13. Предметные результаты:  

Учащийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 
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 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; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 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; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

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; 
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 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, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

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. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

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; 
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 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, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

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. 
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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. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Учащийся получит возможность научиться в 9 классе для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
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дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 
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 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  
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 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
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 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 
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 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

14. 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. 

15. 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.  
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 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 

1. Планиметрия (часть I) 

Прямоугольный треугольник. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Свойства медиан, биссектрис, высот треугольника. Трапеция. Свойства трапеции. 

Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

2. Квадратный трёхчлен. Иррациональные уравнения. Системы уравнений 

Равносильность уравнений и неравенств. Квадратные уравнения и неравенства, график 

квадратичной функции. Метод интервалов. Иррациональные уравнения. Системы 

уравнений. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного 

решения. 

3. Многочлены. Простейшие уравнения и неравенства с модулем 
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Многочлены: деление с остатком, теорема Безу. Некоторые приёмы решения 

алгебраических уравнений. Свойства модуля. Уравнения и неравенства с модулем. 

Графики функций с модулем. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для 

самостоятельного решения. 

4. Планиметрия (часть II) 

Свойства касательных, хорд и секущих. Вписанные и описанные треугольники и 

четырехугольники. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. Примеры 

решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

5. Элементы теории множеств. Элементы логики 

Множества. Конечные и бесконечные множества. Операции над множествами. Мощность 

множеств. Счётные и несчётные множества. Элементы логики. Высказывания, операции 

над высказываниями. Метод математической индукции. Обратные и противоположные 

теоремы. Необходимые и достаточные условия. Примеры решения задач. Контрольные 

вопросы. Задачи для самостоятельного решения. 

6. Элементы комбинаторики. Понятие о вероятности случайного события  

Примеры простейших комбинаторных задач. Понятие выборки. Размещения, 

перестановки, сочетания. Свойства чисел. Бином Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. Примеры решения задач. Контрольные вопросы. Задачи для 

самостоятельного решения. 

 

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, 
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 Тест, 

 Самостоятельная работа, 

 Контрольная работа, 

 Зачет,  

 Экзамен, 

 Защита проекта, реферата, 

 Комбинированный урок. 

 

Основные виды учебной деятельности:  

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

парах, работают индивидуально. 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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.
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Программа  

курса внеурочной деятельности  

 «Математика. Сложные вопросы ОГЭ» 

для учащихся 9 классов 

 

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, А.Г. Мордковича, 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; 

 подготовка обучающихся к сдаче экзамена по математике в форме ОГЭ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами; 

оказание индивидуальной и систематической помощи девятикласснику при повторении 

курса математики и подготовке к экзаменам; повторение и обобщение знаний по алгебре за 

курс основной общеобразовательной школы; расширение знаний по отдельным темам курса 

алгебры 5-9 классов; выработка умения пользоваться контрольно-измерительными 

материалами; повторение и обобщение знаний по алгебре за курс основной 

общеобразовательной школы; расширение знаний по отдельным темам курса алгебры 5-9 

классов; выработка умения пользоваться контрольно-измерительными материалами; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика. Сложные вопросы 

ОГЭ» рассчитана в 9 классе на 30 часов в год. 

 

УМК:  

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. Буцко Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Алгебра. 9 класс. Методическое 

пособие. – Москва, «Вентана-Граф», 2014. 
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26. Гомонов С.А. «Замечательные неравенства», Дрофа, 2005г. 

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

М. Мей-лер. - М.: Просвещение, 2013. 

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

«Мир и семья-95», 1998. 

29. изд-во «Экзамен», М., 2018г. 

30. Клименченко, Д. В. Задачи по математике для любознательных / Д. В. 

Клименченко. – М.: Просвещение, 2007. 

31. Колесникова С.И. «Нестандартные задачи и современные методы решения», М., 

2011г. 

32. Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. и др. Сборник заданий для подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе. Алгебра. М.: «Просвещение», 2018. 

33. Лаппо Л.Д., Попов М.А. Практикум 9 класс. М.: «Экзамен», 2018. 

34. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Математика 9 класс Тематические тесты. 

Подготовка к ГИА-2018; Легион, Ростов-на-Дону, 2017 

35. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Математика. Подготовка к ОГЭ. 40 

тренировочных вариантов по демоверсии 2018 года 9 класс. Учебно-методическое 

пособие. Легион, Ростов-на-Дону, 2017 

36. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 9 класс. Дидактические 

материалы. – Москва, «Вентана-Граф», 2014. 

37. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 9 класс. Учебник (углуб.). – 

Москва, «Вентана-Граф», 2014. 

38. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, Н.П. Николаева. – М.: 

Мнемозина, 2014. 

39. Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович, Н.П. Николаев.]. – М.: 

Мнемозина, 2014. 

40. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Л. Ф. Пичурин. – М., 1990. 

41. Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах [Текст] / С. М. 

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

42. Ященко И.В., Шестаков С.А. ОГЭ в новой форме Типовые тестовые задания, 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

16. Предметные результаты:  

Учащийся научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

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; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 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; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 
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 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, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

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. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

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; 
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 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, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 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. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Учащийся получит возможность научиться в 9 классе для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 
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 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 
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 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 
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 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
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противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

17. 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; 
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 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. 

18. 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).  
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 

дроби.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 

Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, 

деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращенного 

умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования 

суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на множители: 

вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул 

сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид 

многочлена с одной переменной.  

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 

квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения  
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Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета 

для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных 

уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное 

уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. 

Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x

 и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 

   f x g x . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 

переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, 

метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. 

Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 

деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 

Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 
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Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ;    f x g x

. 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 

неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 

двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 

Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и 

убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, 

периодичность. Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств 

квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 

Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , 3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с 

показателем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  
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Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. 

Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 

испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 

Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 
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комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 

выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 

Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 

случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и 

точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области 

на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

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

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 

Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
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Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

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

измерения площади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объема. 

Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

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

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 

выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 

кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 

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

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

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, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 

параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

 

Формы организации учебных занятий: 

1. Урок открытия нового знания: 

 Лекция, 
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 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:  

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

парах, работают индивидуально. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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, 
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выявляют способ решения, находят причинно-следственные зависимости, 

классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное; 

выделяют главное в учебной информации, самостоятельно формулируют правило, 

закон. 

30. 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.
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Направление «Информатика» 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

 «Программирование PYTON» 

для учащихся 5-7 классов 

 

 

I. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности курса «Программирование PYTON» 

разработана на период до 2023 года  

Настоящая программа разработана для обучения школьников 7-9 классов, которые 

используют Общее количество часов – 60 часов в год. Режим занятий – 1 раз в неделю по 

2 часа.  

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; 

- Поляков. Программирование. Python.: Учебное пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний; 

 

Целью изучения учебного курса: курса внеурочной деятельности 

«Программирование PYTON» является формирование  у учащихся информационной и 

алгоритмической культуры; умение формализации и структурирования информации, 

учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление об 

основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

1. Предметные результаты: 

Учащийся получит возможность научиться: 

 научится составлять и отлаживать простые диалоговые программы; 

 узнает особенностей машинных вычислений с целыми и вещественными числами; 

 научится использовать основные алгоритмические конструкции: условные 

операторы, циклы с условием, циклы по переменной; 

 овладеет методами построения графических изображений программными 

средствами; 
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 овладеет простыми методами программирования компьютерной анимации. 

 познакомится с методами проектирования программ «сверху вниз» и «снизу 

вверх»; 

 научится использовать вспомогательные алгоритмы (процедуры и функции) для 

структуризации программ; 

 научится применять рефакторинг для улучшения читаемости программ; 

 научится использовать символьные строки; 

 овладеет основными алгоритмами обработки одномерных и двухмерных 

массивов; 

 познакомится с понятием сложности алгоритма;  

 

2. Личностные результаты:  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, сформированность представлений об основах светской этики, в становлении 

гражданского общества и российской государственности. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности. 
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3. Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
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результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
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деятельности); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. 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. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

II. создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

III. Содержание программы  «Программирование PYTON Простейшие программы. 

Диалоговые программы. Переменные. Консольный ввод и вывод данных.  

IV. Компьютерная графика. Система координат. Управление пикселями. Графические 

примитивы: линии, прямоугольники, окружности. Изменение координат. Анимация. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Рефакторинг. 

Обработка целых чисел. Арифметические выражения. Деление нацело. Остаток от 

деления. 

Обработка вещественных чисел. Особенности представления вещественных чисел в 

памяти компьютера. Операции с вещественными числами.  

Случайные и псевдослучайные числа. Генераторы случайных чисел. 

Ветвления. Условный оператор. Полная и неполная формы условного оператора. 

Вложенные условные операторы. Логические переменные. Экспертные системы. 

Сложные условия. Логические операции И, ИЛИ, НЕ. Порядок выполнения операций. 

Циклы с условием. Алгоритм Евклида. Обработка потока данных. Бесконечные циклы. 

Циклы по переменной. Шаг изменения переменной цикла. 

Циклы в компьютерной графике. Узоры. Вложенные циклы. Штриховка. 

Программирование на языке С++ (14 часов). 

Структура программы на языке C++. Компиляция программы. Препроцессор. Директива 

include. 

Вывод текста на экран. Диалоговые программы. Ввод и вывод данных. 

Компьютерная графика. Библиотека TX Library. Управление пикселями. Линии и фигуры. 

Замкнутые фигуры. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Рефакторинг. 

Обработка целых чисел. Ограниченность значений целых чисел. Арифметические 

выражения. Деление и остаток.  

Обработка вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Случайные и псевдослучайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Вложенные условные операторы. Логические 

переменные. Сложные условия. 

Цикл с предусловием. Циклы с постусловием. Циклы по переменной.  

Анимация. Обработка нажатия клавиш. 

Резерв – 3 часа. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «3D-моделирование» рассчитана на  

на 60 часов. 

Учебный курс «Программирование PYTON» преподается на углублённом уровне.  

В соответствии с Учебным планом гимназии рабочая программа рассчитана на 68 

часов в год; 

УМК 
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1. Поляков. Программирование. Python. C++. Часть 1: Учебное пособие. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 

2. Поляков. Программирование. Python. C++. Часть 2: Учебное пособие. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний; 

3. Электронные образовательные ресурсы на сайте поддержки учебника 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm.  

4. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по информатике из Единой коллекции 

ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

5. Материалы сетевой авторской мастерской Полякова К.Ю., Еремина Е.А. на 

методическом портале издательства (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/) 

 

 

Формы организации учебных занятий:  

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии. 

3. Урок общеметодологической направленности (обобщения и систематизации 

знаний).Урок развивающего контроля. 

4. Учебная лекция. 

5. Семинар. 

6. Самостоятельная работа. 

7. Диспут. 

8. Конференция. 

Основные виды учебной деятельности: 

1. целеполагание, прогнозирование результатов деятельности, рефлексия;  

2. решение проблемной задачи;  

3. оценивание и интерпретация информации из разных источников;  

4. моделирование ситуации; 

5. деятельность по алгоритму; 

6. планирование совместной учебной деятельности; 

7. изложение своей точки зрения;  

8. презентация результатов совместной деятельности;  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Вывод и доказательство формул. 

8. Анализ формул. 

9. Программирование. 

10. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12. Систематизация учебного материала. 

13. Редактирование программ. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 



137 
 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Сборка электрических цепей. 

6. Измерение величин. 

7. Постановка опытов для демонстрации классу. 

8. Постановка фронтальных опытов. 

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

10. Выполнение работ практикума. 

11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

12. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

14. Разработка новых вариантов опыта. 

15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

17. Проведение исследовательского эксперимента. 

18. Моделирование и конструирование. 
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Программа курса внеурочной деятельности 

«3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

для учащихся 7-9  классов 

 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности курса «3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ» разработана 

на период до 2023 года  

Настоящая программа разработана для обучения школьников 7-9 классов, которые 

используют Общее количество часов – 60 часов в год. Режим занятий – 1 раз в неделю по 

2 часа.  

-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; 

– Копосова Д. Г учебные пособия «3D-моделирование и прототипирование» 1 и 2 уровня  

Цель программы: развитие конструкторских способностей детей и формирование 

пространственного представления за счет освоения базовых возможностей среды 

трехмерного компьютерного моделирования.  

Обучающие задачи  

• Познакомить учащихся с основами работы на компьютере, основными частями ПК, 

назначением и функциями устройств, входящих в состав компьютерной системы.  

• Познакомить с системами 3D-моделирования и сформировать представление об 

основных технологиях моделирования.   

• Научить основным приемам и методам работы в 3D-системе.  

• Научить создавать базовые детали и модели.  

• Научить создавать простейшие 3D-модели твердотельных объектов.  

• Научить использовать средства и возможности программы для создания разных 

моделей.  

Развивающие задачи  

• Формирование и развитие информационной культуры: умения работать с разными 

источниками.  

• Развитие исследовательских умений, умения общаться, умения взаимодействовать, 

умения доводить дело до конца.  

• Развитие памяти, внимательности и наблюдательности, творческого воображения и 

фантазии через моделирование 3D-объектов.  

• Развитие информационной культуры за счет освоения информационных и 

коммуникационных технологий  

• Формирование технологической грамотности.  

• Развитие стратегического мышления.  

• Получение  опыта  решения  проблем  с  использованием 

 проектных технологий.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные:  

• освоят элементы технологии проектирования в 3D-системах и будут применять 

знания и умения при реализации исследовательских и творческих проектов;  
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• приобретут навыки работы в среде 3D-моделирования и освоят основные приемы и 

технологии при выполнении проектов трехмерного моделирования;  

• освоят основные приемы и навыки создания и редактирования чертежа с помощью 

инструментов 3D-среды;  

• овладеют  понятиями  и  терминами  информатики  и 

 компьютерного  3Dпроектирования:  

• овладеют основными навыками по построению простейших чертежей в среде 

3Dмоделирования:  

• научатся печатать модели, с помощью 3D принтера базовые элементы и по 

чертежам готовые модели. Метапредметные:  

• смогут научиться составлять план исследования и использовать навыки проведения 

исследования с 3D моделью:   

• освоят основные приемы и навыки решения изобретательских задач и научатся 

использовать в процессе выполнения проектов;  

• усовершенствуют навыки взаимодействия в процессе реализации индивидуальных 

и коллективных проектов;  

• будут использовать знания, полученные за счет самостоятельного поиска в 

процессе реализации проекта;  

• освоят основные этапы создания проектов от идеи до защиты проекта и научатся 

применять на практике;  

• освоят основные обобщенные методы работы с информацией с использованием 

программ 3D-моделирования.  

Личностные: смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в 

коллективном проекте;  

• смогут  понимать  и  принимать  личную  ответственность 

 за  результаты коллективного проекта;  

• смогут без напоминания педагога убирать свое рабочее место, оказывать помощь 

другим учащимся;  

• будут проявлять творческие навыки и инициативу при разработке и защите 

проекта: смогут работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективном 

проекте;  

• смогут  взаимодействовать  с  другими  учащимися  вне 

 зависимости  от национальности, интеллектуальных и творческих способностей.  

 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

 Тема1: Основные технологии 3D печати  

Теория: Техника безопасности. Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. 

Основные пользовательские характеристики 3D- принтеров. Термопластики. Технология 

3D печати.  

Практика: подготовить рассказ об одной из технологий 3D печати с использованием 

мультимедиа презентации.  

Выполнить задания 3, 4 и 5 из учебника. 

Тема2: Первая модель в Компас 3D 
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Теория: Характеристика программы для трехмерного моделирования. Твердотельное 

моделирование. Настройка программы. Интерфейс и основы управления.   

Практика: выполнить задание 6 – установить программу Компас 3D и задание 7 – 

выполнить настройки программы.  

Самостоятельно провести исследование по управлению мышью и клавиатурой. 

Тема3: Печать модели на 3D принтере  

Теория: Использование системы координат. Основные настройки для выполнения печати 

на 3D принтере. Подготовка к печати. Печать 3D модели.  

Практика: Подготовка к печати и печать 3D модели с использованием разных программ. 

РАЗДЕЛ II. КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Тема4: Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид  

Теория: Создание куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Особенности 3D-печати. Перемещение объектов.  

Практика: Разработка и создание моделей «Противотанковый «еж», «Пирамида», 

«Пятерка», «3D», выполнив задания в учебнике. 

Тема 5: Шар и многогранник  

Теория: Создание шара. Разрешение. Создание  

многогранников. Что такое рендеринг. Настройки печати и экспорт в STL-файл.  

Практика: создать шар радиусом 20 мм. Исследовать, как генерирует программа шар при 

различных значениях параметра, выполнив задание 16.   

Создайте простую версию массажера для рук и шар и антистресс, выполнив задания 17, 18 

и 19. Подготовить к печати, и выполнить печать на 3D-принтере. 

Тема6: Цилиндр, призма, пирамида  

Теория: Основные понятия: цилиндр, конус, призма и пирамида. Сходство и отличия. 

Перемещение нескольких объектов. Основные ошибки при моделировании. Команда 

«cylinder».  

Практика: выполнить задания 21, 22. Создать модели капли и пешки по заданиям 22 - 25, 

применив творческие навыки. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «3D-моделирование» рассчитана на  

на 60 часов. 

 

УМК 

1. 3D-моделирование и прототипирование. Уровень 1: учебное пособие/ Д. Г. 

Копосов. —  М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

2. 3D-моделирование и прототипирование. Уровень 2: учебное пособие/ Д. Г. 

Копосов. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

 

Обеспечение программы 

Организационное  

Необходимо разделить класс на две группы, в каждой из которых должно быть 15 - 16 чел.  

Учебно-методическое  

• Конспекты занятий по предмету «Твердотельное моделирование и 3D-печать».  

• Инструкции и презентации к занятиям.  

• Проектные задания, проекты и рекомендации к выполнению проектов.   

• Диагностические работы с образцами выполнения и оцениванием.  
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• Раздаточные материалы (к каждому занятию).  

• Положения о конкурсах и соревнованиях.  

Материально-техническое  

1. Компьютерный класс не менее чем на 12 рабочих мест.   

2. Локальная сеть.   

3. Выход в Интернет с каждого рабочего места.  

4. Сканер, принтер черно-белый и цветной.  

5. Акустическая система (колонки, наушники, микрофон).   

6. Интерактивная доска или экран.   

7. Программное обеспечение   

• офисные программы – пакет MSOffice;  

• графические редакторы – векторной и растровой графики;  программа OpenSCAD.  

Рабочее место обучаемого включает:  

• Компьютер (системный блок + монитор);  Наушники и микрофон. Рабочее место 

педагога:  

• Компьютер (системный блок + монитор).  

• Колонки и наушники + микрофон.  

• Принтеры: цветной и черно белый.  

• 3D принтер – 1 или 2.  

• Сканер  

 

Формы организации учебных занятий: 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии. 

3. Урок общеметодологической направленности (обобщения и систематизации 

знаний). Урок развивающего контроля. 

4. Учебная лекция. 

5. Семинар. 

6. Самостоятельная работа. 

7. Диспут. 

8. Конференция. 

Основные виды учебной деятельности: 

1. целеполагание, прогнозирование результатов деятельности, рефлексия;  

2. решение проблемной задачи;  

3. оценивание и интерпретация информации из разных источников;  

4. моделирование ситуации; 

5. деятельность по алгоритму; 

6. планирование совместной учебной деятельности; 

7. изложение своей точки зрения;  

8. презентация результатов совместной деятельности;  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 
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5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Вывод и доказательство формул. 

8. Анализ формул. 

9. Программирование. 

10. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12. Систематизация учебного материала. 

13. Редактирование программ. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Сборка электрических цепей. 

6. Измерение величин. 

7. Постановка опытов для демонстрации классу. 

8. Постановка фронтальных опытов. 

9. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

10. Выполнение работ практикума. 

11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

12. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

14. Разработка новых вариантов опыта. 

15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

17. Проведение исследовательского эксперимента. 

18. Моделирование и конструирование 
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Программа курса внеурочной деятельности 

 «Информатика. Решение сложных задач» 

для учащихся 8-х классов 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа факультатива по информатике «Решение сложных задач» для 8 

класса составлена на основе :  

-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; 

- К,Поляков «Программа по учебному предмету «Информатика» для 5-9 классов», 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018г. 

 

Цели курса 

 Развить умственный потенциал школьников и их способностей в сфере 

информационных технологий. 

 Обучить навыкам решения олимпиадных задач по информатике. 

 Привить повышенный интерес обучающихся к изучению предмета Информатика. 

Задачи курса 

 Развить творческую составляющую интеллектуальных способностей учащихся при 

решении задач повышенной сложности 

 Научить составлять план действий, придерживаться полученного алгоритма 

 Научить решать задачи по информатике олимпиадного уровня Развить логическое 

мышление учащихся 

 Научить применять полученные знания в области информатики и информационных 

технологий в нестандартной ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные. 

 Формирование устойчивой мотивации к изучению информатики; 

 Формирование готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационного общества; 

 Формирование информационно-технической компетенции в

 процессе образовательной, исследовательской и творческой деятельности 

Метапредметные. 

 Умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в 

изучении информатики; 

 Развивать мотивы и познавательные интересы в изучении информатики; 

 Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

 Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение осуществлять самоконтроль за своей деятельностью в процессе 

достижения результатов; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 

Общая характеристика курса 

Участие российских школьников  в  международных  олимпиадах  по  информатике 

в последнее десятилетие показало, что для конкурентоспособности наших участников на 

соревнованиях такого уровня необходимо непрерывно совершенствовать систему 

выявления, поддержки и работы с одаренными школьниками. При этом нельзя не 

учитывать,  что  сами   олимпиады  по  информатике  постоянно  совершенствуются  как   

с точки зрения расширения и усложнения содержания олимпиадных задач, так и с точки 

зрения использования более совершенных технических средств и информационных 

технологий, определяющих условия их проведения. Немаловажную роль здесь также 

играет активное внедрение Интернета в олимпиадное движение по информатике, 

позволяющее   сконцентрировать   как   отечественный,   так   и   международный   опыт   

в интернет-ресурсах и сделать их доступными для любого школьника и педагога. 

Важную роль в подготовке играют олимпиадные задачи. Они нацелены  на 

раскрытие творческого потенциала ребенка во время соревнований и помогают ему 

развивать свои способности в процессе подготовки к олимпиадам. Кроме того, баланс 

составляющих олимпиадной задачи должен учитывать возрастные особенности ребенка, 

определяющие зону ближайшего развития и горизонт развития школьника. Этим 

требованиям в полной мере удовлетворяют многоуровневые олимпиадные задачи. Они 

составляются таким образом, чтобы в процессе их решения каждый школьник смог 

сделать для себя небольшое открытие и в полной мере раскрыть имеющийся у него 

творческий потенциал, независимо от класса обучения и уровня подготовки. В 

настоящее время большинство олимпиадных задач регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по информатике и IOI строятся 

именно по такому принципу. 

Поскольку олимпиадные задачи по информатике носят  нетрадиционный  

характер, и методика их проверки и оценивания также существенно отличается от 

методик,  которые часто используются на олимпиадах по другим предметам. Проверка 

решений участников осуществляется с помощью автоматизированной системы и 

комплекта тестов к   каждой    задаче.    Они    разрабатываются    таким    образом,    

чтобы    можно    было в максимальной степени оценить все возможные типы 

алгоритмов, которые могут быть использованы в решениях участников, и 
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продифференцировать полученные участниками решения по степени их сложности, 

корректности и эффективности. 

V. Содержание курса 

Раздел 1. Разработка и анализ алгоритмов. 12 часов. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Раздел 2. Разработка программ. Практикум 10 часов. 

Раздел 3. Методы вычислений и моделирование. 8 часов. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение сложных задач» рассчитана 

на на 30 часов. 

УМК 

 Поляков К. Информатика: Учебники для 6-9 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 Архив олимпиадных заданий на сайте  www.olympiads.ru 

 Архив олимпиадных заданий на сайте  www.acmp.ru 

 

Формы организации учебных занятий:  

9. Урок открытия нового знания. 

10. Урок рефлексии. 

11. Урок общеметодологической направленности (обобщения и систематизации 

знаний).Урок развивающего контроля. 

12. Учебная лекция. 

13. Семинар. 

14. Самостоятельная работа. 

15. Диспут. 

16. Конференция. 

Основные виды учебной деятельности: 

9. целеполагание, прогнозирование результатов деятельности, рефлексия;  

10. решение проблемной задачи;  

11. оценивание и интерпретация информации из разных источников;  

12. моделирование ситуации; 

13. деятельность по алгоритму; 

14. планирование совместной учебной деятельности; 

15. изложение своей точки зрения;  

http:// www.olympiads.ru
http:// www.acmp.ru
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16. презентация результатов совместной деятельности;  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

14. Слушание объяснений учителя. 

15. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

16. Самостоятельная работа с учебником. 

17. Работа с научно-популярной литературой. 

18. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

19. Написание рефератов и докладов. 

20. Вывод и доказательство формул. 

21. Анализ формул. 

22. Программирование. 

23. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

24. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

25. Систематизация учебного материала. 

26. Редактирование программ. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

7. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

8. Просмотр учебных фильмов. 

9. Анализ графиков, таблиц, схем. 

10. Объяснение наблюдаемых явлений. 

11. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

12. Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

19. Работа с кинематическими схемами. 

20. Решение экспериментальных задач. 

21. Работа с раздаточным материалом. 

22. Сбор и классификация коллекционного материала. 

23. Сборка электрических цепей. 

24. Измерение величин. 

25. Постановка опытов для демонстрации классу. 

26. Постановка фронтальных опытов. 

27. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

28. Выполнение работ практикума. 

29. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

30. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

31. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

32. Разработка новых вариантов опыта. 

33. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

34. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

35. Проведение исследовательского эксперимента. 

36. Моделирование и конструирование. 
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Направление «Технология» 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Студия фото- и видеомонтажа» 

7-9 классы 

 

Пояснительная записка 

Характерной чертой нашего времени становится ориентация на развитие креативности 

подрастающего поколения. Занятия компьютерной графикой и видеотворчеством 

эффективно способствуют художественно-творческому росту обучающихся на разных 

этапах их развития, в том числе, и в сложный период взросления в старших классах 

школы, когда фактически прекращается преподавание предметов искусства (музыка, 

изобразительное искусство), кроме того, позволяют отвлечь детей от дурного влияния 

улицы и помогают профессионально определиться в будущем 

 

Направленность: Данная программа имеет творческо-техническую направленность, так 

как студия видеомонтажа является неотъемлемой частью гимназического медиахолдига 

«Сорока»  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в условиях перехода 

образовательных учреждений на новый Федеральный государственный стандарт она 

позволяет разнообразить организационные формы работы с обучающимися с учетом их 

индивидуальных особенностей, обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащает формы взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности.  

Внедрение данной программы в дополнительное образование способствует решению 

проблемы поддержки одаренных детей. Компьютерная графика и видеомонтаж - 
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непростой творческий процесс, который включает в себя элементы игровой, 

исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе освоения программы обучающемуся предоставляется возможность дать волю 

своей фантазии и сделать первые шаги в самореализации. Программа разбита на разделы, 

в каждом из которых обучающийся сталкивается с различными задачами, в процессе 

решения которых ярко выявляются его индивидуальные способности и склонности. 

Педагогическая целесообразность:  

Обучение основывается на педагогических принципах: 

деятельностного и личностно-ориентированного подхода;  

культуросообразности (ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

систематичности, наглядности и последовательности обучения; 

сотрудничества и ответственности. 

Цель  образовательной программы «Видеомонтаж и компьютерная графика» обусловлена 

требованиями современного общества, его культуры, которая становится все более 

зрелищной, и где навыки создания и обработки графической информации, компьютерной 

презентации, видеофильма для людей любой специальности становятся неотъемлемыми 

качествами и частью профессиональных требований в любой сфере деятельности. 

Программа сориентирована на разработку комиксов, подбороку кадров для создания 

анимированных gif-файлов и наборов картинок для создания мультипликационных 

фильмов, а также для производства рекламной продукции, видеороликов, видеофильмов, 

анимационных gif-файлов, мультфильмов создание цифровых фотоальбомов, цифровых 

фотогалерей, всевозможных фотомонтажей, компьютерных версток буклетов и другой 

книжной продукции. 

 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих основных задач 

программы: 

Обучающие: 

научить использовать аппаратные и программные средства мультимедиа для обработки 

графических файлов, видео и звука, записи мультимедиа на оптические диски, создавать 

готовые продукты, созданные на основе мультимедийных технологий; 

дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений, знания в 

области компьютерной графики, цветопередачи, оформления; 

научить работать в программах AdobePhotoshop и CorelDraw; 

ознакомить с основами видеотворчества, жанрами и направлениями развития мирового 

кино телевидения; 

обучить основам сценарного мастерства; 

обучить основам видеосъёмки, видеомонтажа, музыкального сопровождения и 

озвучивания видеофильма. 

 

Развивающие: 

развитие стремления к самообразованию, обеспечение в дальнейшем социальной 

адаптации в информационном обществе и успешную личную самореализацию; 

раскрытие способностей, подготовка к художественно-эстетическому восприятию 

окружающего мира; 

привитие интереса к киноискусству, дизайну, оформлению; 
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развитие композиционного мышления, художественного вкуса. 

развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Воспитательные: 

развитие общей культуры и поведенческой этики; 

создание психо-эмоционального комфорта общения в группе; 

развитие умения оценивать собственные возможности и работать в творческой группе; 

воспитание личностных качеств: трудолюбия, порядочности, ответственности, 

аккуратности; 

воспитание нравственных ориентиров; 

профориентация обучающихся. 

 

Новизна программы 

Новизна программы состоит в комплексном методе обучения принципиально разным 

видам деятельности в рамках одного направления. Постижение основ видеосъемки, 

видеомонтажа и компьютерной графики расширяет для обучающегося возможности 

самореализации и, в дальнейшем, профориентации. Занятия в студии позволяют 

сформировать как технические навыки работы с видеокамерой и программами 

видеомонтажа и компьютерной графики, так и развить интеллектуально-творческие 

способности обучающихся в процессе работы над созданием мультимедийного продукта. 

Кроме того, использование экранных технологий является эффективным средством 

воспитания нравственных ориентиров детей. 

 

Общая характеристика программы. 

Программа составлена с учётом возрастных и психолого-педагогических особенностей 

обучающихся. Отличительной чертой данной программы является получение уже в 

течение первого года основных знаний по всему курсу «Компьютерная графика и 

видеомонтаж», то есть после 1 года обучающиеся могут самостоятельно создавать 

мультимедийные продукты. Второй и третий годы обучения предполагают углубление 

знаний по темам «Компьютерная графика» и «Видеомонтаж». 

 

Возраст обучающихся: 

Возраст обучающихся - 11-16 лет. 

Запись в студию не предусматривает конкурсного отбора и не требует базовых знаний по 

компьютерной графике, видеосъемке и монтажу. 

 

Формы реализации деятельности 

Основная форма работы – групповая, но, в связи с различным уровнем развития и 

личностными качествами детей занятия строятся на индивидуальном общении или в 

составе небольшой группы (4 человека), которая работает над собственным проектом.  

Как правило, занятия комбинированные, т.е. включают в себя теоретическую часть 

(беседы, лекции) и практическую часть (под руководством педагога, самостоятельная 

работа, игра, творческие практикумы). Доля практических работ составляет 70%. 

Чтобы сделать занятие разнообразнее и интереснее, активно используются такие формы, 

как просмотр фильма и обсуждение (экранные технологии), экскурсия, поход, съемка на 
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природе, викторина, мастер-класс, конкурс, съемка на мероприятиях, оформление 

почётной грамоты, поздравительной открытки, титульной страницы любой книги, 

рекламного объявления; создание компьютерных макетов афиши для кинотеатра, 

рекламных щитов, этикеток, создание товарного знака, разработка условной символики, 

компьютерных иллюстраций к любимым литературным произведениям; создание 

коллажей, постеров, восстановление старых и повреждённых фотографий. 

Описание места курса в учебном плане: 

Данная программа разработана как программа дополнительного образования. 

 

Результаты обучения. 

 

Личностые результаты:  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей; 

• Развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

• Развитие потребностей опыта творческой деятельности. 

 

Метапредметные резуьтаты:  

• Владение основами компьютерной графики в AdobePhotoshop и CorelDraw; 

• Умение творчески осмысливать действительность; 

• Формирование базовых навыков компьютерной графики и видеотворчества, необходимых 

для самостоятельного создания мультимедийных продуктов;  

• Знание основных вех истории кинематографа и телевидения, умение разбираться в жанрах 

и направлениях кинематографа и ТВ; 

• Развитие навыков зрительной (визуальной) культуры восприятия экранных произведений; 

• Использование художественных и монтажных выразительных средств при создании 

видеофильма или видеосюжета; 

• Повышение уровня развития общей культуры и поведенческой этики; 

• Формирование и укрепление нравственных ориентиров. 

Предметные результаты:.  

• последовательное выполнение действия при включении камеры (открыть объектив, 

включить, настроить «баланс белого», настроить режим съемки);  

• умение твердо держать камеру и удерживать вертикаль в кадре; 

•  умение выбирать точку съемки, ракурс, строить диагональные композиции; 

• умение определять тему, идею, фабулу фильма, делать раскадровку с применением 

правила стыка кадров; 

• правильный  выбор направления съемки; 

• съемка движущейся камерой; 

• применение основных правил композиции кадра  при компоновке кадра во время 

съемки; 

• компоновка кадра по ориентации и направлению действия; 

• монтаж звукового ряда, синхронного с видеорядом; 

• захват видеосигнала с видеокамеры, сохранять и просматривать видео;  

• базовые операции монтажа (разделение дорожки на части, компоновка частей, подрезка 

краев клипов, просмотр на линии времени); 

• автоматическое создание музыкального видео;  
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• добавление переходов между кадрами;  

• применение видеоэффектов(«старое кино», «картинка в картинке», «ключ цветности»);  

• работа со статическими изображениями;  

• создание титров;  

• добавление звук в проект, работать с аудиоклипами;  

• создание меню и базовые действия с ним (разделы, переходы, кнопки);  

• вывод  фильма в подходящем формате (avi, dvd, mpg); 

• реализация   творческого видеопроекта. 

 

Содержание программы 

Знакомство с аппаратными и программными средствами мультимедиа для обработки 

графических файлов, видео и звука, записи мультимедиа на оптические диски, создание 

готовых продуктов на основе мультимедийных технологий. Знакомство с основами 

компьютерной графики и обучение работе в программахAdobePhotoshop (растровая 

графика) и CorelDraw (векторная графика). Знакомство с историей кинематографа, с 

устройством и принципом работы видеокамеры; основами сценарного мастерства, 

этапами создания видеофильма; основами видеосъемки и монтажа фильма в программах 

AdobePremiere и AdobeAfterEffects (видеоэффекты). 

Данная программа разработана на основе деятельностного подхода к обучению. Все 

предлагаемые задания носят творческий характер и направлены на развитие 

продуктивного мышления и раскрытие творческих способностей. 

На первом этапе изучения программы последовательно рассматриваются состав и сферы 

применения мультимедиа, ее аппаратные и программные компоненты, форматы 

мультимедиа-файлов и особенности потокового аудио и видео. Большое внимание 

уделяется изучению технологий цифровой обработки звука, фото и видео на компьютере, 

записи мультимедиа на оптические носители. Изложение учебного материала 

акцентировано на практическом применении современных аппаратных и программных 

средств мультимедиа. 

Работа с графикой на компьютере всё больше и больше становится неотъемлемой частью 

компьютерной грамотности любого человека. Люди самых разных профессий применяют 

компьютерную графику в своей работе.  

Раздел “Компьютерная графика” способствует развитию познавательной активности 

учащихся, творческого мышления, и самое главное, профориентации в мире профессий. 

Компетенции, приобретенные в результате освоения курса, являются фундаментом для 

дальнейшего совершенствования мастерства в области трехмерного моделирования, 

анимации, видеомонтажа. 

Технология видеомонтажа – предполагает использование преимущественно групповой 

формы работы с учетом индивидуальности и потенциала каждого обучающегося. В 

процессе освоения раздела формируются важнейшие социальные и коммуникативные 

компетенции: умение работать в команде, умение формулировать свои мысли и выражать 

их вслух, а также умение внимательно слушать других и ценить их мнение. На этапе 

разработки сценария перед обучающимися ставятся задачи, развивающие 

наблюдательность и формирующие чуткое отношение к окружающему миру, природе и 

людям. На этапах съемки и монтажа обучающийся, осваивает основы композиции и 

правила построения кадра, учится обращаться с техникой, знакомится с компьютерными 
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программами. В процессе обработки звука развивается умение чувствовать характер 

музыки и темпоритма.  

По завершении работы над проектом у обучающихся появляется возможность 

представить готовый продукт на конкурсы различного уровня.  

 

Этапы реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения по 154 часа в год 

 

Система оценки планируемых результатов 

Презентация своих работ (видеофильмов, сюжетов, роликов, коллажей, фото) для 

родителей и сверстников, участие в конкурсах и фестивалях различных уровней. 

Процесс обучения предусматривает следующие формы контроля: 

Вводный (проводится в начале работы, для закрепления знаний, умений и навыков) – 

тесты, анкеты, викторины. 

Текущий (в ходе учебного занятия для закрепления знаний по данной теме) – тесты, 

кроссворды, викторины, опрос, наблюдение. 

Итоговый (проводимый после прохождения программы) – тестирование (на выбор, на 

дополнение), выполнение практической работы, самостоятельное или в группе создание 

мультимедийного продукта, оформление выставки. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
Тема Основное содержание 

Кол-во 

часов  

Вид 

работы 

1 

Введение 

Что изучает курс. Техника 

безопасности при работе с 

компьютерной техникой. Санитарно-

гигиенические нормы при работе на 

компьютере. Становление 

мультимедиа  

1 Лекция 

2 

Введение 

Охрана труда и пожарная 

безопасность. Пожарная 

безопасность: причины 

возникновения пожаров, меры 

пожарной профилактики 

1 Лекция 
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3 

Место 

мультимедийных 

технологий в 

системе 

общемировой 

культуры 

человечества. 

Три глобальных культурных типа: а) 

дописьменный, б) письменный, в) 

экранный и мультимедийный. 

Предпосылки возникновения 

экранной и мультимедийной 

культуры. Потребность человечества 

в новом, общемировом культурном 

языке. Научно-технические открытия 

конца 19 в., легшие в основу 

экранной культуры. Достижения 

традиционных искусств и средств 

массовой информации. География 

одновременного возникновения 

мирового "синематографа". 

1 Лекция 

4 

Способы 

представления 

информации. Коды 

мультимедиа 

Информация и ее свойства. 

Аналоговый и дискретный способы 

представления изображений и звука. 

Кодирование графической 

информации. Кодирование звуковой 

информации. Хранение информации  

1 Лекция 

5 

Мультимедиа  

Понятие мультимедиа. Применение 

мультимедиа в играх. Мультимедиа и 

бытовая техника. Мультимедиа в 

обучении. Мультимедиа в 

технологии программирования. 

Мультимедиа в информационном 

обеспечении. 

1 Лекция 

6 

Аппаратные и 

программные 

компоненты 

мультимедиа 

Аппаратные средства мультимедиа. 

Требования к мультимедиа. 

Аппаратные средства обеспечения 

звуковых технологий. Компьютерные 

средства обеспечения 

видеотехнологий. Программные 

средства мультимедиа. 

1 Лекция 

7 

Носители 

информации 

Виды оптических (лазерных) дисков. 

Неперезаписываемые лазерно-

оптические диски. Оптические диски 

с однократной записью. Оптические 

диски с многократной записью  

1 Лекция 

8 Основные виды 

графики 

Практические 

занятия: Знакомство 

с растровым 

графическим 

Понятие графики,растровое 

изображение. Векторное 

изображение. Трехмерное 

изображение. Фрактальное 

изображение. 

1 Лекция 
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редактором GIMP. 

9 Графический 

редактор 

AdobePhotoshop 

История создания программы. 

История развития Photoshop. 
1 Лекция 

10 
Инструментальные 

панели 

AdobePhotoshop 

Практические занятия. 

Выделение областей. 

Использование различных 

инструментов выделения: Область, 

Лассо, Волшебная палочка.  

Перемещение и изменение границы 

выделения. 

Преобразования над выделенной 

областью.  

Кадрирование изображения. 

Использование масок и каналов. 

Режимы для работы с выделенными 

областями: стандартный и режим 

быстрой маски.  

Уточнение предварительно 

созданного выделения в режиме 

быстрой маски. 

Сохранение выделенных областей 

для повторного использова-ния в 

каналах. 

Коллаж. Основы работы со слоями 

Создания компьютерного коллажа. 

Работа со слоями.  

Использование слоев для создания 

коллажа. 

Операции над слоями: удаление, 

перемещение, масштабирова-ние, 

вращение, зеркальное отражение, 

объединение. 

Рисование и раскрашивание 

Использование основного и фонового 

цветов.  

Использование инструментов 

рисования: карандаша, кисти, 

ластика, заливки, градиента.  

Раскрашивание черно-белых 

фотографий. 

Тоновая коррекция изображения. 

Распределение яркостей пикселей 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

11 
Рабочее окно 

программы 

AdobePhotoshop 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

12 Особенности меню. 

Рабочее поле. 

Организация панели 

инструментов 

AdobePhotoshop 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

13 
Панели. Строка 

состояния  

AdobePhotoshop 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

14 

Горячие клавиши 

AdobePhotoshop 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

15 Источники 

изображений. 

Разрешение. 

AdobePhotoshop 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

16 
Практические 

занятия. Выделение 

областей 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

17 
Практические 

занятия. Выделение 

областей 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

18 Практические 

занятия.Использова

ние различных 

инструментов 

выделения: Область, 

Лассо, Волшебная 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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палочка (гистограмма). Гистограмма 

светлого, тёмного и тусклого 

изображений. 

Команды тоновой коррекции. 

Использование цветовой коррекции. 

Команды цветовой коррекции. 

Раскрашивание черно-белых 

изображений 

Колоризация черно-белых 

фотографий 

Ретуширование фотографий. 

Методы устранения дефектов с 

фотографий. 

Осветление и затемнение фрагментов 

изображений вручную. Повышение 

резкости изображения 

Работа с контурами 

Редактирование контуров. 

Обводка контура. 

Преобразование контура в границу 

выделения. 

Использование контуров обрезки для 

добавления фрагмента фотографии к 

иллюстрации, созданной в программе 

рисования. 

Работа с инструментами для создания 

текста. 

Ввод текста, изменение текста, 

сглаживание текста, использова-ние 

стилей, растрирование текста. 

Сохранение документа в стандартном 

растровом формате. 

Экспорт и импорт файлов. 

 

8. Создание анимированного 

изображения AdobeImageReady. 

Интерфейс AdobeImageReady. 

Переход из AdobePhotoshop CS в 

AdobeImageReady CS и 

обратно.Структура окна, 

инструменты, слои программы 

AdobeImageReady. Палитра 

19 Практические 

занятия. 

Перемещение и 

изменение границы 

выделения. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

20 Практические 

занятия. 

Перемещение и 

изменение границы 

выделения. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

21 Практические 

занятия. 

Преобразования над 

выделенной 

областью.  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

22 Практические 

занятия. 

Преобразования над 

выделенной 

областью.  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

23 Практические 

занятия. 

Кадрирование 

изображения 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

24 Практические 

занятия. 

Кадрирование 

изображения 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

25 Практические 

занятия. 

Использование 

масок и каналов 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

26 Практические 

занятия. 

Использование 

масок и каналов 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

27 Практические 

занятия. Коллаж. 

Основы работы со 

слоями 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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28 Практические 

занятия. Коллаж. 

Основы работы со 

слоями 

Анимации. Порядок создания 

анимированного изображения. 

Просмотр и сохранение анимации. 

Практические работы: 

Работа с цветом. 

Оптимизация изображений. 

Автоматическая оптимизация 

настроек. 

Метод удаления фона. 

Создание покадровой анимации из 

группы файлов. 

Создание анимации с расчетом 

промежуточных кадров. 

Создание анимации из файла со 

слоями. 

Анимация титров (текста) и 

символов. 

Создание карт-изображений. 

Просмотр карт-изображений 

Выбор типа карты-изображения. 

Конвертирование карт-изображений. 

Сохранение анимированных 

изображений. 

Экспорт изображений. 

Просмотр изображений в браузере. 

Переход в другие приложе-ния 

Создание текстур. 

Создание графических карт для Web-

страниц. 

Создание интерактивных 

компонентов Web – страниц. 

Создание анимированного баннера 

дляИнтернет – портала. 

Анимированные блики. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

29 Практические 

занятия. Создания 

компьютерного 

коллажа. Работа со 

слоями 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

30  Практические 

занятия.Использова

ние слоев для 

создания коллажа. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

31 
Практические 

занятия. Операции 

над слоями:  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

32  Практические 

занятия.Практическ

ие занятия. 

Рисование и 

раскрашивание 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

33  Практические 

занятия.Использова

ние инструментов 

рисования: 

карандаша, кисти, 

ластика, заливки, 

градиента 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

34 Практические 

занятия: 

Раскрашивание 

черно-белых 

фотографий. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

35  Практические 

занятия: Тоновая 

коррекция 

изображения 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

36 Практические 

занятия: 

Использование 

цветовой коррекции. 

Команды цветовой 

коррекции. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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37 Практические 

занятия: 

Колоризация черно-

белых фотографий 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

38 Практические 

занятия: 

Ретуширование 

фотографий 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

39 Практические 

занятия: Методы 

устранения 

дефектов с 

фотографий. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

40 Практические 

занятия: Осветление 

и затемнение 

фрагментов 

изображений 

вручную. 

Повышение 

резкости 

изображения 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

41 Практические 

занятия: Осветление 

и затемнение 

фрагментов 

изображений 

вручную. 

Повышение 

резкости 

изображения 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

42 Практические 

занятия: Работа с 

контурами 

Редактирование 

контуров. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

43 Практические 

занятия: Работа с 

контурами 

Редактирование 

контуров. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

44  Практические 

занятия: Обводка 

контура. 

Преобразование 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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контура в границу 

выделения. 

45 Практические 

занятия: Работа с 

инструментами для 

создания текста. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

46 Практические 

занятия: Сохранение 

документа в 

стандартном 

растровом формате. 

Экспорт и импорт 

файлов 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

47 

Работа над 

итоговым проектом.  

Выбор темы. Подготовительный этап 

(подборка материала, создание 

рисунков, работа со слоями). 

Технологический этап (создание 

коллажа, печать коллажа 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

48 

Работа над 

итоговым проектом.  
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

49 

Работа над 

итоговым проектом.  
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

50 

Работа над 

итоговым проектом.  
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

51 

Защита творческих 

проектов 

  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

52 

Защита творческих 

проектов 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

53 Векторный 

графический 

редактор 

CorelDRAW  

Рабочее окно программы 

CorelDRAW.  Строка заголовка. 

Строка меню. Особенности меню. 

Рабочий лист. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

54 Векторный 

графический 

редактор 

1 

Лекция 

Практи

ческое 



159 
 

CorelDRAW  занятие 

55 Практические 

занятия: 

Основы работы с 

объектами 

Рабочее окно программы 

CorelDRAW.  Строка заголовка. 

Строка меню. Особенности меню. 

Рабочий лист. Стандартная панель. 

Организация панели инструментов. 

Панель свойств. Палитра цветов. 

Строка состояния. Инструменты 

рисования. 

Практические занятия: 

Основы работы с объектами 

Рисование линий, прямоугольников, 

квадратов, эллипсов, окружностей, 

дуг, секторов, многоугольников и 

звезд.  

Выделение объектов.  

Особенности создания иллюстраций 

на компьютере. 

Операции над объектами: 

перемещение, копирование, 

удаление, зеркальное отражение, 

вращение.  

Масштабирование. Изменение 

масштаба просмотра при прори-совке 

мелких деталей. 

Закраска рисунков. 

Закраска объекта (заливка). 

Однородная, градиентная, узорчатая 

и текстурная заливки.  

Формирование собственной палитры 

цветов.  

Использование встроенных палитр. 

Вспомогательные режимы работы 

Использование инструментов для 

точного рисования и расположения 

объектов относительно друг друга: 

линейки, направляющие, сетка.  

Режимы вывода объектов на экран: 

каркасный, нормальный, 

улучшенный. 

Создание рисунков из кривых 

Особенности рисования кривых.  

Использование важнейших 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

56 Рисование линий, 

прямоугольников, 

квадратов, 

эллипсов, 

окружностей, дуг, 

секторов, 

многоугольников и 

звезд.  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

57 

Выделение 

объектов.  
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

58 Особенности 

создания 

иллюстраций на 

компьютере 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

59 Операции над 

объектами: 

перемещение, 

копирование, 

удаление, 

зеркальное 

отражение, 

вращение 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

60 Масштабирование. 

Изменение 

масштаба просмотра 

при прори-совке 

мелких деталей. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

61 

Закраска рисунков. 1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

62 Закраска объекта 

(заливка). 

Однородная, 

градиентная, 

узорчатая и 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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текстурная заливки элементов кривых: узлы и траекто-

рии.  

Редактирование формы кривой.  

Создание рисунков из кривых. 

Использование инструментов для 

точного рисования и расположения 

объектов относительно друг друга: 

линейка, направляющие, сетка. 

Использование вспомогательных 

режимов вывода объектов на экран, 

каркасный, нормальный, 

улучшенный. 

Использование методов 

упорядочения и объединения 

объектов 

Изменение порядка расположения 

объектов.  

Выравнивание объектов на рабочем 

листе и относительно друг друга. 

Изучение способов объединения 

объектов: группирование, 

комбинирование, сваривание.  

Исключение одного объекта из 

другого. 

Придание объектам эффекта объема. 

Метод выдавливания для получения 

объемных изображений.  

Создание перспективных и 

изометрических изображений. 

Закраска, вращение, подсветка 

объемных изображений. 

Закраска, вращение, подсветка 

объемных изображений. 

Создание эффекта перетекания. 

Создание технических рисунков.  

Создание выпуклых и вогнутых 

объектов.  

Использование художественных 

эффектов. 

Работа с текстом 

Особенности простого и фигурного 

текста.  

Оформление текста.  

Размещение текста вдоль траектории.  

63 

Использование 

встроенных палитр. 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

64 

Использование 

встроенных палитр. 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

65 Использование 

инструментов для 

точного рисования и 

расположения 

объектов 

относительно друг 

друга: линейки, 

направляющие, 

сетка.  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

66 

Особенности 

рисования кривых. 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

67 

Редактирование 

формы кривой.  
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

68 Использование 

инструментов для 

точного рисования и 

расположения 

объектов 

относительно друг 

друга: линейка, 

направляющие, 

сетка. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

69 
Изменение порядка 

расположения 

объектов.  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

70 Выравнивание 

объектов на рабочем 

листе и 

относительно друг 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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друга. Создание рельефного текста. 

Масштабирование, поворот и 

перемещение отдельных букв тек-ста.  

Изменение формы символов текста. 

Сохранение и загрузка изображений. 

Импорт и экспорт изображений. 

71 Изучение способов 

объединения 

объектов: 

группирование, 

комбинирование, 

сваривание.  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

72 

Исключение одного 

объекта из другого 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

73 
Закраска, вращение, 

подсветка объемных 

изображений. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

74 
Закраска, вращение, 

подсветка объемных 

изображений. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

75 
Создание выпуклых 

и вогнутых 

объектов.  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

76 Работа с текстом 

Особенности 

простого и 

фигурного текста.  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

77 
Оформление текста.  

Размещение текста 

вдоль траектории 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

78 Создание 

рельефного текста. 

Масштабирование, 

поворот и 

перемещение 

отдельных букв тек-

ста 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

79 

Изменение формы 

символов текста 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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80 
Сохранение и 

загрузка 

изображений 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

81 

Импорт и экспорт 

изображений 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

82 

История 

кинематографа   
Художественное и документальное 

кино. Российское и зарубежное 

документальное кино. Видеофильм 

как единство трех составляющих. 

Выразительные средства видео. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

83 

История 

кинематографа   
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

84 

Основы режиссуры 

монтажа.  

Изображение, как основополагающее 

звено в аудиовизуальном 

произведении. Творческое 

назначение монтажа (создание 

образа, создание атмосферы, 

создание временного пространства) 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

85 

Основы режиссуры 

монтажа.  
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

86 Практические 

занятия: 

Постановка 

режиссерской 

задачи. 

Практические занятия: 

Постановка режиссерской задачи. 

Способы реализации режиссерской 

задачи. 

Монтажное решение. 

Мотивация выбора монтажного 

решения 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

87 Способы 

реализации 

режиссерской 

задачи 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

88 

Монтажное решение 1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

89 

Структура 

видеофильма 
Завязка. Экспозиция. Кульминация. 

Развязка. 

Практические занятия: 

Работа над эпизодом. 

Монтаж сцены из кадров. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

90 

Структура 

видеофильма 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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91 

Технология 

видеомонтажа  

Видеооборудование. Принцип 

работы видеокамеры. 

Практические занятия: 

Техническое устройство и принцип 

работы видеокамеры. 

Устранение неполадок, качество 

съёмки.  

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

92 

Технология 

видеомонтажа  
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

93 

Технология 

видеомонтажа  
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

94 

Технология 

видеомонтажа  
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

95 

Основы работы с 

видеокамерой 
Правила видеосъёмки.  

Практические занятия: 

Знакомство с инструкцией.  

Включение и настройка «баланса 

белого». 

Настройка режима съемки (автомат, 

ручная съемка). Использо-вание 

трансфокатора («зума»). 

Отработка правильного ручного 

захвата камеры. 

Порядок действий при включении 

камеры. 

Построение композиции сцены. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

96 

Основы работы с 

видеокамерой 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

97 

Основы работы с 

видеокамерой 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

98 

Основы работы с 

видеокамерой 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

99 
Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов 
Практические занятия: 

Изучение устройство штатива. 

Крепление камеры на штатив и 

управление штативом.  

Использование основных правила 

съемки статичных планов. 

Выполнение упражнений на 

вертикаль. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

100 
Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

101 
Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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102 
Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

103 
Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

104 

Различные виды 

съемок. 

Правила съемки интерьера, пейзажа, 

портрета, натюрморта.Съемка 

движущейся камерой. 

Практические занятия: 

Съемки интерьера, пейзажа, 

портрета, натюрморта. 

Выход на природу на съемку 

пейзажа.Упражнения на примене-ние 

наезда, отъезда, трэвеллинга, 

панорамирования. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

105 

Различные виды 

съемок. 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

106 

Основы композиции 

кадра 

Окружение. Линии. Цветовое 

решение композиции. Освещенность. 

Отображение пространства. 

Размещение человека на экране. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

107 

Основы композиции 

кадра 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

108 

Основы композиции 

кадра 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

109 

Основы монтажа 

Понятие и виды монтажа. Правила 

согласования кадров. 

Монтажный кадр. Монтаж звука. 

Практические занятия: 

Перестановка разных кадров с целью 

изменения смысла проис-ходящего, 

придания определенного настроения, 

в соответствии с правилами 

согласования кадров. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

110 

Основы монтажа 1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

111 

Основы монтажа 1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

112 

Основы монтажа 1 

Лекция 

Практи

ческое 
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занятие 

113 
Основы работы в 

программе 

AdobePremiere Основы работы с программой. 

Проблемы осуществления 

видеозахвата.Управление проектами. 

Управление клипами. Основные 

приемы видеомонтажа.Настройка 

спецэффектов.Техника создания 

титров. Особенности аудиомонтажа. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

114 
Основы работы в 

программе 

AdobePremiere 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

115 
Основы работы в 

программе 

AdobePremiere 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

116 

Первый запуск 

программы 

AdobePremiere 

Знакомство с 

программойAdobePremiere. Timeline 

(Окно монта-жа). Экраны Source 

(Источник) и Program (Программа). 

Вкладки Info (Информация), History 

(История), Effects (Эффекты) 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

117 Знакомство с 

остальными окнами. 

Настройка 

интерфейса 

Практические занятия: 

Первый запуск программы 

AdobePremiere 

Знакомство с 

программойAdobePremiere. Timeline 

(Окно монта-жа). Экраны Source 

(Источник) и Program (Программа). 

Вкладки Info (Информация), History 

(История), Effects (Эффекты) 

Знакомство с остальными окнами. 

Настройка интерфейса. 

Подключение видеокамеры. 

Интерфейс окна Capture (Захват). 

Дополнительные настройки захвата. 

Работа в режим обычного захвата. 

Захват всей ленты 

Захват отдельного видеофрагмента. 

Работа в режиме пакетного захвата. 

Импорт клипов в проект. 

Масштабирование в окне Timeline 

(Окно монтажа) 

Предварительная подрезка клипов 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

118 Интерфейс окна 

Capture (Захват). 

Дополнительные 

настройки захвата 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

119 Работа в режим 

обычного захвата. 

Захват всей ленты 

Захват отдельного 

видеофрагмента 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

120 Импорт клипов в 

проект. 

Масштабирование в 

окне Timeline (Окно 

монтажа) 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

121 

Предварительная 

подрезка клипов 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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122 Перенос клипов в 

окно Timeline (Окно 

монтажа). 

Перетаскивание 

клипов. 

Перенос клипов в окно Timeline 

(Окно монтажа). Перетаскивание 

клипов. 

Автоматический перенос клипов в 

последовательность. 

Перемещение клипов в 

последовательности. Функция Snap 

(За-хват) 

Подрезка клипов в окне Timeline 

(Окно монтажа). 

Вставка графических изображений. 

Добавление видеопереходов и 

изменение их свойств. 

Быстрый поиск переходов и создание 

пользовательских корзин. 

Работа над перебивками. 

Создание статичные титры. 

Использование шаблонов титров. 

Использование конструктора титров. 

Создание бегущих титров. Эффекты 

Motion (Движение) и Opacity 

(Непрозрачность) 

Добавление видеоэффектов. 

Использование ключевых кадров для 

анимации эффектов. 

Добавление видеодорожек в проект. 

Удаление звуковых клипов со 

звуковых дорожек. 

Добавление звукового клипа в 

последовательность. 

Микширование звука. 

Изменение громкости звуковых 

клипов и звуковых дорожек. 

Автоматизация микширования 

средствами вкладки AudioMixer 

(Звуковой микшер). 

Изменение баланса. 

Добавление звуковых эффектов. 

Запись звука средствами 

AdobePremiere. 

Просмотр видеоуроков и упражнения 

с программой. 

Создание видеороликов и клипов. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

123 Автоматический 

перенос клипов в 

последовательность. 

Перемещение 

клипов в 

последовательности. 

Функция Snap (За-

хват 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

124 Подрезка клипов в 

окне Timeline (Окно 

монтажа). 

Вставка 

графических 

изображений. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

125 Добавление 

видеопереходов и 

изменение их 

свойств. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

126 Быстрый поиск 

переходов и 

создание 

пользовательских 

корзин. 

Работа над 

перебивками 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

127 

Создание статичные 

титры 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

128 Использование 

шаблонов титров. 

Использование 

конструктора 

титров. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

129 Создание бегущих 

титров. Эффекты 

Motion (Движение) 

и Opacity 

(Непрозрачность) 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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130 

Добавление 

видеоэффектов. 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

131 Использование 

ключевых кадров 

для анимации 

эффектов. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

132 
Добавление 

видеодорожек в 

проект 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

133 
Удаление звуковых 

клипов со звуковых 

дорожек. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

134 
Добавление 

звукового клипа в 

последовательность. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

135 Микширование 

звука. 

Изменение 

громкости звуковых 

клипов и звуковых 

дорожек. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

136 

Добавление 

звуковых эффектов. 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

137 
Запись звука 

средствами 

AdobePremiere. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

138 Просмотр 

видеоуроков и 

упражнения с 

программой. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

139 
Создание 

видеороликов и 

клипов. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

140 Создание 

видеороликов и 

клипов. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 
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занятие 

141 
Создание 

видеороликов и 

клипов. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

142 
Создание 

видеороликов и 

клипов. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

143 
Создание 

видеороликов и 

клипов. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

144 
Создание 

видеороликов и 

клипов. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

145 
Окончательная 

обработка и сжатие 

видеофильма 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

146 Практические 

занятия: 

Выбор формата 

фильма. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

147 Рендеринг с 

минимальной 

степенью сжатия. 

Перекомпрессия в 

HandBrake. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

148 Вывод фильма в 

AVI-файл формата 

DV. 

Вывод фильма в 

файл WMV. 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

149 

Экспорт проекта в 

Encore DVD. 
1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

150 Видео для 

мобильных 

устройств. 

Запись проекта на 

1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 
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диск. 

151 

Работа над 

итоговым проектом.  
  1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

152 

Работа над 

итоговым проектом.  
  1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

153 

Работа над 

итоговым проектом.  
  1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

154 

Работа над 

итоговым проектом.  
  1 

Лекция 

Практи

ческое 

занятие 

 

По окончании обучения обучающиеся должны знать: 

• оборудование, используемое для создания видеофильмов, системы цветного телевидения 

(PAL, SECAM, NTSC), устройство видеокамеры (оптическая система, видоискатель, 

стабилизатор, источник питания, входы и выходы камеры, ручные регулировки, 

трансфокатор); 

• историю рождения кинематографа и его основоположников: Томаса Эдисон, Братьев 

Люмьер и Ивана Тимченко.  

• знать когда появилось цветное кино, объемный звук. Знать  технические особенности 

кинематографа: соотношение сторон, эффект 25 кадра и т.д. 

• разбираться в основных современных технических составляющих киноиндустрии 

(цифровое видео, DolbySurround, DolbyDigital, THX, домашний кинотеатр); 

• устройство штатива и основные правила съемки статичных планов; 

• основы применения выразительных средств видео: точки съемки, раскадровки, общего, 

среднего, крупного планов, деталей, ракурса, композиции кадра, правила трех планов, 

фокусного расстояния, света и цвета, движения камеры, звука, монтажных средств; 

• базовую технологию создания фильма; 

• основные понятия структуры фильма, их последовательность; 

• правила развития сюжета, что такое конфликт и его значение; 

• основные правила съемки интерьера, пейзажа, портрета (женского, детского), 

натюрморта; 

• основные правила композиции кадра, линии и точки естественного внимания, 

освещенность, цветовое решение, планы размещения человека на экране (крупный, 

средний, половинный, детальный, общий, дальний); 
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• различные методы монтажа: последовательный, параллельный, строящийся, 

сравнительный, психологический; 

• интерфейсы программ Adobe Premiere; 

• алгоритм создания творческого проекта. 

Методическое обеспечение программы 

Учебно-методическая продукция: 

• Разработки игр, кроссвордов, тестов по терминологии предмета изучения; 

• Разработки бесед-обсуждений фильмов; 

• Конспекты открытых занятий; 

• Лекционный материал для занятий; 

• Пособие по композиции кадра; 

• Памятки для обучающихся «Правила монтажа», «Правила видеосъемки», 

«Основные правила работы в AdobePhotoshop», «Таблица горячих клавиш программы 

AdobePhotoshop».  

 

Средства обучения: 

• Фотографии, коллажи; 

• Социальные ролики; 

• Художественные и документальные фильмы для просмотра и обсуждения; 

• Видеоуроки по обучению работы с программами: AdobePremiere, 

AdobeAfterEffects,  AdobePhotoshop, CorelDraw, AdobeIllustrator, AdobeSoundbooth ; 

Оборудование и программное обеспечение: 

Материально-техническая база образовательного процесс:. 

Учебный класс, оборудованный в соответствии с утверждёнными санитарными нормами 

(СанПиН) и противопожарными правилами 

комплект съёмочной аппаратуры (видеокамера, штатив).  

комплект монтажной аппаратуры (монтажные компьютеры: 1 - на 2 чел.),  

комплект проекционной аппаратуры (мультимедийный проектор, экран), 

микрофоны,  

расходные материалы (бумага, DVD-диски),  

библиотека справочной и технической литературы, 

принтер цветной, струйный, 

сканер, 

графический планшет, 

Программное обеспечение: 

WINDOWS 

Microsoft Office 

Nero 

WinDVD 

ACDSee 

ProShowGold 

AlbumCreator 

SoundForge 

VirtualDub 

Dr.DivX 
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GIMP 

Adobe Illustrator 

AdobeSoundbooth 

Adobe Photoshop CS5 

CorelDraw 

Adobe After Effects 

AdobePremiere 

MAGIX Видео Делюкс 
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Программа курсов повышения квалификации (стажировки) 

«Использование облачных сервисов в образовательной деятельности»  

 

Категория слушателей: педагоги общеобразовательных организаций 

Продолжительность обучения – 16 часов 

 

Пояснительная записка 

Происходящие сегодня технологические, организационные, управленческие 

перемены, связанные с распространением информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), охватывают все сферы деятельности – экономику, государственное 

управление, культуру, здравоохранение, образование, трансформируют повседневную 

жизнь человека и создают новые способы коммуникации. Возникают новые цифровые 

профессии, появляются потребности в кадрах в таких объемах, которых просто нет на 

рынках труда. Одним из приоритетных направлений развития страны стала программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 28 июля 2017 г. 

 Для цифровой экономики нужны компетентные кадры. Для их подготовки 

необходимо изменять систему образования, внедрять цифровые инструменты для 

организации учебной деятельности, создавать и развивать единую информационную 

среду, которая позволит реализовать возможность обучения на протяжении всей жизни – 

в любое время и в любом месте. Развитие новых подходов к системе образования 

предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности. В 

связи с этим важнейшим требованием является эффективность использования 

компьютерных технологий в современной школе, что подразумевает полную реализацию 

их возможностей.  

Прохождение дистанционного курса «Использование облачных сервисов в 

образовательной деятельности» нацелено на повышение квалификации работников 

образовательных организаций в области применения современных технических средств в 

педагогической деятельности. Освоение курса позволит преподавателю сформировать и 

развить компетенции, позволяющие эффективно работать с облачными сервисами и 

применять эти знания в дистанционном обучении. 

Последние несколько лет уже не возникает сомнений в том, что будущее IT-

технологий «в облаках». Опыт дистанционного обучения весной 2020 года,  выявил новые 

требования к навыкам педагогов в работе с «облачными технологиями». 

На сегодняшний день  понятие «облака» еще довольно новое, многим незнакомое 

вовсе. Несмотря на то, что «облака» уже присутствуют в их жизни и довольно давно: 

онлайн-игры, электронные регистрации, банковские услуги в интернете — все 

используемые ежедневно онлайн-сервисы. Облачные технологии – это ПО, приложения, 

сервисы, размещенные в интернете, в удаленных дата-центрах, а не на локальных 

серверах. Мы не устанавливаем их на компьютеры, телефоны — мы используем их при 

подключении к интернету. Например, мы используем банковское ПО для операция со 

счетом в интернете — банковское ПО подгружается к нам на компьютеры, телефоны, 

другие устройства. Нет необходимости его устанавливать локально. 

Первое, что необходимо для совместной проектной работы – это работа с 

документами. Для этого предназначен сервис SharePoint Online – многофункциональная 
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облачная служба для организации совместной работы над документами, масштабная 

служба с разнообразным функционалом, единое информационное пространство 

образовательного учреждения: 

Нет сомнений в том, что во главу угла любого процесса вышли коммуникации. В 

учебном процессе это приоритетная задача. Для этого предлагается использовать Lync 

Online — облачную коммуникационную службу. При ее помощи можно  обмениваться 

мгновенными сообщениями, проводить видеоконсультации в режиме реального времени. 

В рамках учебного процесса можно организовать конференцию или презентацию для 

аудитории до 1500 пользователей. Работая совместно над документом, можно отправлять 

друг другу мгновенные сообщения либо связаться по аудио- или видеосвязи. 

Важной составляющей процесса обучения в дистанционном формате является 

отслеживание статуса присутствия пользователя, который транслирует сведения о 

доступности: занят, свободен, разговаривает по телефону, нет на месте. Такие 

возможности предусмотрены в программе Lync Online. 

Важный функционал Lync Online — трансляция рабочего стола и передача 

управления мышью другому пользователю. Например, преподаватели и обучающиеся 

могут показать свой экран инженеру поддержки сети, передать ему управление мышью 

при необходимости. 

Слушатели курсов познакомятся с новыми возможностями почтовой службы 

Exchange Online, позволяющей организовать совместную работу  преподавателей и 

обучающихся, которая предоставляет следующие расширения: 

o Глобальная адресная книга контактов: все адреса преподавателей и 

обучающихся располагаются в единой адресной базе, доступ к которой можно 

получить в любой точке мира и с любого устройства. 

o Просмотр календарей: обучающиеся и преподаватели имеют 

возможность просматривать календарные планы и задачи друг друга, сотрудники 

университета могут совместно составлять расписание занятий и предоставить к 

нему доступ студентам в одни клик, в дальнейшем об изменениях в расписании 

учащиеся и преподаватели будут автоматически уведомляться. 

o Общедоступное расписание занятий, оценка занятности 

преподавателей по календарям, автоматическое оповещение обучающихся об 

изменениях в расписании занятий. 

o Конференции, собрания, презентации для аудитории до 1500 

пользователей, как в видео, так и в аудиоформате. 

В данном учебном курсе предлагается ознакомиться с работой в Office 365  и 

его сервисами.  

В ходе освоения программы слушатели: 

 познакомятся с технологиями работы облачных сервисов и возможностями 

их использования в образовании; 

 овладеют методами   работы с облачными сервисами  в образовательной 

деятельности; 

Цель 

Получение новых знаний в области применения компьютерных «облачных» 

технологий в образовательном процессе; отработка полученных навыков в 
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преподавательской деятельности; развитие профессиональных умений в изученной 

области. 

Задачи 

 Ознакомиться с современными тенденциями в области использования облачных 

сервисов  в образовательном процессе;  

 Получить навыки  совместной работы с документами,  

 Отработать навыки создания онлайн  презентаций, веб-конференций, 

использования интерактивной доски в дистанционном формате; 

Познакомится со способами включения сведений о присутствии; 

Технические критерии:  

o установленный пакет программ «Office 365 University», 

o наличие в предметном классе интерактивной доски, мультимедиа-панели или 

экрана с проектором,  

o наличие в предметном или компьютерном классе учительского компьютера с 

выходом в Интернет. 

Категории обучающихся 

Специалисты системы общего образования, учителя образовательных организаций, 

тьюторы, ассистенты. 

Оценка качества 

Промежуточная и итоговая аттестации в форме зачетных практических работ. 

Форма обучения 

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

Прогнозируемые результаты 

В результате освоения дистанционного курса слушатели приобретут: 

Знания: 

- В области использования облачных сервисов в процессе дистанционного образования; 

Умения: 

- В области совместной работы с документами; 

- В области создания онлайн презентаций, веб-конференций; 

- В области использованию других приложений в дистанционном формате; 

- В области использования интерактивной доски в дистанционном формате; 

Тематический план 

 

№ 

Темы 

Всего часов Из них 

практических 

работ 

1.  Основы работы в облачных сервисах. 

Совместная работа с документами. 

2 1 

2.  Создание и демонстрация онлайн-

презентации 

2 1 

3.  Создание веб-конференции. 2 1 

4.  Включение сведений о присутствии 2  
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5.  Интеграция с другими приложениями, 

использование интерактивной доски 

2 1 

6.  Общий доступ к рабочему столу при работе 

над проектами 

2 1 

7.  Аудиовызовы внутри Office 2 1 

8.  Использование корпоративной голосовой 

связи 

2 1 

 Итого 16 8 

 

Предполагается самостоятельная работа слушателей после каждого занятия,  

выполнение практических заданий и отработка навыков использования сетевых сервисов. 

Данный учебный курс можно считать ознакомительным. Он предоставляет 

слушателю возможности системы сетевого взаимодействия и представляет необходимые 

сервисы и службы. Для углубленной проработки навыков необходимо тьюторское 

сопровождение педагогического персонала и отработка практических навыков работы. 
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