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Пояснительная записка 



 

Программа кружка    «  Математика вокруг нас» составлена из расчёта 2 часа  в неделю, 

всего на 66 часов 

: 

•  Целесообразность изучения данного курса:  

• Предлагаемый курс демонстрирует учащимся применение математического аппарата к 

решению повседневных бытовых проблем каждого человека.     Для учащихся, 

которые пока не проявляют заметной склонности к математике, эти занятии могут 

стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше. 

• Цели курса: 

• – сформировать понимание необходимости знаний для решения большого круга задач, 

показав широту применения в реальной жизни; 

• – способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку 

для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения 

практических проблем. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне требований, развивая учебную 

мотивацию. Актуальность программы определена тем, что школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным 

фактором реализации данной программы является и стремление развить у учащихся 

умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Работа по данной программе позволяет выявить индивидуальные особенности каждого 

ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и добиваться 

творческого удовлетворения у каждого ребенка. Практическая значимость обусловлена 

обучением рациональным приёмам применения знаний, которые пригодится в 

дальнейшей работе, на решение занимательных задач и впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в олимпиадах  по математике. 

 

Календарно тематическое планирование   кружка «Математика вокруг нас» 

 

№ 

заня 

тия 

Время 

провед 

Тема занятия Содержание Количество  

часов 

1 сентябрь Вводное занятие План 

факультативн

ого курса 

Условия 

получения 

зачёта 

Игра по темам 

2 



математикикл

асса 

2 сентябрь Введение в алгебру Решение 

заданий из 

курса 

математики  

2 

3 сентябрь Введение в геометрию Решение 

геометрически

х заданий из 

курса  

2 

4 сентябрь Добно - рациональные линейные 

уравнения 

Решение 

уравнений 

2 

5 октяб. Решение геометрических задач Геометрическ

ий диктант по 

темам: 

Прямая. Луч. 

Отрезок. Угол. 

Измерение 

отрезков и 

углов. 

Решение задач 

по готовым 

чертежам. 

2 

6 октяб. Степень с натуральным 

показателем 

Решение 

заданий по 

данной теме 

Самостоятель

ная работа по 

рабочему 

листу 

2 

7 октяб. Мозаика геометрических задач Решение задач 

на смежные и 

вертикальные 

углы 

Решение задач 

по готовым 

чертежам. 

2 

8 октяб. Занимательная математика Интерактивна

я Своя игра по 

темам 

математики 1 

четверти. 

Итоги за 1 

четверть 

2 

9 ноябрь Действия с многочленами Решение 2 



заданий по 

данной теме 

Самостоятель

ная работа по 

рабочему 

листу 

10  Деление многочлена на 

многочлен столбиком 

Решение 

заданий по 

данной теме 

 

2 

11  Окрошка из   геометрических 

задач 

Решение задач 

на 1 и 2 

признаки 

равенства 

треугольников 

Решение задач 

по готовым 

чертежам. 

2 

12  Разложение многочленов на 

множители способом 

группировки 

Решение 

заданий по 

данной теме 

Самостоятель

ная работа по 

рабочему 

листу 

2 

13 декаб. Вспомним всё, что мы уже знаем Интерактивна

я  игра по 

темам 

математики 

2 

14  Умею решать геометрические 

задачи 

Решение задач  

с 

равнобедренн

ым 

треугольнико

м 

Решение задач 

по готовым 

чертежам. 

2 

15  Упрощение алгебраических 

выражений. Решение линейных 

уравнений 

Самостоятель

ная работа по 

рабочему 

листу 

2 

16  Занимательная математика Интерактивна

я Своя игра по 

темам 

2 



математики 1 

полугодия. 

Итоги за 2 

четверть 

17 январь Формулы сокращённого 

умножения 

Выполнение 

заданий по 

данной теме 

2 

18  Формулы сокращённого 

умножения 

Выполнение 

заданий по 

данной теме 

Самостоятель

ная работа по 

рабочему 

листу 

2 

19  Мозаика геометрических задач Решение задач 

на вычисление 

углов при 

параллельных 

прямых  и 

секущей.  

Решение задач 

по готовым 

чертежам. 

2 

20  Разложение многочленов на 

множители с использованием 

различных способов разложение 

Выполнение 

заданий по 

данной теме: 

- с 

вынесением за 

скобку 

- с 

группировкой 

- с 

использование

м ФСУ 

2 

21  Занимательная математика 

 

Математическ

ие фокусы 

2 

22  Окрошка из    геометрических 

задач 

Решение задач  

с 

прямоугольны

м 

треугольнико

м 

Решение задач 

по готовым 

чертежам. 

2 



23  Занимательная математика Интерактивна

я Своя игра по 

темам 

математики 

2 

24 март Подготовка к ВПР 

Задачи с диаграммами  

Решение 

тренировочны

х заданий 

аналогичных 

заданиям из 

демоверсии 

ВПР 

2 

25  Подготовка к ВПР 

Геометрические задачи 

Решение 

тренировочны

х заданий 

аналогичных 

заданиям из 

демоверсии 

ВПР 7-9 класс 

2 

26  Подготовка к ВПР. 

Итоги за 3 четверть 

Задания на отработку 

вычислительных навыков 

Решение 

тренировочны

х заданий 

аналогичных 

заданиям из 

демоверсии 

ВПР7-9 класс 

2 

27 апрель Подготовка к ВПР 

Построение графиков по тексту  

Решение 

тренировочны

х заданий 

аналогичных 

заданиям из 

демоверсии 

ВПР 

2 

28  Подготовка к ВПР 

Решение задании повышенного 

уровня 

Решение 

тренировочны

х заданий 

аналогичных 

заданиям из 

демоверсии 

ВПР 

2 

29  Линейное уравнение с 2-ья 

переменными. Взаимное 

расположение графиков 

линейных функций. 

Выражение 

одной 

переменной 

через другую. 

Построение 

графиков 

2 



линейных 

функций 

30  Мозаика геометрических задач 

Решение задач на асфальте 

Решение задач 

на построения  

 

2 

31 май Решение систем линейных 

уравнений способом 

подстановки 

Выполнение 

заданий по 

данной теме 

Самостоятель

ная работа по 

рабочему 

листу 

2 

32  Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

 

Решение 

задач. 

Самостоятель

ная работа 

2 

33  Итоговое  занятие Интерактивна

я Своя игра по 

темам 

математики 

5и8 класса. 

Итоги за 4 

четверть и за 

учебный год 

2 

 

Учащиеся научатся: 

 • находить наиболее рациональные способы решения задач, используя при 

решении таблицы и «графы»;  

• создавать презентации; 

 • оценивать логическую правильность рассуждений; 

 • распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при 

решении различных задач; 

 • решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

 • применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; • 

применять полученные знания при построениях геометрических фигур и 

использованием линейки и циркуля;  

• применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики.  

• быстро считать, применять свои знания на практике, приобретать навыки 

нестандартного мышления.  

 • научатся мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий 

• использовать рациональный способ решения задач; 

 • работать с чертежными инструментами; 

 • анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в знаниях 

из разных источников информации;  

• применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 • применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 



 • создавать творческие работы, доклады с помощью взрослых или самостоятельно;  

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

1.  Научиться анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать 

выводы. 

2.  Научиться моделировать задачи прикладного характера. 

3.  Решать задачи на смекалку, на сообразительность. 

4.  Работать в коллективе и самостоятельно. 

5.   Расширить  свой математический кругозор. 

6.   Пополнить свои математические знания. 

7.   Научиться работать с дополнительной литературой. 

 

Рекомендуемая литература 

1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/  Алгебра: 7 класс  / учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. – М. Вентана-Граф, 2018. 

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/  Геометрия: 7 класс  / учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. – М. Вентана-Граф, 2018. 

3. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика:5-11 классы. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

4. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике.- М.: Илекса, 2007. 

5. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М. : 

Педагогика-Пресс,1994. 

6. Пичугин Л.Ф. За станицами учебника алгебры. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение,1975.  

8. Произволов В.В. Задачи на вырост. – М. : МИРОС, 1995. 

9. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе : 5-11 классы. М.: Айрис-Пресс, 

2005. 

10.  Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: Аванта+,2003.  

 

Необходимое оборудование. 

1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

2. Набор геометрических фигур (демонстрационный и раздаточный). 

3. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

4. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30, 60),  угольник (45, 45), циркуль. 

5. Компьютер. 

6.  Мультимедиапроектор. 



7. Экран  навесной 
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