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I. Пояснительная записка 

«...Только то обучение является хорошим, 

которое  забегает вперед развития» 

Л.С.Выготский  

 

 
 Программа интеллектуального практикума «Авангард» предназначена для учащихся 7 –х классов (12-14 

лет)  общеобразовательных школ, проявляющих интерес к математике и желающих расширить знания по 

предмету.  

Направление программы – общеинтеллектуальное. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться 

с вопросами математики, выходящими за рамки школьной программы. Способствует раскрытию и развитию 

математических способностей, логического мышления, алгоритмических и исследовательских навыков, 

приобщению к математической культуре, истории математических открытий, активизации познавательного 

интереса учащихся. 

    

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, 

ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 17.12.2010 №1897; 

 Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями  

№81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым 

изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым (протокол 

педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 

30.08.2017 №1). 

 Положение о зачете результатов освоения образовательной программы дополнительного образования в 

качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной программы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части 

реализации внеурочной деятельности (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности составления на основе учебно-методического комплекта 

А.Г.Мордковича и Н.П.Николаева. Алгебра.7 класс. В 2 частях: ч.1. Учебник и ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Мнемозина, 2013 г. 

 

Цели курса: создание условий для развития математических способностей, активизации познавательной, 

творческой  и исследовательской  инициативы  учащихся. 

  

 

Задачи курса:   
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 Развивать познавательный интерес к нестандартным и усложненным задачам, содержание которых   

выходит за пределы учебника, решение которых требует знания новых методов, новых навыков, новых знаний, 

не предусматриваемых школьной программой; 

 Развивать мотивацию учащихся к творческой, исследовательской, проектной деятельности; 

 Содействовать развитию  математического  кругозора учащихся; 

 Способствовать формированию коммуникативных качеств. 

 

Планируемые результаты:  
 углубление и расширение математических знаний, умений и навыков учащихся; 

 улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися;  

 рост мотивации к участию в исследовательской деятельности, проектах, конкурсах, интеллектуальных 

играх и т.д.   

 

Учащиеся, посещающие курс, в конце учебного года научатся: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач;   

 оценивать логическую правильность рассуждений;  

 владеть алгоритмами решения задач и уравнений; 

 решать нестандартные задачи; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 научиться работать с дополнительной литературой; 

 самостоятельно выдвигать гипотезы, логически обосновывать суждения, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи;  
 работать в коллективе;  

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

Система оценки достижений обучающихся: 

 успешное выполнение тестовых, самостоятельных, творческих работ; 

 участие в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

 активное участие в исследовательских или творческих проектах;  

 повышение качества подготовки и проведения внеклассных мероприятий. 

 

Основной инструментарий оценивания результатов: 

 выполнение самостоятельных и  тестовых работ; 

 выполнение практических работ; 

 выполнение творческих работ: рисунков, докладов, электронной презентации; разработка викторин, 

сценария праздников; 

 результаты участия на конференциях, турнирах, конкурсах и т. д. 
  

II.Общая характеристика курса  внеурочной деятельности 
 

  Данный курс рассчитан на учащихся, которые проявляют интерес к математике, и при этом не обязательно 

обладают ярко выраженными математическими способностями. Для осознанного усвоения содержания, 

указанных тем, особое внимание уделяется практическим занятиям, групповой работе, знакомству с 

историческими фактами, сочетанию познавательной работы на занятиях с исследовательской домашней работой.  

Решение задач на смекалку, задач - ловушек, головоломок призвано помочь развитию памяти, смекалки, 

внимания и других качеств, позволяющих нестандартно мыслить. Такие задачи доступны для указанной 

возрастной группы, так как многие из них имеют игровой характер, позволяют поддерживать постоянный 

интерес различными историческими экскурсами, организовывать состязательные ситуации при их решении. 

Учащиеся получают в основном практические навыки в решении задач, курс не содержит обилия теоретических 

выкладок, что исключает уменьшение интереса к предмету в данной возрастной группе.   

  Программа даёт возможность углубить знания по отдельным темам, приобрести навыки 

исследовательской деятельности, выявить и реализовать свои возможности, получить более прочные 

дополнительные знания по предмету.   

  Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований. 

   Применение  творческих форм организации внеурочной деятельности, способны привить интерес к 

математике, развить мотивацию к определенному виду математической деятельности, включить учащегося в 

самостоятельную поисковую и исследовательскую деятельность.   

  По итогам изучения программ внеурочной деятельности за учебное полугодие и учебный год ставится - 

«зачтено». 

 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности учащихся являются: 

 изложение узловых вопросов курса (лекционный метод); 

 сообщения учащихся; 

 решение нестандартных задач;  



3 

 

 творческие практические работы; 

 работа над исследовательскими проектами; 

 самостоятельная работа; 

 игровые занятия; 

 работа с различными источниками информации: научно - популярной литературой, Интернетом - 

ресурсом; 

 участие в математических конкурсах, олимпиадах; 

 подготовка и проведение внеклассных мероприятий в рамках Дня точных наук в школе; 

 работа в парах, в группах. 

 

Методы обучения:  

 словесный (урок-рассуждение),  

 игровой (ролевые игры),  

 частично поисковый, исследовательский,  

 объяснительно-иллюстративный. 

 

Во внеурочной учебной деятельности базовыми являются следующие технологии, основанные на:  

 уровневой дифференциации обучения, 

 реализации деятельностного подхода, 

 реализации проектной деятельности. 

 

Межпредметные связи курса тесно связаны с уроками экономики, предметами естественного цикла и 

информатикой.  

 

VI. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Учебно-тематический план 
 

№п/п Название тем Количество 

часов 

1. Элементы истории математики. "Таинственные знаки" математики Древнего 

Востока. Древний Египет 

1 

2. Метод равных треугольников – исторически первый геометрический метод 1 

3. Действительные числа 3 

4. Уравнения с одной переменной 5 

5. Буквенные выражения. Многочлены 5 

6. Уравнения с двумя переменными 6 

7. Решение текстовых, логических олимпиадных задач 6 

8.  Комбинаторика. Описательная статистика 6 

9. Итоговое занятие 2 

 Всего 35 

 

 

Содержание курса 

 
Тема 1. Элементы истории математики. "Таинственные знаки" математики Древнего Востока. Древний 

Египет. (1ч) 

Занятие 1. Историческая справка. Качества необходимые при изучении математики (внимание, воображение, 

наблюдательность, умение быстро считать, память, воля, нестандартное мышление, умение применять знания в 

творческих условиях). 

 

Тема 2. Метод равных треугольников – исторически первый геометрический метод. (1ч) 

Занятие 2. Историческая справка. Задачи с треугольниками. 

 

Тема3. Действительные числа. (3ч) 

Занятие 3-5. Историческая справка. Римские и арабские цифры и числа. Числовые выражения. Вычисление 

значения числового выражения. Сравнение числовых выражений. Числовая прямая, сравнение и упорядочивание 

чисел. Пропорции. Решение задач на пропорции. Проценты. Основные задачи на проценты. Практическое 

применений процентов. 

Тема 4: Уравнения с одной переменной. (5 часов) 

Занятия 6-10. Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных уравнений с 

одной переменной. Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение уравнений, содержащих неизвестное 
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под знаком модуля. Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений с параметром. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Тема 5. Буквенные выражения. Многочлены. (5часов) 

Занятия 11-15. Решение нестандартных задач. Деление многочлена на многочлен «уголком». 

Преобразование буквенных выражений. Деление многочлена на многочлен «уголком». 

Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

Тема 6. Уравнения с двумя переменными. (6 часов) 

Занятия 16-21.Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. Применение диофантовых 

уравнений к практическим задачам. Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений различными способами. 

Тема 7. Решение текстовых, логических олимпиадных задач. (6часов) 

Занятия 22-27. Как научиться решать задачи? Старинный способ решения задач на смешение веществ. Решение 

задач на движение. Решение нестандартных задач. Решения задач «обратным ходом». Решение логических задач. 

Принцип Дирихле. Задачи на переливание. Решение олимпиадных задач. Задачи на делимость. Задачи, решаемые 

с помощью графов.  

 

Тема 8. Комбинаторика. Описательная статистика (6 часов) 

Занятия 28-33. 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. 

Тема 9. Занятие 34-35. Итоговое (2часа) 
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VII.Тематическое планирование c определением основных видов деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Темы курса 
Виды деятельности учащихся 

1. 1. Элементы истории математики.  

"Таинственные знаки" математики 

Древнего Востока. Древний Египет (1час) 

Конспект лекции (использование презентации), 

выполнение тренировочных заданий в парах и 

творческих работ 

2. 2. Метод равных треугольников – 

исторически первый геометрический метод 

(1час) 

Выполнение практических заданий, конструирование 

(игра «Треугольник») 

 

3. Действительные числа (3часа) 

3 Числовые выражения. Сравнение числовых 

выражений 

Практикум. Самостоятельная работа с 

взаимопроверкой, решение задач на проценты 

4-5 Пропорции. Проценты 

4. Уравнения с одной переменной (5 часов) 

6. 
Уравнения с одной переменной 

Эксперимент (работа на индивидуальных 

компьютерах) - практическая работа с разными 

источниками информации, выполнение 

тренировочных заданий, тестирование, составление 

памятки для решения сложных уравнений 

7-8 
Решение линейных уравнений с модулем 

9-10 
Решение линейных уравнений с параметрами 

5. Буквенные выражения. Многочлены (5часов) 

11 
Преобразование буквенных выражений 

Работа в группах (по 5 человек), представление 

материалов проектов, решение задач 
12-13 Деление многочлена на многочлен 

14-15 Возведение двучлена в степень. Треугольник 

Паскаля 

6. Уравнения с двумя переменными (6 часов) 

16-17 Линейные диофантовы уравнения Подбор материала для презентации на тему 

«Системы уравнений» - работа с различными 

источниками с использованием интернет ресурсов, 

решение уравнений и задач, тестовый контроль 

 

18-19 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

20-21 Решение задач составлением систем 

уравнений 

7. Решение текстовых, логических олимпиадных задач (6часов) 

22-24 Задачи международного математического 

конкурса «Кенгуру» 

Решение дистанционных задач, индивидуальная 

работа (карточки-задания), групповая работа - 

решение логических задач. Подготовка докладов - 

выбор тем, представление материала для проектов по 

теме «Графы», тестирование 

25-26 Задачи на делимость. 

27 Логические задачи, решаемые с помощью 

таблиц 

 

28 Задачи, решаемые с помощью графов 

8. Комбинаторика. Описательная статистика (6 часов) 

29-30 Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Решение комбинаторных задач с 

помощью графов 

Конспект лекции с использование презентации, 

решение комбинаторных задач различными 

способами, подбор задач по способам их решения, 

Решение одной задачи различными способами, 

решение практико-ориентированных задач 

 

31 Комбинаторное правило умножения 

32 Перестановки. Факториал 

33 Статистические характеристики набора 

данных 

34-35 9. Итоговое занятие (2часа) Тестирование или защита проектов 



6 

 

 

 

 

 

 
VIII.Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 
 

Оборудование и материалы: учебная литература, справочники, таблицы, Интернет ресурсы, тесты, памятки, 

кроссворды, презентации, компьютер, интерактивная доска, проектор. 

 

Список используемых источников 

Для учителя  

  А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. Алгебра.7 класс. В 2 частях: ч.1. Учебник и ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Мнемозина, 2013 г. 

 А.В.Фарков, «Математические кружки в школе», 5-8 классы, М., Айрис-пресс, 2011. 

 А.В.Фарков, «Готовимся к олимпиадам», учебно-методическое пособие, М., «Экзамен», 2014. 

 В.А.Ермеев, «Факультативный курс по математике», 7 класс, учебно-методическое пособие, Цивильск, 2014. 

 Газета «Математика», издательский дом «Первое сентября». 

 Журнал «Математика в школе», издательство «Школьная пресса». 

 Голуб Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования/ Г.Б.Голуб, 

Е.А.Перелыгина, О.В.Чуракова// – Самара: Учебная литература, 2011.  

 Голуб Г.Б. Основы проектной деятельности школьника/ Г.Б.Голуб, Е.А.Перелыгина, О.В.Чуракова// – 

Самара: Учебная литература, 2011.  

 Энциклопедия для детей. Т.11. Математика. М.: «Аванта». 

 Информационные ресурсы сети Интернет. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

 www.fipi.ru 

 http://matematika.ucoz.com/ 

 http://uztest.ru/ 

 http://www.ege.edu.ru/ 

 http://www.mioo.ru/ogl.php 

 http://1september.ru/ 

 

        

         Для учащихся 

 А.Г.Мордкович, Н.П.Николаев. Алгебра.7 класс. В 2 частях: ч.1. Учебник и ч.2. Задачник для    учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Мнемозина, 2013 г. 

 Котов А.Я. Вечера занимательной арифметики.- М.: «Просвещение», 2011 г. 

 Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса.- М.: Просвещение, 2013 г. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры.7-8 классы. 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

 http://talia.ucoz.com/index/ucheniku/0-18 

 http://math-prosto.ru/ 

 http://www.etudes.ru/ 

 http://www.berdov.com/ 

 http://4-8class-math-forum.ru/ 
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