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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 9 –х классов (13-14 лет)  

общеобразовательных школ, которые желают овладеть новыми и эффективными способами решения уравнений и задач 

по математике. 

    Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики, выходящими 

за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

     Сроки реализации программы – 1 год.  

Нормативные и правовые документы, используемые для составления рабочей программы: 

 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). 

 Цели курса:  

 Расширить кругозор, развивать логическое мышление, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей. 

 Активизировать исследовательскую и познавательную деятельность учащихся. 

 Поддержать интерес к дополнительным занятиям математикой и желание заниматься самообразованием, тем самым 

создать базу каждому учащемуся для дальнейших личных успехов.  

 Воспитывать у учащихся потребность в самостоятельном поиске знаний и их приложений. 

 

Задачи курса: 
  Закрепить опыт решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения. 

 Формировать умение по проведению исследовательской деятельности, учить проводить   эксперименты, 

обобщения, сравнения, анализ, систематизацию. 

 Вовлечение учащихся в игровую коммуникативную практическую деятельность. 

 

Планируемые результаты: 

 усвоить темы по математике, выходящие за рамки школьного курса по математике; её ключевые  понятия;  
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 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащимися. 

 

Учащиеся, посещающие курс, в конце учебного года научатся: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 владеть алгоритмами решения задач; 

 решать нестандартные задачи из практической жизни; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 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, 

 активность в проектах во внеурочной деятельности. 

 

Основной инструментарий оценивания результатов: 

 выполнение самостоятельных и  тестовых работ; 

 выполнение практических и зачётных работ; 

 выполнение творческих работ (конструирование), а так же творческими работами могут быть: рисунок, 

викторина,  КВНы,  фотоальбом,  доклад, электронная презентация, праздник и т.д.  (дети сами выбирают тему, 

которая им интересна по данной тематике или предлагают свою тему).  
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VI. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(темы) раздела 

Кол-

во 

часо

в 

 

Содержания 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

9 класс   

1 Наглядная 

геометрия. 

Геометрия на 

клетчатой бумаге 

5 1. Нахождение площадей треугольников на 

клетчатой бумаге. Нахождение площадей 

четырехугольников на клетчатой бумаге. 

Нахождение площадей многоугольников на 

клетчатой бумаге. Нахождение площадей круга, 

сектора на клетчатой бумаге. Решение других 

задач на клетчатой бумаге. 

 

Лекции и 

практикумы,  

презентации, 

конструирование 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников по 

соответствующим правилам и формулам. Моделировать фигуры 

заданной площади, фигуры, равные по площади. Моделировать 

единицы измерения площади. Выражать одни единицы 

измерения площади через другие. Выбирать единицы измерения 

площади в зависимости от ситуации. Выполнять практико-

ориентированные задания на нахождение площадей. Вычислять 

площади фигур, составленных из прямоугольников. Находить 

приближённое значение площади фигур, разбивая их на еди-

ничные квадраты. Сравнивать фигуры по площади и периметру. 

Решать задачи на нахождение периметров и площадей квадратов 

и прямоугольников. Выделять в условии задачи данные, 

необходимые для её решения, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием 

задачи. Решать задачи на нахождение периметров и площадей 

квадратов и прямоугольников. Исследовать свойства 

треугольников, прямоугольников путём эксперимента, 

наблюдения, измерения, моделирования, в том числе, с исполь-

зованием компьютерных программ. Формулировать 

утверждения о свойствах треугольников, прямоугольников, 

равных фигур. Обосновывать, объяснять на примерах, опровер-

гать с помощью контрпримеров утверждения о свойствах 

треугольников, прямоугольников, равных фигур. 

2 Функция: просто, 

сложно, интересно. 

15 2. Историко-генетический подход к понятию 

«функция». Способы задания функции. Четные 

и нечетные функции. Графики кусочно-

заданных функций. Монотонность функции. 

Возрастание и убывание на промежутке. 

Ограниченные и неограниченные функции. 

Выпуклость функции. Исследование функций 

Беседы, доклады, 

лекции и 

практикумы, зачёты 

 

 

 

Вычислять значения функции, заданной формулой, а также двумя 

и тремя формулами. Описывать свойства функций на основе их 

графического представления. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Уметь читать графики и называть свойства по формулам. 

 Осуществлять анализ объектов путём  выделения существенных 

и несущественных признаки. 
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элементарными способами 

Построение графиков функций Геометрические 

преобразования графиков функций. 

Функционально-графический метод решения 

уравнений. Графики реальных зависимостей, 

компьютерное моделирование. Зачёт «Функция: 

сложно, просто, интересно». 

 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Выполнять разные роли в совместной работе. 

Развить поисковую деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими средствами для получения 

информации.  

 

3 Быстрый счет без 

калькулятора 

3 3. Приемы быстрого счета.  Умножение на 11, 

на 5, на 4, на 9.Крестьянский счет. Счет на 

пальцах. 

Быстрое возведение в квадрат. Деление. Метод 

решетки. 

 

Доклады, 

практикумы, 

презентации 

Уметь применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, других расчетах. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их пользоваться техническими 

средствами для получения информации.  

 Строить монологическую речь в устной и форме, участвовать в 

диалоге 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя. 

Задавать уточняющие вопросы педагогу и собеседнику. 

Способность учащихся планировать свою деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 

4 Математика в 

реальной жизни 

6 4. Расчет коммунальных услуг своей семьи. 

Планирование отпуска своей семьи. Расчет 

сметы на ремонт комнаты «моей мечты». 

Защита индивидуального проекта «Комната 

моей мечты». Кулинарные рецепты. Задачи на 

смеси. 

Зачёт «Учет расходов в семье на питание». 

 

Лекции, 

практикумы, зачёты 

Уметь рассчитать площадь, периметр при решении 

практических задач на составление сметы на ремонт помещений, 

задачи связанные с дизайном. Уметь применять вычислительные 

навыки при решении практических задач, бытовых, кулинарных 

и других расчетах. Решать задачи из реальной практики. 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии,  

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности,  сопоставлять 

характеристики объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов.  Выполнять практико - 

ориентированные задания на нахождение площади. Развить 

поисковую деятельность учащихся, научить их пользоваться 

техническими средствами для получения информации. 

Способность учащихся планировать свою деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 

5 Делимость целых 

чисел. Метод 

математической 

индукции 

5 5. Делимость суммы, разности и произведения. 

Деление с остатком. Определение сравнимости 

по модулю. Отношение эквивалентности. 

Классы эквивалентности  и фактор множества.  

Теорема о суммах цифр. Деление многочленов 

уголком. Применение принципа Дирихле для 

доказательства утверждений о делимости. 

Признаки делимости на 3, на 9, на 2, 4, 8, 5, 10, 

11. Признаки делимости на простые числа. 

Лекции, 

практикумы, 

зачёты,  

Решение дистанционных задач,  индивидуальная работа 

(карточки-задания), групповая работа - решение задач 

повышенной сложности. Подготовка докладов - выбор тем, 

представление материала для проектов по теме «Делимость». 
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Задачи повышенной сложности о суммах цифр 

и делимости.  Индукция и дедукция. Аксиомы 

Пеано. Метод математической индукции. 

Обобщённый метод математической индукции. 

«Парадоксы» метода 

6 Итоговое занятие. 1 Викторина или КВН или зачёт Праздник, зачёт Тестирование, зачёт или проведение праздника 

 Всего 35    
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