
 

  



Пояснительная записка 

I. Направленность программы: «Архимед» 

• по содержанию является: научно - популярной; 

• по функциональному назначению: учебно - познавательной; 

• по форме организации: групповой; 

• по времени реализации: одногодичной. 

     Программа курса по математике «Архимед» составлена на основе программы курсов 

по выбору по математике 7-8 классов для предпрофильной подготовки учащихся. 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её 

особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом 

когнитивная составляющая данной программы позволяет обеспечить как требуемый 

государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и 

повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

Вместе с тем, очевидно, что положение с обучением предмету «Математика» в основной 

школе требует к себе самого серьёзного внимания. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические 

тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. 

А.  Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б.  Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры 

на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В.  Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

•  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

•  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 



3) в предметном направлении: 

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

•  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Целью изучения  данной программы  является систематическое развитие понятия числа, 

выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики, строить графики, читать их, составлять 

уравнения, решать неравенства и т.д. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого 

процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики 

решаемых образовательных и воспитательных задач. 

Выбор данного направления в рамках предпрофильной подготовки обучающихся, во-

первых, обусловлен тем, что программа имеет целью в научно – популярной форме 

познакомить их с различными направлениями применения математических знаний о числе, 

роли математики в общечеловеческой жизни и культуре; ориентировать в мире современных 

профессий, связанных с овладением и использованием математических умений и навыков 

вычислений; во-вторых, предоставить возможность расширить свой кругозор в различных 

областях применения действительного числа, реализовать свой интерес к предмету, 

поддержать тематику уроков, проверить свои профессиональные устремления, утвердиться в 

сделанном выборе. 

Программа рассчитана на углубленный уровень овладения математическими знаниями и 

предполагает наличие общих представлений о применении математики. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа достаточно универсальна, 

имеет  практическое применение. Она доступна обучающимся. Начинать изучение 

программы необходимо с понятия числа, множеств, и далее рассмотреть величины 

постоянные и переменные, изменения величин, графики, построение и чтение графиков и так 

далее; каждая тема имеет развивающую направленность. Предлагаемая программа 

рассчитана на обучающихся, которые стремятся не только развивать свои навыки в 

применении математических преобразований, но и рассматривают математику как средство 

получения дополнительных знаний о профессиях. 

Актуальность программы обусловлена тем, что данная программа может 

способствовать созданию более сознательных мотивов учения. Она содержит обзорную 

базовую информацию переходя в более углубленное изучение математических понятий и 

практических вычислений. Поэтому позволит подготовить обучающихся к профильному 

обучению в средней школе.   

Особое внимание в программе уделяется числу, множествам чисел, их  свойствам, 

действиям с числами, чтобы обучающиеся имели возможность самостоятельно создавать, а 

не только анализировать уже готовые математические модели. При этом такие задачи, 

которые требуют для своего решения, кроме вычислений и преобразований, еще и 

измерения. 

Эти задачи отличаются интересным содержанием, а также правдоподобностью 

описываемой в них жизненной ситуации в научном мире. В них производственное 

содержание сочетается с математическим. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что сочетает в себе 

учебный и воспитательный аспекты, рассчитана на один год. Включение в данную 

программу примеров и задач, относящихся к вопросам техники, производства, сельского 

хозяйства, домашнего применения, убеждают учащихся в значении математики для 

различных сфер человеческой деятельности, способны создавать уверенность в полезности и 

практической значимости математики, ее роли в современной культуре. Такие задачи 

вызывают интерес у обучающихся, пробуждают любознательность. 

     Программа позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 



определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

II. Общая характеристика учебного курса 

Основная цель – формирование представления о математике как о теоретической базе, 

необходимой для применения во всех сферах общечеловеческой жизни. 

Выделяются следующие дополнительные цели: 

• формирование устойчивого интереса к математике и предоставление им возможности 

реализовать свой интерес к выбранному предмету; 

• выявление и уточнение уровня готовности к освоению предмета «Математика» и развитию 

математических способностей; 

• способствовать созданию более осознанных мотивов изучения математики; 

• создавать условия для подготовки к экзаменам по математике как по вероятному предмету 

будущего профилирования; 

• предоставить возможность утвердиться в желании избрать математический профиль. 

Задачи: 

• расширить представление о сферах применения математики в естественных науках, в 

области гуманитарной деятельности, искусстве, производстве, быту; 

• формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры; 

• способствовать пониманию значимости математики для общественного прогресса; 

• убедить в необходимости владения конкретными математическими знаниями и способами 

выполнения математических преобразований для применения в практической 

деятельности; 

• расширить сферу применения математических   

• формировать навыки перевода прикладных задач на язык математики; 

• развивать мышление; 

• формировать представления об объективности математических отношений, 

проявляющихся во всех сферах деятельности человека, как форм отражения реальной 

действительности; 

• готовить к профильному обучению и выбору профильных курсов в старших классах; 

• ориентировать на профессии, которые связаны с математикой. 

     Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что решение 

выделенных в программе задач станет дополнительным фактором формирования 

положительной мотивации в изучении математики, понимании единства мира, осознании 

положения об универсальности математических знаний. 

Данная программа имеет прикладное и образовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, намечает и использует целый ряд 

межпредметных связей. 

С целью повышения познавательной активности обучающихся, формирования 

способности самостоятельного освоения материала школьники имеют возможность 

познакомиться с научно – популярной литературой по проблеме применения математики. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и  общекуль-

турной.    

 III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа  рассчитана на один год обучения (34 занятия в течение учебного года). 

Возраст детей: предлагаемая программа внеурочной деятельности «Архимед» предназначена 

для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений, с учетом возрастных 

возможностей восприятия и усвоения теоретического материала и практических занятий. 

Условия реализации программы: 

Программа будет успешно реализована, если 

• будет выдан весь предусмотренный программой теоретический материал и проведено его 

закрепление на практике; 



• создана библиотека специализированной литературы и дидактический материал по 

программе курса; 

• будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся; 

• будут учтены их мотивация и уровень притязания. 

Формы занятий: лекции с элементами беседы, вводные, эвристические и аналитические 

беседы, работа по группам, тестирование, выполнение творческих заданий, познавательные 

и интеллектуальные игры, практические занятия, консультации, семинары, собеседования, 

практикумы. 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

Изучение курса «Архимед»  дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, последовательность,  график 

функции, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 



• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости 

для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать 

и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

V.  Содержание учебного курса 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. Содержание занятий представляет собой введение в мир числа, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математика. Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа 

мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т. д. Творческие работы, проектная деятельность и другие 

технологии, используемые в системе работы данного курса, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. Данная практика 

поможет  успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать 

более сложный уровень знаний по предмету. Все вопросы и задания рассчитаны на работу 

учащихся на занятии. Для эффективности работы необходимо применять работу в группах с 

опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов. 

Программа математического курса рассчитана на 34 часов. Она состоит из двух 

разделов. Отработка и закрепление основных умений и навыков происходит на фоне 

развития умственной деятельности. Так как школьники учатся анализировать, замечать 



существенное, подмечать общее и делать обобщения, переносить известные приемы в 

нестандартные ситуации, находить пути их решения. 

Уделяется внимание развитию речи: учащимся предлагается объяснять свои действия, 

вслух высказывать свою точку зрения, ссылаться на известные правила, факты, высказывать 

догадки, предлагать свои способы решения, задавать вопросы, публично выступать. 

Реферативная и исследовательская деятельность учащихся позволяет удовлетворять их 

индивидуальные потребности и интересы, выявлять их индивидуальные возможности. 

Итоговой формой контроля, подводящей изучение курса к логическому завершению, 

предполагается написание учащимися научно-исследовательской работы, реферата, проекта. 

Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных 

программой основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам 

решения математических задач, требующей применение высокой логической и 

операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое решение. 

Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности 

повышенный. 

Тема 1. Действительное число и величины. 

1.1 Развитие понятия числа. 

1.2 Величины и именованные числа. 

1.3 Бесконечно малые изменения величин. 

Тема 2. Числовые последовательности, функции, уравнения и тождества 

2.1 Числовые последовательности и прерывный рост величин. 

2.2 Функциональная закономерность 

2.3 Уравнения и неравенства с неизвестным 

2.4 Тождества и бином Ньютона, вероятность и биноминальная закономерность 

VI. Формы подведения итогов реализации программы. 

Итоговый контроль осуществляется в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- защита презентаций и отчетов 

- творческие работы учащихся; 

- участие в конкурсах 

- контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Календарно тематическое планирование 

№              Тема Кол-

во 

часов 

В том числе Форма  

контроля лекция практ

ика 

семинар 

1  Множество натуральных 

чисел 

  1        1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач. 

2  Кольцо целых чисел   1     1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач 

3  Поле рациональных  

чисел  

  1     1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач 

4  Поле действительных 

чисел 

  1     1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач 

5  Действие третьей 

степени в поле 

действительных чисел 

1   0,5 

 

 

  0.5 

 

 

  

Проверка сам-но 

решенных задач 

6  Развитие понятие 

степени в поле 

действительных чисел 

1 1   Проверка сам-но 

решенных задач 

7  Модуль действительных 

чисел 

  1   0,5   0.5 

 

 Проверка сам-но 

решенных задач 

8  Величины   1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

9  Приближенное значение 

величины 

  1    0.5   0.5 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач 

10  Мера точности 

приближенных величин 

  1     1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач 

11  Ответственные 

вычисления над 

приближенными 

значениями величин по 

системе Крылова-

Брадиса 

1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

12  Именнованные числа и 

действия с 

именованными числами 

  1 0,5  0,5  Проверка сам-но 

решенных задач 

13  Величины постоянные и 

переменные 

  1     1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач 

14  Бесконечно малые 

величины 

  1     1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач 

15  Бесконечный процесс и 

его связь с бесконечно 

малыми изменениями 

   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

16  Операции с бесконечно 

малыми величинами 

  1   1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач. 



17  Что такое числовая 

последовательность 

1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

18  Метод математической 

индукции 

1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

19  Кратная прогрессия 1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

20  Прерывный рост 

величин по простым и 

сложным процентам 

1   1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач. 

21  Основные способы 

задания функции 

1   1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач. 

22  График функции и его 

построение 

1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

23  Понятие о приращении 

независимого 

переменного и функции 

1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

24  Непрерывные и 

прерывные функции 

1 1     Проверка сам-но 

решенных задач. 

25  Свойства непрерывных 

функций 

1  1  Проверка сам-но 

решенных задач 

26  Классификация функций 1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

27  Уравнение с одним 

неизвестным и его корни 

1 1     Проверка сам-но 

решенных задач. 

28  Равносильные и 

неравносильные 

уравнения 

1  1  Проверка сам-но 

решенных задач 

29  Преобразование 

уравнения к 

равносильному 

1    0.5   0.5 Проверка сам-но 

решенных задач 

30  Приемы решения 

уравнений 

1  1    Проверка сам-но 

решенных задач. 

31  Тождественные функции 

и уравнения 

1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

32  Бином Ньютона 1   1 Участие в семинаре. 

Проверка сам-но 

решенных задач. 

33  Статистика массовых 

явлений и 

закономерности в них 

1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

34  Элементы теории 

вероятностей 

1   0.5   0.5  Проверка сам-но 

решенных задач 

                                               

Всего 

   

34 
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