
Аннотация к рабочей программе математического 

кружка «Занимательная математика». 
Рабочая программа кружка составлена в соответствии с федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету. 

 Рабочая программа составлена на основе Программы по алгебре для 

общеобразовательных учреждений (сост. Т.А.Бурмистрова), конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса. 

 Рабочая программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, и предоставляет 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. 

Общая характеристика программы. 

Кружок предназначен для учащихся 11 класса. На занятия выделяется 1 

час в неделю (34 ч в год), в соответствии с чем и составлена данная 

программа.  

Она предусматривает изучение отдельных вопросов, непосредственно 

примыкающих к основному курсу и углубляющих его через включение более 

сложных задач, исторических сведений, материала занимательного характера  

при минимальном расширении теоретического материала. Программа 

предусматривает доступность излагаемого материала для учащихся и 

планомерное развитие их интереса к предмету. 

Изучение программного материала основано на использовании 

укрупнения дидактических единиц, что позволяет учащимся за короткий 

срок повторить и закрепить программу основной школы по математике. 

Сложность задач нарастает постепенно. Перед рассмотрением задач 

повышенной трудности рассматривается решение более простых, входящих 

как составная часть в решение сложных. 

 

Цели. 

           Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих ц е л е й: 

 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; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

Задачи. 

 Научить учащихся выполнять тождественные преобразования 

выражений. 

 Научить учащихся основным приемам решения уравнений, 

неравенств и   их систем. 

 Научить строить графики и читать их.  

 Научить различным приемам решения текстовых задач. 

 Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на 

уровне свободного их использования. 

 Подготовить учащихся к ГВЭ по математике в 11 классе. 

 Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей школе 

или к поступлению в средние учебные заведения, а также к 

углубленному изучению математики.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема  Количество часов 

1 
Числа и выражения. Преобразование 

выражений.  
5 ч 

2 Уравнения. Системы уравнений.  4 ч 

3 Неравенства. Системы неравенств.  3 ч 

4 
Прямоугольная система координат на 

плоскости.  
2 ч 

5 Функции и их графики.  5 ч 

6 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии.  
2 ч 

7 Текстовые задачи.  8 ч 

8 Уравнения и неравенства с модулем.  1 ч 

9 Уравнения и неравенства с параметром.  2ч 

10 Итоговое занятие. 2 ч 

ИТОГО 34 часа 

 



Результаты обучения. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни».  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами, 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 
 Ю.Н.Макарычев. Алгебра 7,8,9  класс. М. Просвещение 

 Л.С.Атанасян . Геометрия 7-9 класс. М. Просвещение 

 


