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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности разработана на основе доку-

ментов 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ред. от 06.03.2019). 

  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15). 

  Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17 февраля 2016 

года  

МО-16—09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

 -ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъектив-

ная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу-

дарств, находившихся на территории современной России); интериоризация гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательных интересов.  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное от-

ношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основ-

ных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тради-

циях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ-

лений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в разви-

тии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 



и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отноше-

ния к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенциони-

рования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в про-

цессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объеди-

нения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными инсти-

тутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-

ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценно-

стей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социаль-

ного творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, са-

мореализации в группе и организации, ценности  

 «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-

тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгод-

ного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориен-

тации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-



тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно-значимой ценности).  

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно- эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экоту-

ризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные).  

 

Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в про-

ектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся ов-

ладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолже-

ния образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и соци-

альной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебных 

предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графиче-

ских схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов);  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения 

всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладе-

ют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. Перечень ключевых меж-

предметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательной организации в зависимости 



от материальнотехнического оснащения, кадрового потенциала, используемых мето-

дов работы и образовательных технологий. 

 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дейст-

вий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

Регулятивные УУД 
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

  возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

 деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. Умение самостоятельно плани-

ровать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наи-

более эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

  задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 



Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения.  

Обучающийся сможет: 

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельностипо заданным и/или самостоятельно пределен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать вы-

воды; 

  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти;  



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжен-

ности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активи-

зации (повышения психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и - 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  объяс-

нять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме;  



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  созда-

вать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяетсяал-

горитм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

 

Смысловое чтение  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

  ориентироваться в содержаниитекста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, инфор-

мационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста. Формирование и развитие эколо-

гического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, со-

циальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

  определять свое отношение к природной среде; 

  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дейст-

вие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  



 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Обучающийся сможет: 

  определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности; 

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:  

 мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эк-

вивалентных замен); 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

  

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответст-

вии с коммуникативной задачей; 



  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнерав 

рамках диалога; 

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы-

словых блоков своего выступления; 

  использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-

чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с ус-

ловиями коммуникации; 

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инст-

рументальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание пи-

сем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 -обеспечить благоприятную адаптацию детей в школе; 

 -оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 -улучшить условия для развития ребенка; -учесть возрастные и индивидуальные осо-

бенности учащихся;  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 -воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

 -Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 - Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 



 Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовнонравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспита-

тельного результата и воспитательного эффекта. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

Программа направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий.  

Личностные результаты.  

У обучающегося будут сформированы: 

 - широкая мотивационная основа изучения основ продаж и ценообразования, вклю-

чающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 - интерес к видам торговых операций, к новым способам предложения товара и рек-

ламы;  

- устойчивый познавательный интерес к основным правилам покупательского поведе-

ния и роли продавца при выборе товара потребителем;  

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности торговой деятельности. 

 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания, каким образом продавец 

может воздействовать на спрос и предложение;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам продаж и других видов коммерческой дея-

тельности;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности продаж товара. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 - понимать и решать учебно-творческие задачи по расчету продажи отдельных видов 

продовольственных и непродовольственных товаров; - учитывать означенные этапы 

работы; 

 - планировать свои действия; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль торговой операции; 

 - адекватно воспринимать оценку учителя;  

- различать способ и результат действия; 

 - вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия, решать торговые ситуации с помощью закона ―О за-

щите прав потребителей».  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - проявлять познавательную инициативу; 

 - преобразовывать практическую задачу в познавательную; - самостоятельно нахо-

дить варианты решения творческой задачи по расчету продаж товара и различных тор-

говых операций.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Обучающиеся смогут:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполне-

ния поставленной творческой задачи;  



- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию; - договариваться, приходить к об-

щему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях; 

 - задавать вопросы по существу; 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необ-

ходимую информацию как ориентир для построения действия; - владеть монологиче-

ской и диалогической формой речи.  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь;  

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения расчетных задач для ус-

пешной торговой деятельности с использованием учебной и дополнительной литера-

туры в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 - использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творче-

ских задач и представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной форме;  

- анализировать объекты торговли, выделять главное; 

 - осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию товаров по разным критериям; 

 - устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте продаж;  

- обобщать (выделять класс объектов торговли по какомулибо признаку);  

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключе-

ния и выводы.  

- работать со специальной литературой.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; - ис-

пользованию методов и приѐмов торговой деятельности в повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 - сформировать познавательные интересы; 

 - достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 - сформировать систему универсальных учебных действий; 

 - сформировать навыки работы с продажей товаров;  

- научиться теории торгового и коммерческого дела, 

 - выполнять торговые вычисления.  



Приобрести опыт:  

- работы с нормативной и законодательной литературой;  

- выполнения основных операций по торговому обслуживанию. 

 -подготовки товара к продаже и упаковки его. 

 

Содержание программы 

Разработка и содержание данной программы обусловлены непродолжительным изу-

чением некоторых тем основной школы: решение задач различного характера, заданий 

с модулем проценты, делимость выражения в целых числах, решение уравнений раз-

личной степени, геометрические задачи.  

Текстовые задачи включены в материалы итоговой аттестации за курс основной 

школы, в КИМы ЕГЭ, в конкурсные экзамены. Каждый из этих этапов – самостоя-

тельная и часто труднодостижимая для учащихся задача. 

 С другой стороны, необходимость усиления геометрической линии обусловливает-

ся следующей проблемой: задание 1 и 2 частей единого государственного экзамена 

предполагает решение геометрических задач. Итоги экзамена показали, что учащиеся 

плохо справлялись с этими заданиями или вообще не приступали к ним. Для успешно-

го выполнения этих заданий необходимы прочные знания основных геометрических 

фактов и опыт в решении геометрических задач.  

Такой подбор материала преследует две цели. С одной стороны, это создание базы 

для развития способностей учащихся, с другой – восполнение некоторых содержа-

тельных пробелов основного курса.  

Главное, что представляется важным подчеркнуть – теснейшая связь, в которой 

должны находиться внеурочные и урочные занятия. Кажется необходимым регулярно 

задавать на уроках задачи со звездочкой по изучаемой на них тематике. Разбор реше-

ний этих задач может осуществляться на занятиях курса. Там же должен проводиться 

анализ проведенных олимпиад, конкурсов.  

Все вышесказанное определило актуальность выбранной темы.  

Ц е л ь  д а н о г о  к у р с а:  

 Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной дея-

тельности;  

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, 

обобщенных умственных умений;  

 обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собст-

венных действий, самоконтроля результатов своего труда. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие за-

дачи обучения:  
 создание условий для реализации математических и коммуникативных 

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний 

для решения различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации 

собственных замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 



Место курса в учебном плане 

 Программа описывает познавательную внеурочную деятельность в рамках ос-

новной образовательной программы школы. Программа рассчитана на 35 часов. Заня-

тия проводятся один раз в неделю.  

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий 

по математике 

Личностные: 

 установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — 

определение того, - «какое значение, смысл имеет для меня участие в данном 

занятии»; 

 построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых 

принципов поведения; 

 реализация образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и 

самооценку; 

 нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 

моральных норм. Построение планов во временной перспективе. 

Регулятивные: 

 определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

 рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; 

критичность; 

 выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 

характеристик запланированного и полученного продукта; 

 оценивание результатов своей деятельности на основе заданных 

критериев, умение самостоятельно строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, способов взаимодействия; 

 контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за 

помощью к сверстникам и взрослым; 

 формирование умения коллективного взаимодействия. 

Познавательные: 

 умение актуализировать математические знания, определять границы 

своего знания при решении задач практического содержания; 

 умение оперировать со знакомой информацией;  формировать 

обобщенный способ действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и 

корректировать результаты решения задачи. 

Изучение курса 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; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

2) в метапредметном направлении: 



 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в ок-

ружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графи-

ки, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 3) в предметном направлении: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать различ-

ные математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических дан-

ных; умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающе-

го мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, при-

обретение навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необ-

ходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

Содержание курса 

Повторение 6 класса.(4ч) Преобразование буквенных выражений. Решение урав-

нений. Свойства степени с натуральным показателем. 

Графики улыбаются.(5ч) Геометрические преобразования графиков функций. 

Графики функций, содержащих модуль, кусочно-заданных функций. Линейный 

сплайн. 

Математика в реальной жизни.(6ч) Расчет сметы на ремонт комнаты. Расчѐт ком-

мунальных услуг семьи. Планирование отпуска семьи. Учѐт расходов на питание. Ку-

линарные рецепты (задачи на смеси). 

Квадратные корни.(2ч) Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные 

числа. Теорема Пифагора. Квадратный корень (алгебраический подход). Преобразова-

ние выражений, содержащих квадратные корни. Кубический корень. 

Наглядная геометрия.(5ч) Графы. Задачи со спичками. Лист мѐбиуса. Геометрия в 

пространстве. 

Решение типовых текстовых задач.(3ч) Решение задач на составление уравнений. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Решение геометрических задач.(6ч) Четырѐхугольники. Площади фигур. Теорема 

Пифагора, признаки подобия треугольников. Окружность. 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
№ 

уро

ка 

Содержа-

ние учеб-

ного ма-

териала 

Рассматриваемые 

понятия 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Вид дея-

дея-

тельно-

сти уча-

уча-

щихся 

Нагл 

пос. 

ТСО,

ИКТ 

Повторе-

ние 

Уч-ся 

должны 

получить 

навыки в 

развитии 

Планируемые результаты обучения. 

Универсальные учебные действия 

Практичес-

кие и творче-

ские работы 

Дата 

план 

Дата 

факт 

  1.Повторение курса 6 класса  1            

2 Преобра-

зование 

буквен-

ных вы-

ражений  

Раскрытие скобок, 

приведение подобных 

слагаемых, формулы 

сокращѐнного умно-

жения 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Действия с 

числами 

разных зна-

ков 

Преобра-

зовывать 

буквен-

ные вы-

ражения 

Регулятивные УУД: контроль в форме 

сличения  способа действия и его резуль-

татов. 

Познавательные УУД: логические – ана-

лиз объекта с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

   

3 Решение 

уравнений 

Решение линейных 

уравнений и уравне-

ний, приводимых к 

линейным. 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Вспомнить 

простейшие 

свойства 

линейных 

уравнений  

Умение 

решать 

линейные 

уравнения 

   

4 Свойства 

степени с 

натураль-

ным пока-

зателем. 

Свойства степени с 

натуральным показа-

телем, действия со 

степенями. 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Понятие 

степени с 

натураль-

ным пока-

зателем. 

Умение 

использо-

вать свой-

ства сте-

пени при 

выполне-

нии дей-

ствий со 

степеня-

ми. 

Регулятивные УУД: контроль в форме 

сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном. 

Познавательные УУД: логические – ана-

лиз объекта с выделением существенных 

и несущественных признаков, синтез, как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: коррекция в 

виде внесения необходимых дополнений 

в план в случае расхождения результата 

от эталона. 

   

 Графики улыбаются 5         

6 Геометри-

ческие 

преобра-

зования 

графиков 

функций. 

Движение графиков 

вдоль осей координат, 

Сжатие и сужение 

графиков функций  

1 Фрон-

тальная, 

индиви-

дуаль-

ная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Свойства 

графиков 

функций. 

     



№ 

уро

ка 

Содержа-

ние учеб-

ного ма-

териала 

Рассматриваемые 

понятия 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Вид дея-

тельно-

сти уча-

щихся 

Нагл 

пос. 

ТСО,

ИКТ 

Повторе-

ние 

Уч-ся 

должны 

получить 

навыки в 

развитии 

Планируемые результаты обучения. 

Универсальные учебные действия 

Практичес-

кие и творче-

ские работы 

Дата 

план 

Дата 

факт 

7 Построе-

ние гра-

фиков, 

содержа-

щих мо-

дуль, на 

основе 

геометри-

ческих 

преобра-

зований 

Правила построения 

графиков функций, 

содержащих модуль. 

1 Индиви-

дуальная 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Моде-

ли гео-

гео-

метри-

ческих 

преоб-

разо-

ваний 

графи-

ков. 

Понятие 

модуля, 

свойства 

функций, 

содержа-

щих мо-

дуль. 

  

8 Графики 

кусочно-

заданных 

функций 

(практи-

кум) 

Понятие кусочно-

заданной функции. 

1 Фрон-

тальная. 

Индиви-

дуальная 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

 Построе-

ние графи-

ков функ-

ций 

Конст-

руирова-

ние 

Регулятивные УУД: контроль в форме 

сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном. 

Познавательные УУД: логические – ана-

лиз объекта с выделением существенных 

и несущественных признаков, синтез как 

составление целого из частей и с восста-

новлением недостающих. 

Регулятивные УУД: прогнозирование в 

виде предвосхищения результата, кор-

рекция в виде внесения необходимых 

дополнений в план в случае расхождения 

результата от эталона. 

   

9 Построе-

ние ли-

нейного 

сплайна 

Понятие линейного 

сплайна, применение 

этого метода к по-

строению функций, 

содержащих модуль. 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Построение 

графиков 

функций 

   

10 Презента-

ция про-

екта 

«Графики 

улыбают-

ся» 

 1 Индиви-

дуаль-

ная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

 Развитие 

творче-

ского 

мышления 

Познавательные УУД: логические – ус-

тановление причинно-следственных свя-

зей; построение логической цепочки рас-

суждений. 

Регулятивные УУД: контроль в виде 

сличения с эталоном 

   

 Математика в реальной жизни 6         



№ 

уро

ка 

Содержа-

ние учеб-

ного ма-

териала 

Рассматриваемые 

понятия 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Вид дея-

тельно-

сти уча-

щихся 

Нагл 

пос. 

ТСО,

ИКТ 

Повторе-

ние 

Уч-ся 

должны 

получить 

навыки в 

развитии 

Планируемые результаты обучения. 

Универсальные учебные действия 

Практичес-

кие и творче-

ские работы 

Дата 

план 

Дата 

факт 

11 Создание 

проекта 

«Комната 

моей меч-

ты» 

Площадь , периметр 

многоугольников. 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

 Вычис-

лять пло-

щади фи-

гур, со-

ставлен-

ных из 

прямо-

угольни-

ков. На-

ходить 

прибли-

жѐнное 

значение 

площади 

фигур, 

разбивая 

их на еди-

ничные 

квадраты. 

Личностные УУД: нравственное – эсте-

тическое оценивание, самопознание. 

Регулятивные УУД: прогнозирование в 

виде предвосхищения результата, кон-

троль в форме сличения способа дейст-

вия и его результата. 

Познавательные УУД: логические – син-

тез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: договариваться 

и приходить к общему решению совме-

стной деятельности. 

Проект «Ком-

ната моей меч-

ты» 

  

12 Расчет 

сметы на 

ремонт 

комнаты 

«моей 

мечты» 

Понятие сметы, уме-

ние еѐ рассчитать. 

Решение задач на ди-

зайн. 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

фигуры в 

пространст-

ве. 

Развитие 

навыков 

видения 

простран-

ства 

Творческая 

работа «Расчѐт 

сметы на ре-

монт» 

  

13 Расчет 

комму-

нальных 

услуг сво-

ей семьи 

Правила расчета 

коммунальных услуг 

и других растрат се-

мьи 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока.  

Действия с 

числами. 

Развитие 

простран-

ственного 

вообра-

жения 

Познавательные УУД: логические – ана-

лиз объекта с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Регулятивные УУД: контроль в виде 

сличения с эталоном. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать 

других, уметь слышать, считаться с мне-

нием других. 

 

   

14 Планиро-

вание от-

пуска сво-

ей семьи 

(поездка к 

морю) 

1 Фрон-

тальная. 

Практ 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Действия с 

числами. 

Развитие 

простран-

ственного 

вообра-

жения 

  



№ 

уро

ка 

Содержа-

ние учеб-

ного ма-

териала 

Рассматриваемые 

понятия 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Вид дея-

тельно-

сти уча-

щихся 

Нагл 

пос. 

ТСО,

ИКТ 

Повторе-

ние 

Уч-ся 

должны 

получить 

навыки в 

развитии 

Планируемые результаты обучения. 

Универсальные учебные действия 

Практичес-

кие и творче-

ские работы 

Дата 

план 

Дата 

факт 

15 Учет рас-

ходов в 

семье на 

питание. 

Проектная 

работа 

 1 Индиви-

дуаль-

ное вы-

полне-

ние ра-

боты 

Пре-

зента-

ция   

 Развитие 

простран-

ственного 

вообра-

жения 

Регулятивные УУД: планирование рабо-

ты, прогнозирование результата, коррек-

ция выполненной работы. 

Познавательные УУД: логические – ана-

лиз объектов, выделение существенных 

признаков. Синтез как составление цело-

го из частей. 

   

16 Кулинар-

ные ре-

цепты. 

Задачи на 

смеси 

 1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Пре-

зента-

ция   

Единицы 

измерения 

Умение 

решать 

задачи на 

смеси и 

сплавы. 

Регулятивные УУД: контроль в виде 

сличения с эталоном. 

Познавательные УУД: анализ объекта с 

выделением существенных и несущест-

венных признаков. 

Творческая 

работа «Рецеп-

ты на бис»  

  

 Квадратные корни. 2         

19 Преобра-

зование 

выраже-

ний, со-

держащих 

квадрат-

ные корни 

 1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Формулы 

сокращен-

ного умно-

жения. 

Преобра-

зование 

выраже-

ний, со-

держащих 

квадрат-

ные кор-

ни. 

Регулятивные УУД: оценка в виде освое-

ния и осознания учащимися того, что 

усвоено и еще подлежит усвоить. 

Познавательные УУД: логические – ана-

лиз объекта с выделением существенных 

и несущественных признаков 

   

20 Кубиче-

ский ко-

рень. 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Действия с 

корнями. 

Нахожде-

ние объе-

ма 

Познавательные УУД: логические - по-

строение логической цепочки рассужде-

ний. 

Регулятивные УУД: контроль в виде 

сличения с эталоном; планирование в 

виде построения последовательности 

промежуточных целей. 

   

 Наглядная геометрия 5   .      

21 Рисование 

фигур 

одним 

росчер-

ком. Гра-

фы 

Понятие графов, сфе-

ра их применения.  

1 Фрон-

тальная. 

Индиви-

дуальная 

Практ 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Работа с 

чертѐжны-

ми инстру-

ментами, 

 Познавательные УУД: логические – ана-

лиз элементов, объединение в группы, 

выделение общих свойств. 

Регулятивные УУД: контроль и оценка 

объединения в группы. 

 

Домашнее за-

дание –изг-ть 

из плотной 

бумаги пра-

вильные мно-

гогранники. 

(В преддверии 

Нового года – 

  



№ 

уро

ка 

Содержа-

ние учеб-

ного ма-

териала 

Рассматриваемые 

понятия 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Вид дея-

тельно-

сти уча-

щихся 

Нагл 

пос. 

ТСО,

ИКТ 

Повторе-

ние 

Уч-ся 

должны 

получить 

навыки в 

развитии 

Планируемые результаты обучения. 

Универсальные учебные действия 

Практичес-

кие и творче-

ские работы 

Дата 

план 

Дата 

факт 

собственно-

ручное изго-

товление елоч-

ных игрушек 

из правильных 

многогранни-

ков 

22 Геометри-

ческая 

смесь. 

Задачи со 

спичками 

и счетны-

ми палоч-

ками 

 1 Фрон-

тальная. 

Индиви-

дуальная 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Работа с 

чертѐжны-

ми инстру-

ментами, 

Решение 

логиче-

ских за-

дач. 

Познавательные УУД: логические – ана-

лиз элементов, объединение в группы, 

выделение общих свойств. 

Регулятивные УУД: контроль и оценка 

объединения в группы. 

 

   

23 Лист Мѐ-

биуса. 

Задачи на 

разреза-

ние и 

склеива-

ние бу-

мажных 

полосок 

Понятие листа Мѐ-

биуса, рассмотрение 

его свойств. 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Работа с 

чертѐжны-

ми инстру-

ментами, 

Прово-

дить опы-

ты. Делать 

выводы и 

обобще-

ния 

Познавательные УУД: логические – ана-

лиз элементов, объединение в группы, 

выделение общих свойств. 

Регулятивные УУД: контроль и оценка 

объединения в группы. 

 

   

24 Геометрия 

в про-

странстве 

Основные понятия и 

фигуры. 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока, 

макеты 

гео-

метри-

ческих 

тел. 

Основные 

понятия 

геометрии 

на плоско-

сти. 

Свойства 

геометри-

ческих 

тел. 

Познавательные УУД - развитие поиско-

вой деятельности учащихся, умения 

пользоваться техническими средствами 

для получения информации.  

Регулятивные УУД - планирование своих 

действий в соответствии с поставленной 

задачей и  установленными правилами. 

Коммуникативные УУД - учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Способность учащихся планировать 

свою деятельность и решать поставлен-

ные перед собой задачи. 

   



№ 

уро

ка 

Содержа-

ние учеб-

ного ма-

териала 

Рассматриваемые 

понятия 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Вид дея-

тельно-

сти уча-

щихся 

Нагл 

пос. 

ТСО,

ИКТ 

Повторе-

ние 

Уч-ся 

должны 

получить 

навыки в 

развитии 

Планируемые результаты обучения. 

Универсальные учебные действия 

Практичес-

кие и творче-

ские работы 

Дата 

план 

Дата 

факт 

25 Решение 

олимпи-

адных 

задач 

 1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

  Познавательные УУД: логические – ана-

лиз объекта с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Регулятивные УУД: контроль в виде 

сличения с эталоном. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать 

других, уметь слышать, считаться с мне-

нием других. 

   

 Решение типовых текстовых 

задач  

3         

26 Решение 

задач на 

составле-

ние урав-

нения.  

Разбор, анализ, мето-

ды решения задач. 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Решение 

уравнений. 

Разработ-

ка алго-

ритма 

решения 

задач на 

составле-

ние урав-

нения. 

Регулятивные УУД: планирование рабо-

ты, прогнозирование результата, коррек-

ция выполненной работы. 

Познавательные УУД: логические – ана-

лиз объектов, выделение существенных 

признаков. Синтез как составление цело-

го из частей. 

Практикум-

исследование 

решения задач 

на составление 

уравнения 

  

27 Задачи на 

движение. 

 

Разбор, анализ, мето-

ды решения задач 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Типы задач 

на движе-

ние. 

Разработ-

ка алго-

ритма 

решения 

задач на 

движение. 

Практикум-

исследование 

решения задач 

на движение 

  

28 Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

Разбор, анализ, мето-

ды решения задач 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Типы задач 

на состав-

ление сис-

тем уравне-

ний. 

Разработ-

ка алго-

ритма 

решения 

задач на 

составле-

ние сис-

тем урав-

нения 

   

 Решение геометрических задач 6         

29-

30 

Решение 

задач по 

Определение, свойст-

ва и признаки четы-

2 Фрон-

тальная. 

Слай-

ды по 

Определе-

ние, свой-

Видеть в 

различных 

Личностные УУД: нравственное – эсте-

тическое оценивание, самопознание. 

   



№ 

уро

ка 

Содержа-

ние учеб-

ного ма-

териала 

Рассматриваемые 

понятия 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Вид дея-

тельно-

сти уча-

щихся 

Нагл 

пос. 

ТСО,

ИКТ 

Повторе-

ние 

Уч-ся 

должны 

получить 

навыки в 

развитии 

Планируемые результаты обучения. 

Универсальные учебные действия 

Практичес-

кие и творче-

ские работы 

Дата 

план 

Дата 

факт 

теме «Че-

тырех-

угольни-

ки» 

рѐхугольников Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

 

теме 

урока 

ства и при-

знаки четы-

рѐхуголь-

ников 

конструк-

циях уже 

известные 

фигуры, 

использо-

вать свой-

ства фи-

гур, со-

ставлять 

свои зада-

чи 

Регулятивные УУД: прогнозирование в 

виде предвосхищения результата, кон-

троль в форме сличения способа дейст-

вия и его результата. 

Познавательные УУД: логические – син-

тез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: договариваться 

и приходить к общему решению совме-

стной деятельности. 

31 Решение 

задач по 

теме 

«Площади 

фигур» 

Понятие площади 

фигур и свойства 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Формулы 

площадей 

отдельных 

фигур 

Решение 

задач из 

ГИА 

Личностные УУД: нравственное – эсте-

тическое оценивание, самопознание. 

Регулятивные УУД: прогнозирование в 

виде предвосхищения результата, кон-

троль в форме сличения способа дейст-

вия и его результата. 

Познавательные УУД: логические – син-

тез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: договариваться 

и приходить к общему решению совме-

стной деятельности. 

Практическая 

работа  «Пло-

щади фигур» 

  

32 Решение 

задач на 

примене-

ние тео-

ремы Пи-

фагора 

Формулировка тео-

ремы Пифагора и ти-

пы задач, в которых 

она применяется. 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Действия с 

квадратны-

ми корня-

ми. 

Решение 

задач из 

ГИА 

Личностные УУД: нравственное – эсте-

тическое оценивание, самопознание. 

Регулятивные УУД: прогнозирование в 

виде предвосхищения результата, кон-

троль в форме сличения способа дейст-

вия и его результата. 

Познавательные УУД: логические – син-

тез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: договариваться 

и приходить к общему решению совме-

стной деятельности. 

   

33 Решение 

задач по 

теме 

«Призна-

ки подо-

бия тре-

Признаки подобия 

треугольников 

1 Фрон-

тальная. 

Практич 

выпол-

нение 

заданий 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

 Решение 

задач из 

ГИА 

Личностные УУД: нравственное – эсте-

тическое оценивание, самопознание. 

Регулятивные УУД: прогнозирование в 

виде предвосхищения результата, кон-

троль в форме сличения способа дейст-

вия и его результата. 

   



№ 

уро

ка 

Содержа-

ние учеб-

ного ма-

териала 

Рассматриваемые 

понятия 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Вид дея-

тельно-

сти уча-

щихся 

Нагл 

пос. 

ТСО,

ИКТ 

Повторе-

ние 

Уч-ся 

должны 

получить 

навыки в 

развитии 

Планируемые результаты обучения. 

Универсальные учебные действия 

Практичес-

кие и творче-

ские работы 

Дата 

план 

Дата 

факт 

угольни-

ков» 

 Познавательные УУД: логические – син-

тез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: договариваться 

и приходить к общему решению совме-

стной деятельности. 

34 Решение 

задач по 

теме «Ок-

ружность» 

Вписанная и описан-

ная окружности, ка-

сательная к окружно-

сти 

1 Фрон-

тальная. 

Практи-

ческое 

выпол-

нение 

заданий 

 

Слай-

ды по 

теме 

урока 

Окружность 

и еѐ эле-

менты. 

Решение 

задач из 

ГИА 

Личностные УУД: нравственное – эсте-

тическое оценивание, самопознание. 

Регулятивные УУД: прогнозирование в 

виде предвосхищения результата, кон-

троль в форме сличения способа дейст-

вия и его результата. 

Познавательные УУД: логические – син-

тез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: договариваться 

и приходить к общему решению совме-

стной деятельности. 

   

 

  



Тематическое  планирование 
 

№ 

п/п 

 

Разделы программы и темы занятий 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Основные вопросы алгебры (8ч.) 

1-3 Преобразование буквенных выражений  3   

4 Деление многочлена на многочлен  1   

5 Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля  1   

6 Решение уравнений. 1   

7 Линейные диофантовы уравнения  1   

8 Свойства степени с натуральным показателем 1   

2. Наглядная геометрия (5ч.) 

9 Рисование фигур одним росчерком. Графы 1   

10 Геометрическая смесь. Задачи со спичками и счетными палочками 1   

11 Лист Мѐбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок 1   

12-

13 

Геометрия в пространстве 2   

3. Математика в реальной жизни(6ч.) 

14 Создание проекта «Комната моей мечты» 1   

15 Расчет сметы на ремонт комнаты «моей мечты» 1   

16 Расчет коммунальных услуг своей семьи 1   



17 Планирование отпуска своей семьи (поездка к морю) 1   

18 Учет расходов в семье на питание. 

Проектная работа 

1   

19 Кулинарные рецепты. Задачи на смеси 1   

4. Графики улыбаются(7ч.) 

20-

21 

Геометрические преобразования графиков функций. 2   

22 Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических преобразова-

ний 

1   

23-

24 

Графики кусочно-заданных функций (практикум) 2   

25 Построение линейного сплайна 1   

26 Презентация проекта «Графики улыбаются» 1   

5. Решение типовых текстовых задач(3ч.) 

27 Решение задач на составление уравнения.  1   

28 Задачи на движение. 

 

1   

29 Решение задач с помощью систем уравнений 1   

6. Геометрия и жизнь(6ч.) 

30-

31 

Многоликие четырехугольники 2   

32 Геометрия в открытом поле. Площадь участка.  1   

33 Теорема Пифагора так понятна и знакома 1   

34  Геометрия в лесу. Геометрия у реки. Применение подобия. 1   

35 Все об окружности 1   
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