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Пояснительная записка 

Данная программа внеурочной деятельности по математике для 7-9 классов 

разработана в соответствии с ООП ООО МОУ СОШ №32, на основе примерной) 

программы по предмету математика УМК «Алгоритм успеха» 5-9 классы А.Г. Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якири др. «Математика. 5-11 классы». М.: Вентана-Граф, 2018 и 

авторской программы «Теория вероятностей и статистика» Ю.Н. Тюрина, А.А. Макарова, 

И.Р. Высоцкого, И.В. Ященко. 

В каждом классе на изучение курса отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 

2017-2030 годы» дано следующее определение цифровой экономики: «Цифровая 

экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

В общем смысле цифровую экономику можно охарактеризовать как совокупность 

алгоритмов сбора, хранения, передачи, обработки и анализа большого количества данных 

посредствам вычислительной техники, применяя множество предназначенных для этих 

целей математических методов с целью улучшения и углубления степени 

прогнозирования и планирования хозяйственной экономической деятельности, что в 

совокупности увеличит ее эффективность. 

Таким образом, цифровая экономика как практическая область стоит на стыке таких 

областей знаний как информатика, вычислительная техника, алгоритмы и структуры 

данных, математический анализ, математическая статистика, дискретная математика, а 

также экономика и хозяйственная деятельность, в которых все выше перечисленное и 

находит свое применение. Цифровая экономика как явление является следствием роста 

степени цифровизации всех областей повседневной жизни, которая сама по себе является 

результатом активной эволюции вычислительной техники и повсеместного ее внедрения. 

В цифровой экономике, как и в информатике, для анализа данных и выявления 

различных внутренних взаимозависимостей активно используются такие математические 

области как линейная алгебра, математическая логика, теория вероятности, 

математическая статистика, теория графов, теория алгоритмов, теория множеств, 

комбинаторика, теория чисел и др.Так же в цифровой экономике активно применяются 

методы математического моделирования для анализа данных и симуляции поведения 

объектов реального мира и методы вычислительной математики для вычисления 

различных параметров процессов. 

 

Цели курса:  

 формирование политехнических знаний и технологической культуры учащихся; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности;  
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 создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 создание эмоционально-психологического фона восприятия математики и развитие 

интереса к ней.  

 

Задачи курса: 

 обеспечить всем обучающимся возможность оптимального интеллектуального 

развития; 

 выявить одаренных и талантливых детей, создать условия для развития 

творческого потенциала личности таких школьников; 

 дать учащимся конкретные представления о взаимосвязях математики, других наук 

и практики, являющихся движущими силами самой математики и позволяющими 

математике воздействовать на другие науки и практики; 

 дать возможность учащимся воспринимать математику как важную часть системы 

наук, культуры и общественной практики, понимать суть математизации наук и 

практики; 

 формировать мотивацию и познавательный интерес учащихся; 

 развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские 

и изобретательские задачи. 

 

Возраст обучающихся: 13-15 лет (7-9 класс). 

Срок реализации программы курса: 102 часа. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Данная программа позволяет добиться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

 Развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 Воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления; 

 Развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

 Развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

Метапредметные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной 

 или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

  

Предметные: 

 овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 
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• использовать математический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 

• проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи; 

• проводить практические расчёты. 

 

 

Обучающийся научится:  

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

 выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и 

тому подобными величинами; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т. п.); 

 применять теорию в решении задач; 

 применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 

 определять тип текстовой задачи, знать алгоритм её решения; 

 использовать дополнительную математическую литературу для поиска 

необходимой информации с целью углубления материала основного курса, 

расширения кругозора, формирования мировоззрения, раскрытия прикладных 

аспектов математики; 

 анализировать полученную информацию; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

 доказывать утверждения методом математической индукции; 

 использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать представление о множествах; 

 применять операции над множествами для решения задач; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления; 

 применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических 

задач; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах; 

 приобрести опыт построения и изучения математических моделей, иметь 

представления об основных изучаемых понятиях как важнейшихматематических 

моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 
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Содержание курса 

Теории чисел 

Делители и кратные натурального числа. Делимость и остатки. Алгоритм 

Евклида нахождения НОД. Последняя цифра степени.  

Теория функций 

Представление зависимости между величинами в виде формул. Понятие функции как 

соответствие между элементами множеств. Графическое представление функциональных 

зависимостей. Чтение графиков функций. Преобразование графиков функций: 

параллельный перенос вдоль осей координат, растяжение, сжатие. 

Математические модели 

Понятие алгоритма, его виды. Способы записи алгоритмов. Язык блок – схем. Построение 

логических цепочек. Разработка алгоритмов решения задач, построение блок – схемы 

алгоритма. Планирование действий. Сюжетные задачи. Составление математической 

модели реальной ситуации. Задачи на процентное соотношение. Задачи на движение. 

Задачи на работу. Задачи экономического содержания. 

Комбинаторика 

Простейшие комбинаторные задачи. Перестановки.Правило умножения и дерево 

вариантов.Теория графов. Применение графов при решении логических задач. Факториал. 

Правило умножения и перестановки в задачах на вычисление вероятностей. 

Статистика 

Статистические данные в таблицах. Поиск информации в таблицах. Таблицы с 

результатами подсчетов и измерений. Столбчатая и круговая диаграмма. Диаграмма 

рассеивания.Среднее значение. Медиана. Наибольшее и наименьшее значение. 

Отклонения. Дисперсия. Точность измерений.Точность приближения. Социологические 

исследования. Закон больших чисел. 

Теория вероятностей 

Случайные события. Вероятности и частоты. Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. Противоположное событие. Объединение событий. Пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Независимые события. Умножение вероятностей.Сочетания. Треугольник Паскаля. 

Сочетания в задачах на вычисление вероятностей. Геометрическая вероятность. Успех и 

неудача. Вероятности событий в испытаниях Бернулли.Примеры случайных величин. 

Распределение вероятностей случайной величины. Биноминальное распределение. 

Математическое ожидание случайной величины, его свойства. Рассеивание значений. 

Дисперсия и стандартное отклонение. Свойства дисперсии. Математическое ожидание 

числа успехов в серии испытаний Бернулли. Дисперсия числа успехов. 

Сквозные технологии 

 

1.Большие данные 
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Тематическое планирование 

7 класс 

№п/п Раздел Тема Количество 

часов 

1 Алгоритм 

 

Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. Язык блок – 

схем. Построение логических цепочек. 

2 

2 Элементы теории 

чисел 

 

Делимость и остатки. Алгоритм 

Евклида нахождения НОД. Последняя 

цифра степени.Алгоритмы нахождения 

чисел близнецов, совершенных чисел, 

дружественных чисел, автоморфных 

чисел, пифагоровых чисел, взаимно – 

простых чисел. Составление блок – схемы 

алгоритма. 

3 

3 Теория функций Представление зависимости между 

величинами в виде формул. Переход от 

словесной формулировки соотношений 

между величинами к алгебраической и 

обратно. Понятие функции как 

соответствие между элементами 

множеств. 

3 

4 Математические 

модели 

Разработка алгоритмов решения задач, 

построение блок – схемы алгоритма 

Переправы. Переливания. Планирование 

действий. Сюжетные задачи. Магические 

квадраты 

5 

5 Элементы 

комбинаторики  

Простейшие комбинаторные задачи. 

Правило умножения и дерево вариантов. 

Теория графов. Перестановки. 

4 

6 Статистика – 

дизайн 

информации 

 

Статистические данные в таблицах. Поиск 

информации в таблицах. Вычисления в 

таблицах. Крупнейшие города России. 

Таблицы с результатами подсчетов. 

Таблицы с результатами измерений. 

5 

7 Диаграммы Столбчатая диаграмма. Круговая 

диаграмма. Диаграмма рассеивания. 

3 

8 Случайная 

изменчивость, 

среднее значение 

(описательная 

статистика) 

Среднее значение. Медиана. Наибольшее 

и наименьшее значение. Отклонения. 

Дисперсия. Обозначения и формулы. 

Примеры случайной изменчивости. Рост 

человека. Точность измерений 

8 

9  Итоговое занятие 1 
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Итого 

34 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел Тема Количество 

часов 

 

1 

Математические 

модели 

Арифметические выражения. Правила 

записи арифметических выражений. 

Логические цепочки. 

2 

2 Текстовая задача 

как 

математическая 

модель 

 

Составление математической модели 

реальной ситуации. Задачи на процентное 

соотношение. Задачи на движение. Задачи 

на работу. 

7 

3 Случайные 

события и 

вероятность 

Случайные события. Вероятности и 

частоты. Монета и игральная кость в 

теории вероятностей. Как узнать 

вероятность событий. Зачем нужно знать 

вероятность событий. 

5 

4 Вероятности 

событий 

Противоположное событие. Объединение 

событий. Пересечение событий. 

Несовместные события. Правило 

сложения вероятностей. Формула 

сложения вероятностей. Случайный 

выбор. Независимые события. Умножение 

вероятностей. 

6 

5 Теория функций Графическое представление 

функциональных зависимостей. Чтение 

графиков функций. Преобразование 

графиков функций: параллельный перенос 

вдоль осей координат. 

4 

6 Элементы 

комбинаторики 

Теория графов. Применение графов при 

решении логических задач. Правило 

умножения. Факториал. Перестановки. 

Правило умножения и перестановки в 

задачах на вычисление вероятностей. 

6 

7 Сочетания Сочетания. Треугольник Паскаля. 

Сочетания в задачах на вычисление 

вероятностей. 

3 

8  Итоговое занятие 1 

  Итого 34 
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9 класс 

№ 

п/п 

Раздел Тема Количество 

часов 

1 Математические 

исследования 

Дедуктивный и индуктивный методы 

рассуждений. Метод математической 

индукции. Применение метода 

математической индукции при 

доказательстве математических 

утверждений. 

4 

 

2 

Теория функций Графическое представление 

функциональных зависимостей. Чтение 

графиков функций. Преобразование 

графиков функций: параллельный перенос 

вдоль осей координат, растяжение, 

сжатие. 

6 

3 Геометрическая 

вероятность 

Выбор точки из фигуры на плоскости. 

Выбор точки из отрезка и дуги 

окружности. Выбор точки из числового 

отрезка. 

3 

4 Испытания 

Бернулли 

Успех и неудача. Число успехов в 

испытаниях Бернулли. Вероятности 

событий в испытаниях Бернулли. 

3 

5 Случайные 

величины 

Примеры случайных величин. 

Распределение вероятностей случайной 

величины. Биноминальное распределение. 

3 

6 Математическое 

ожидание и 

дисперсия 

Математическое ожидание случайной 

величины, его свойства. Рассеивание 

значений. Задача про испытание 

дозирующих автоматов. Дисперсия и 

стандартное отклонение. Свойства 

дисперсии. Математическое ожидание 

числа успехов в серии испытаний 

Бернулли. Дисперсия числа успехов. 

4 

7 Случайные числа в 

статистике 

Измерение вероятностей. Точность 

приближения. Социологические 

исследования. Закон больших чисел. 

4 

8 Текстовая задача 

как 

математическая 

модель 

 

Составление математической модели 

реальной ситуации. Задачи на процентное 

соотношение. Задачи на работу. Задачи 

экономического содержания. 

6 

9  Итоговое занятие 1 

 
 

Итого  34 
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Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

уро

ка 

Название темы 
Дата проведения 

7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 

Раздел 1. Алгоритм (2 часа) 

1 Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов 
       

2 Язык блок – схем. Построение логических 

цепочек 
       

Раздел 2. Элементы теории чисел (3 часа) 

3 Делимость и остатки        

4 Алгоритм. Евклида нахождения НОД. 

Последняя цифра степени 
       

5 Алгоритмы нахождения чисел близнецов, 

совершенных чисел, дружественных чисел, 

пифагоровых чисел, взаимно – простых чисел. 

Составление блок – схемы алгоритма 

       

Раздел 3. Теория функций (3 часа) 

6 Представление зависимости между 

величинами в виде формул 
       

7 Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к 

алгебраической и обратно 

       

8 Понятие функции как соответствие между 

элементами множеств 
       

Раздел 4. Математические модели (5 часов) 

9 Разработка алгоритмов решения задач, 

построение блок – схемы алгоритма 
       

10 Переправы. Переливания        

11 Планирование действий        

12 Сюжетные задачи        

13 Магические квадраты        

Раздел 5. Элементы комбинаторики (4 часа) 

14 Простейшие комбинаторные задачи 
       

15 Правило умножения и дерево вариантов        

16 Теория графов        

17 Перестановки        

Раздел 6. Статистика – дизайн информации (5 часов) 
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18 Статистические данные в таблицах        

19 Поиск информации в таблицах. Вычисления в 

таблицах 
       

20 Крупнейшие города России        

21 Таблицы с результатами подсчетов        

22 Таблицы с результатами измерений        

Раздел 7. Диаграммы (3 часа) 

23 Столбчатая диаграмма        

24 Круговая диаграмма        

25 Диаграмма рассеивания        

Раздел 8. Случайная изменчивость, среднее значение (описательная статистика) (8 

часов) 

26 Среднее значение. Медиана        

27 Нахождение среднего значения         

28 Наибольшее и наименьшее значение        

29 Отклонения        

30 Дисперсия        

31 Обозначения и формулы        

32 Примеры случайной изменчивости        

33 Рост человека. Точность измерений        

34 Итоговое занятие        

 

8 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Дата проведения 

7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 

Раздел 1. Математические модели (2 часа) 

1 Арифметические выражения. Правила записи 

арифметических выражений.         

2 Логические цепочки 
       

Раздел 2.Текстовая задача как математическая модель 

 (7 часов) 

3 Составление математической модели реальной 

ситуации        

4 Задачи на процентное соотношение        

5 Задачи на процентное соотношение        
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6 Задачи на движение        

7 Задачи на движение        

8 Задачи на работу        

9 Задачи на работу        

Раздел 3. Случайные события и вероятность(5 часов) 

10 Случайные события. Вероятности и частоты.         

11 Как узнать вероятность событий. Зачем нужно 

знать вероятность событий. 
       

12 Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 
       

13 Монета и игральная кость в теории 

вероятностей. 
       

14 Нахождение вероятности случайного события 
       

Раздел 4. Вероятности событий (6 часов) 

15 Противоположное событие.        

16 Объединение событий. Пересечение событий.        

17 Несовместные события. Правило сложения 

вероятностей. 
       

18 Формула сложения вероятностей.        

19 Случайный выбор. 
       

20 Независимые события. Умножение 

вероятностей.        

Раздел 5. Теория функций (4 часа) 

21 Графическое представление функциональных 

зависимостей. 
       

22 Чтение графиков функций.        

23 Преобразование графиков функций: 

параллельный перенос вдоль осей координат.        

24 Преобразование графиков функций: 

параллельный перенос вдоль осей координат.        

Раздел 6. Элементы комбинаторики (6 часов) 

25 Теория графов. Применение графов при 

решении логических задач.  
       

26 Применение графов при решении логических 

задач. 
       

27 Правило умножения.        
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28 Факториал. Перестановки.        

29 Правило умножения и перестановки в задачах 

на вычисление вероятностей. 
       

30 Правило умножения и перестановки в задачах 

на вычисление вероятностей. 
       

Раздел 7. Сочетания (3 часа) 

31 Сочетания. Треугольник Паскаля.         

32 Сочетания в задачах на вычисление 

вероятностей. 
       

33 Сочетания в задачах на вычисление 

вероятностей. 
       

34 Итоговое занятие        

 

9 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Дата проведения 

7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 

Раздел 1. Математические исследования (4 часа) 

1 Дедуктивный и индуктивный методы 

рассуждений.         

2 Метод математической индукции. 
       

3 Применение метода математической индукции 

при доказательстве математических 

утверждений. 
       

4 Применение метода математической индукции 

при доказательстве математических 

утверждений. 
       

Раздел 2. Теория функций (6 часов) 

5 Графическое представление функциональных 

зависимостей.         

6 Чтение графиков функций.        

7 Преобразование графиков функций: 

параллельный перенос вдоль осей координат        

8 Преобразование графиков функций: 

параллельный перенос вдоль осей координат        

9 Преобразование графиков функций: 

растяжение, сжатие        
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10 Преобразование графиков функций: 

растяжение, сжатие        

Раздел 3. Геометрическая вероятность (3 часа) 

11 Понятие геометрической вероятности. Выбор 

точки из фигуры на плоскости        

12 Выбор точки из отрезка и дуги окружности        

13 Выбор точки из числового отрезка        

Раздел 4. Испытания Бернулли (3 часа) 

14 Успех и неудача.        

15 Число успехов в испытаниях Бернулли        

16 Вероятности событий в испытаниях Бернулли        

Раздел 5. Случайные величины (3 часа) 

17 Примеры случайных величин        

18 Распределение вероятностей случайной 

величины 
       

19 Биноминальное распределение 
       

Раздел 6Математическое ожидание и дисперсия (4 часа) 

20 Математическое ожидание случайной 

величины, его свойства. Рассеивание значений        

21 Задача про испытание дозирующих автоматов        

22 Дисперсия и стандартное отклонение. 

Свойства дисперсии 
       

23 Математическое ожидание числа успехов в 

серии испытаний Бернулли. Дисперсия числа 

успехов 
       

Раздел 7. Случайные числа в статистике(4 часа) 

24 Измерение вероятностей.  

 
       

25 Точность приближения.        

26 Социологические исследования.        

27 Закон больших чисел.        

Раздел 8. Текстовая задача как математическая модель (6 часов) 

28 Составление математической модели реальной 

ситуации.        

29 Задачи на процентное соотношение        
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30 Задачи на процентное соотношение        

31 Задачи на работу        

32 Задачи экономического содержания        

33 Задачи экономического содержания        

34 Итоговое занятие        

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Теория вероятностей и статистика.Учебное издание / Ю.Р. Тюрин, А.А.Макаров, 

И.Р. Высоцкий, И.В. - Ященко. М.: МЦНПО: ОАО «Московские учебники», 2008. 

2. События. Вероятности. Статистическая обработка данных. 7-9 кл. 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: 

Мнемозина, 2009. 

3. Задания развивающего характера по математике /Лавриненко Т. А. -Саратов: 

«Лицей», 2002. 

4. Развитие творческого мышления детей / Симановский А. Э. - М.: Академкнига, 

2002. 

5. Текстовые задачи по математике: 7-11. - М.: ИЛЕКСА, 2013. 

6. Как научить вашего ребёнка решать задачи / Шкляров Т. В. -М.: «Грамотей», 2004. 

7. Математика. 6-11 классы. Подготовка к олимпиадам: основные идеи, темы, типы 

задач / под ред. Ф.Ф. Лысенко, Е.Г. Конновой. – Ростов-на-Дону: Легион, 2018. 

 

 

Учебник, тетрадь, рабочая тетрадь, дидактический материал, набор чертежных 

инструментов, компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 


