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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Спецкурс «Внеклассная работа по математике в школе» 

ориентирован на студентов специальности 010101.65 «Математика». 

 Актуальность данного спецкурса определяется особенностью 

подготовки студентов математиков, программами по математике для школ и 

других учебных заведений. 

 Цель и задачи спецкурса «Внеклассная работа по математике в 

школе»: 

- глубокое изучение студентами основ организации внеклассной работы по 

математике с учащимися; 

- знакомство с программами факультативов для общеобразовательных 

школ; 

- выработка у будущих учителей умений и навыков решения задач 

повышенной сложности; 

Требования к знаниям и умениям определяются особенностями 

подготовки учителя и преподавателя математики: 

- изучить особенности некоторых тем школьных факультативов по 

математике; уметь решать задачи и выбирать основные задачи для 

внеклассных занятий. 

- Учиться выделять основную идею решения нестандартной задачи. 

Данный курс рассчитан на 5,5 ЗЕТ 200 часов, сроки изучения 9-10 семестр 

(5 курс). 

В процессе изучения спецкурса «Внеклассная работа по математики» 

предусмотрено проведение зачета в 10 семестре.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 Психолого-педагогические основы организации 

внеклассной работы по математике. 
30    30  

2 Основные цели, принципы и формы внеклассной 

работы по математике. 
22 2   20  

3 Системы нестандартных задач по математике для 

кружковой работы. 

Метод перебора: 

а) правило «крайнего»; 

б) полный перебор «с возвратом»; 

в) графическое представление полного перебора; 

г) полный перебор «от конца к началу»; 

д) выделение области поиска решения; 

е) «отсечение»; 

ж) сокращение перебора исходя из соображений 

симметрии. 

24 2 2  20 

Инд

. 

Раб 

№1 

4 Арифметические методы решения задач: 

а) метод «от конца к началу»; 

б) сравнение двух условий вычитанием; 

в) нахождение среднего арифметического; 

г) совмещение событий, происходящих в задаче, по 

времени; 

д) задачи на сравнение; 

е) приѐм «предположения»; 

ж) перераспределение. 

22  2  20 

Инд

. 

Раб 

№1 

5 Алгебраические методы решения задач 

(рассматриваются только те, которые мало изучаются на 

уроках): 

а) десятичная запись натурального числа; 

б) уравнения в целых числах; 

в) деление с остатком;  

г) делимость. 

32 1 1  30  

6 Метод «соответствия»: 

а) принцип Дирихле; 

б) сюжетные задачи. 
23  1  20  

7 Геометрические задачи. 22 2   20  

8 Основы ведения внеурочной работы по математике. 

Программа внеурочной работы по математике. Отбор 

материала. 
23 1   22  

 Зачет 4    4 зачет 

 Итого по дисциплине 200 8 6  186  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

I. Психолого-педагогические основы организации внеурочной 

работы по математике с учащимися. 

 Каждый возраст представляет собой качественно особый этап 

психологического развития и характеризуется множеством изменений, 

составляющих своеобразие структуры личности ребѐнка на данном этапе его 

развития. Школьный возраст ученика обычно делят на три основных 

периода: младший, подростковый и юношеский. 

 Границы между ними определены не строго, но всѐ-таки можно 

выделить характерные особенности каждого возрастного периода, и на этом 

построить систему внеклассной работы со школьниками. 

II. Основные цели, принципы и формы внеклассной работы по 

математике. 

 Исходя из целей и принципов рассматриваются следующие формы 

внеклассной работы по математике: индивидуальная, групповая и массовая. 

 Индивидуальная работа в зависимости от интересов учащихся обычно 

связана с углубленным изучением теоретических вопросов, решением задач 

повышенной трудности. Сюда можно отнести чтение книг и журналов по 

специальности, подготовку докладов, рефератов, написание математических 

сочинений, заметок в стенгазету, решение задач, изготовление наглядных 

пособий. 

 Для групповых форм внеклассной работы характерен ограниченный 

состав учащихся, однородность их интересов, активный характер 

деятельности каждого. В зависимости от целей внеурочной работы группы 

могут работать с переменным и постоянным составом. Группы с переменным 

составом работают эпизодически, они создаются для выполнения 

специальных разовых заданий (подготовка математического вечера, 

утренника). Группы с постоянным составом представляют собой кружки, 

работающие по определѐнному плану систематически, продолжительное 

время. 

 К массовым формам работы относятся математические олимпиады, 

КВН, недели или декады математики, вечера, выпуск математической газеты, 

математические турниры, викторины, конкурсы. 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Земляков А.Н. Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический 

дискурс. Учебное пособие. М.: - Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4416 

2. Дорофеев А.В. Компетентностная модель математической подготовки 

будущего педагога. -М.: Флинта, 2011.-270 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4423 

3. Рагулина М.И. Компьютерные технологии в математической 

деятельности педагога физико-математического направления. -М.: Флинта, 

2012. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375 

б)  дополнительная литература: 

1. Александров А.Д. и др. Геометрия 10 – 11. - М.: Просвещение, 2008. 

2. Александров А.Д. и др. Геометрия 7 - 9. -  М.: Просвещение,2007. 

3. Алимов Ш.А. и др. Алгебра 7. Алгебра 8. Алгебра 9. - М.: Просвещение, 

2008. 

4. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10 - 11 

классов средней школы. - М.: Просвещение, 2008.  

5. Атанасян Л.С. и др. Геометрия: Учебник для 10 - 11 классов средней 

школы. - М.: Просвещение, 2007. 

6. Атанасян Л.С. и др. Геометрия: Учебник для 7 - 9 классов средней 

школы. - М.: Просвещение, 2007. 

7. Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10 - 11 классов 

средней школы. - М.: Просвещение, 1991. 

8. Болтянский В.Г. Элементарная геометрия: Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 1985. 

9. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра для 8 класса: Учебное пособие для 

учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. - М.: 

Просвещение, 2007. 

10. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра для 9 класса: Учебное пособие для 

учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. - М.: 

Просвещение, 2008. 

11. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ для 10 класса: 

Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением 

математики. - М.: Просвещение, 2008. 

12. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ для 11 класса: 

Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением 

математики. - М.: Просвещение, 2008. 

13. Виленкин Н.Я. и др. Математика 5. - М.: Просвещение, 2006. 

14. Виленкин Н.Я. и др. Математика 6. - М.: Просвещение, 2007. 

15. Внеклассная работа по математике в 6 – 8 классах. / В.А. Гусев, А.И. 

Орлов, А.Л. Розенталь. - М.: Просвещение, 1984. 

16. Гарднер М. Математические чудеса и тайны. - М.: Наука, 1978. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4416
��������%20�.�.%20������������%20����������%20�%20��������������%20������������%20��������%20������-���������������%20�����������.%20-�.:%20������,%202012.%20http:/e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375
��������%20�.�.%20������������%20����������%20�%20��������������%20������������%20��������%20������-���������������%20�����������.%20-�.:%20������,%202012.%20http:/e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375
��������%20�.�.%20������������%20����������%20�%20��������������%20������������%20��������%20������-���������������%20�����������.%20-�.:%20������,%202012.%20http:/e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=375
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17. Глейзер Г.И. История математики в школе: 1V - V1 кл.: Пособие для 

учителей. - М.: Просвещение, 1981. 

18. Глейзер Г.И. История математики в школе: 1Х - Х кл.: Пособие для 

учителей. - М.: Просвещение, 1983. 

19. Глейзер Г.И. История математики в школе: V11 – V111 кл.: Пособие для 

учителей. - М.: Просвещение, 1982. 

20. Глухова О.Ю. Активизация учебной и познавательной деятельности 

школьников на уроках математики. Методическая разработка спецкурса для 

студентов математиков. - Кемерово, 2005. 

21. Глухова О.Ю. Методические рекомендации для студентов заочной 

формы обучения по курсу методики преподавания математики на 5 курсе. - 

Кемерово, 2006. 

22. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения.– М.: Педагогика, 

1986. 

23. Денищева Л.О., Захарова А.Е. Теория и методика обучения математике в 

школе/ Л.О.Денищева. – 2011, М.: Бином, Лаборатория знаний. – ISBN 978-5-

9963-0410-3 

24. Дидактические игры на уроках математики. /В.Г. Коваленко - М.: 

Просвещение, 1990. 

25. Дорофеев Г.В. и др. Математика 5. -  М.: Просвещение, 2006. 

26. Дорофеев Г.В. и др. Математика 6. -  М.: Просвещение, 2006. 

27. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10 - 11 

классов средней школы. - М.: Просвещение, 2008 

28. Комплекс оборудования кабинета математики. – М. : Просвещение,1988. 

29. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и 

начал анализа/ В.С.Крамор – 2008, М.: Оникс – ISBN 978-5-488-01475-6 

30. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии/ 

В.С.Крамор – 2008, М.: Оникс – 

31. Куда и как исчезли тройки. / В.Ф. Шаталов. - М.: Педагогика, 1980. 

32. Леонтьев М.Р. Самостоятельные работы на уроках алгебры. Пособие для 

учителей. - М.: Просвещение, 1978. 

33. Литвиненко В.Н. Задачи на развитие пространственных представлений. - 

М.: Просвещение, 1991. 

34. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 7- 9. - М.: Просвещение, 2007. 

35. Математика в школе: Сборник нормативных документов. / Сост.  М.Р. 

Леонтьева и др. - М.: Просвещение, 2008. 

36. Математические диктанты для 5 – 9 классов: Книга для учителя. /Е.Б. 

Арутюнян и др. - М.: Просвещение, 1991. 

37. Математические диктанты для 5 – 8 классов. / Л.М. Лоповок. – М.: 1965.  

38. Методика и техника урока в школе. / Н.М. Яковлев и др. - М.: 

Просвещение, 1985. 

39. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика. 

/ А.Я. Блох и др.; Сост. Р.С.Черкасов, А.А. Столяр. - М.: Просвещение, 1985. 

40. Методика преподавания математики в средней школе: Частная 

методика. / А.Я. Блох и др.; Сост. В.И. Мишин. - М.: Просвещение, 1987. 
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41. Методика преподавания математики: Учеб.-метод. Пособие для 

студентов математического факультета дневной формы обучения/ сост. В.Ю. 

Сафонова, О.Ю. Глухова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово, 2006. – 80с. (20 экз) 

42. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения 

математике. Теория, методика, практика. М.:- Бином,Лаборатория знаний, 

2011 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425 

43. Оборудование кабинета математики. Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 1981. 

44. Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7 - 11 классов средней школы. - 

М.: Просвещение, 2005. 

4. Рогановский, Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. 

Ч.1: Общие основы методики преподавания математики (общая методика): 

учеб. Пособие/ Н.М.Рогановский, Е.Н.Рогановская. – 2010, М.: МГУ им. 

А.А.Кулешова – ISBN 978-985-480-604-4 (Обл.) 

5. Рогановский, Н.М. Методика преподавания математики в средней школе. 

Ч.2: / Н.М.Рогановский. – 2011, М.: МГУ им. А.А.Кулешова – ISBN 978-985-

480-675-4 

45. Колесникова С.И. Решение сложных задач ЕГЭ по математике: 9-11 

класс. М.: Вако, 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4755 

46. Сафонова В.Ю. Геометрические построения на плоскости. - Кемерово, 

2006. 

47. Сафонова В.Ю., Глухова О.Ю. Методические указания к лабораторным 

и самостоятельным работам по курсу «Методика преподавания математики» 

(общая и частная методика) для студентов математического факультета 

дневной формы обучения. - Кемерово, 2007. 

48. Сафонова В.Ю. Геометрические построения на плоскости (методические 

указания и индивидуальные задания для студентов заочников 

математического факультета по специальному курсу: «Внеклассная работа по 

математике»). - Кемеровский государственный университет, 2002. – 39с. (16 

экз) 

49. Спасибо за урок, дети! / А.А. Окунев. - М.: Просвещение, 1988. 

50. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике. / П.М. 

Эрдниев, Б.П. Эрдниев. - М.: Просвещение, 1986. 

51. Учебная и методическая литература. Журнал «Математика в школе». 

Газета «Математика» Приложение газеты «Первое сентября». 

52. Учимся рассуждать и доказывать. / И.А. Никольская, Е.Е. Семенов. -  

М.: Просвещение, 1989. 

53. Эрдниев Б.П. и др. Математика 5 – 6. - М.: Просвещение, 1995. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

www.lib.mexmat.ru/books/41 – электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ; 

www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека;  

www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=258pl1_id=4425
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.newlibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 8 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике; 

www.nehudlit.ru - злектронная библиотека учебных материалов 

http://mech.math.msu.su/department/algebra - официальный сайт механико-

математического факультета МГУ. 

Учебно-методические материалы по дисциплине 

1. Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад: М., Наука. 1975. 

2. Балк М.Б., Балк Г.Д. Математика после уроков. – М.: Просвещение, 1971. 

3. Бартенев Ф.А. Нестандартные задачи по алгебре. – М.: Просвещение, 

1976. 

4. Брадис В.М., Минковский В.Л., Харчѐва А.К. Ошибки в математических 

рассуждениях. М.: Просвещение, 1967. 

5. Виленкин Н.Я. Популярная комбинаторика. – М.: Наука, 1976. 

6. Вопросы психологии способностей/Под ред. В.А. Крутецкого. – М.: 

Педагогика, 1973. 

7. Гусев В.А. и др. Практикум по элементарной математке. Геометрия. – М.: 

Просвещение, 1992. 

8. Гусев В.А., Орлов А.И., Розенталь А.И. Внеклассная работа по 

математике в VI-VIII классах. – М.: Просвещение, 1984. 

9. Кордемский Б.А. Увлечь школьников математикой. – М.: Просвещение, 

1981. 

10. Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по элементарной 

мактематике: Алгебра. Тригонометрия. – М.: Просвещение, 1991. 

11. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. 

12. Петраков И.С. Математические олимпиады школьников. – М.: 

Просвещение, 1983. 

13. Розенталь А. Правило «крайнего»//Квант, 1976. - №8. 

14. Сафонова В.Ю. Задачи для внеклассной работы по математике в V-VI 

классах. – М.: МИРОС, 1993. 

15. Шарыгин И.Ф. Решение задач. – М.: Просвещение, 1994. 

16. Школьные учебники. 

http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://mech.math.msu.su/department/algebra
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 

Вопросы зачета 

1. Психолого-педагогические основы организации внеклассной работы 

по математике. 

2. Основные цели и принципы внеклассной работы по математике. 

3. Кружок. 

4. Математическая печать. 

5. Массовые формы внеклассной работы по математике. 

6. Индивидуальные формы работы по математике. 

7. Метод перебора. 

8. Алгебраические методы. 

9. Десятичная запись натурального числа. 

10. Делимость. 

11. Принцип Дирихле. 

12. Сюжетные задачи. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При проведения лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы интерактивные доски, а 

также классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 

оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 

методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ООП ВПО по специальности 010101.65 Математика 

и специализации подготовки: методика преподавания математики. 

Авторы: доцент, к.п.н. В.Ю. Сафонова 

Рецензент методист КРИПиПРО Т.П. Трушкина 

 


