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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В век информационного общества без базовой математической подготовки невозможна 
постановка образования современного человека и для жизни в этом обществе важным является 
формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 
навыках. Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие 
школьников, особенно в начале обучения в  основной школе являются математические кружки. 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 
овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 
жизни и  трудовой деятельности каждому члену современного общества. 
Для активизации познавательной деятельности учащихся и  поддержания интереса к математике 
вводится данный курс. 

Математический кружок позволяет ученикам утвердиться в своих способностях.  Учебные 
занятия по данной программе позволяют желающим развить свои интеллектуальные и творческие 
способности. В процессе занятий формируются обще-учебные умения и навыки, развиваются 
коммуникативные свойства личности учащихся, воспитывается стремление к взаимопомощи в 
процессе работы. 

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно - ориентированные, 
адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ - технологии. В работе кружка используются 
творческие работы, проектная деятельность и другие инновационные технологии, которые  
направлены на развитие  у учащихся интереса к предмету, творческих способностей, навыков 
самостоятельной работы. 

При отборе содержания и структурирования программы использованы обще-дидактические 
принципы, особенно принципы доступности, преемственности, перспективности, развивающей 
направленности, учёта индивидуальных способностей, органического сочетания обучения и 
воспитания, практической направленности и посильности. 

Основными целями проведения кружковых занятий являются: 
1. Привитие интереса учащихся к математике. 
2. Углубление и расширение знаний по математике. 
3. Выработка навыков устного счета. 
4. Развитие математического и логического мышления. 
5. Воспитание  ответственности, усидчивости, целеустремлённости, способности к  взаимопомощи 

и сотрудничеству. 
 Задачи данного курса: 

1. Пробудить желание каждого заниматься изучением математики. 
2. Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения математики. 
3. Создание условий для формирования и развития практических умений учащихся решать 

нестандартные задачи, используя различные методы и приемы. 
4. Повышение математической культуры ученика. 

При организации занятий необходимо использовать различные методы и средства обучения с 
тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, 
достичь наибольшего педагогического эффекта.  

На занятиях параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 
применением средств ИКТ:  
− словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  
− наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  
− практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  
− проблемное обучение;  
− метод проектов;  
− ролевой метод.  

На занятиях используются элементы следующих технологий:  
− Развивающее обучение. 
− Проблемное обучение. 
− Информационно-коммуникационные технологии. 



− Здоровьесберегающие технологии. 
− Технологии модульного и блочно-модульного обучения. 
− Разноуровневое обучение. 
− Проектные методы обучения. 
− Исследовательские методы обучения. 
− Технология использования в обучении игровых методов. 
− Обучение в сотрудничестве. 
− Коллективная система обучения. 
− Технология личностно-ориентированного обучения. 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа  кружка    рассчитана на один учебный год  (68 часов, 2 часа в неделю).  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: уметь удерживать учебную задачу, применять установленные правила, 
осуществлять рефлексию способов и условий действий, строить рассуждения и т. п. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, вырабатывать умение работать в 
парах, обучать сотрудничеству, формулировать свои затруднения, использовать речь для регуляции 
своих действий, строить понятные для партнёра высказывания и т. д. 
Личностные: мотивация учебной деятельности, самооценка на основе критериев успешности 
деятельности, умение задавать вопросы. 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
1. Классические средние в арифметике и геометрии (30 ч) 
Из истории.  
Что такое среднее арифметическое, среднее геометрическое, среднее гармоническое, среднее 
квадратичное. 
Вычисление среднего арифметического и взвешенного среднего арифметического. 
Понятие взвешенного среднего арифметического и глубже разобраться с понятием среднего роста, 
средней цены и средней скорости движения. 
Свойства среднего арифметического. 
Свойства среднего арифметического нескольких чисел. Как может изменяться среднее 
арифметическое в различных ситуациях. 
Среднее гармоническое и среднее геометрическое. 
 Различие между среднее гармоническое и среднее геометрическое двух данных величин. 
Логические связи между основными величинами задач на движение и их аналогами в других 
текстовых задач. 
Сравнение средних. 
Неравенства между классическими средними двух неотрицательных чисел, алгебраические 
способы их доказательства. Сравнения классических средних величин в текстовых задачах и в 
задачах, связанных с площадью и периметром простейших геометрических фигур. 
Построение классических средних на одном чертеже. 
Геометрические конфигурации, в которых все классические средние длин двух отрезков 
изображаются на одном чертеже. Появление классических средних величин в геометрии, 
различные геометрические способы доказательства неравенств о средних для двух положительных 
чисел. 
Среднее арифметическое. Разностные треугольники. 
Геометрические задачи, в условиях или в ответе которых содержится среднее арифметическое 
двух величин. Понятие разностного треугольника. 
Среднее геометрическое. 
Геометрические задачи, в условиях или в ответе которых содержится среднее геометрическое двух 
величин. 
Среднее гармоническое. Гармонические треугольники.  



Гармонический треугольник. Конфигурации, в которых возникает среднее гармоническое. 
Среднее квадратичное. Автомедианные треугольники. 
Среднее квадратичное. Автомедианный треугольнник. Геометрические задачи, в условиях или в 
ответе которых содержится среднее квадратичное двух величин. 
Взвешенное среднее арифметическое. Векторы и координаты. 
Векторные соотношения, содержащие среднее арифметическое и взвешенное среднее 
арифметическое нескольких векторов. Геометрический смысл взвешенного среднего 
арифметического нескольких чисел. Центроида системы точек. 
2. Проекты. Решение задач по всему курсу (4 ч) 
Выбор тем и выполнение проектных работ. Решение задач по всему курсу. Составление брошюры 
«Математическая шкатулка». 
 Примерные темы проектов: 
1. Среднее арифметическое. В реальной математике. 
2. Среднее геометрическое. В реальной математике. 
3. Среднего роста, средней цены и средней скорости движения. В реальной математике. 
4. Математические фокусы. 
5. Автомедианный треугольник. 
6. Математика и искусство. 
7. Разностный треугольник. 
8. Математика и музыка. 
9. Другие, в том числе предложенные самими обучающимися. 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КРУЖКА. 
В результате занятий в кружке учащиеся должны 
Знать: 
− среднее арифметическое; 
− среднее геометрическое; 
− среднее гармоническое; 
− среднее квадратичное; 
− понятие взвешенного среднего арифметического; 
− понятием среднего роста, средней цены и средней скорости движения; 
− понятие разностного треугольника; 
− гармонический треугольник; 
− автомедианный треугольник; 
− центроида системы точек. 
Уметь: 
−   решать текстовые задачи и находить логические связи между основными величинами задач на 

движение и их аналогами в других задач. 
−   различать между среднем гармоническим и среднем геометрическим двух данных величин; 
− пользоваться приёмами быстрого счёта; 
− решать текстовые задачи на среднее арифметическое, на среднее арифметическое, на среднее 

гармоническое, на среднее квадратичное; 
− использовать различные приёмы при решении логических задач; 
− решать геометрические задачи на среднее арифметическое двух величин, среднее 

арифметическое двух величин, среднее квадратичное двух величин; 
− выполнять проектные работы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами в работе кружка «Занимательная математика» является 
формирование следующих умений: 
− Самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, соблюдая  самые 

простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 
нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование следующих 
универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 



− Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
− Составлять план решения проблемы (задачи). 
− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки. 
− В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения той или иной задачи. 
− Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет - ресурсов. 
− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 
− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 
− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 
ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе защиты проектных 
работ, опросов, выполнения домашних заданий (выполнение на добровольных условиях, т.е. по 
желанию и в зависимости от наличия свободного времени) и письменных работ. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема урока Количество 
часов 

Примечание 

пл
ан

 

ф
ак

т 

1    Из истории классических средних в 
арифметике и геометрии. 

2  

2    Вычисление среднего арифметического и 
взвешенного среднего арифметического. 
 

2  

3    Решение задач на вычисление среднего 
арифметического и взвешенного среднего 
арифметического. 
 

2  

4    Свойства среднего арифметического. 
 

2  

5    Решение задач на свойства среднего 
арифметического. 
 

2  



6    Среднее гармоническое и среднее 
геометрическое. 
 

2  

7    Решение задач на среднее гармоническое и 
среднее геометрическое. 
 

2  

8    Сравнение средних. 
 

2  

9    Решение задач на сравнение средних. 
 

2  

10    Построение классических средних на одном 
чертеже. 
 

2  

11    Решение задач на построение классических 
средних на одном чертеже. 
 

2  

12    Решение задач на построение классических 
средних на одном чертеже. 
 

2  

13    Среднее арифметическое. Разностные 
треугольники. 
 

2  

14    Решение задач на среднее арифметическое. 
Разностные треугольники. 
 

2  

15    Решение задач на среднее арифметическое. 
Разностные треугольники. 
 

2  

16    Среднее геометрическое. 
 

2  

17    Решение задач на среднее геометрическое. 
 

2  

18    Среднее гармоническое. Гармонические 
треугольники. 

2  

19    Решение задач на среднее гармоническое.  2  
20    Решение задач на среднее гармоническое. 2  
21    Решение задач. Гармонические 

треугольники. 
2  

22    Среднее квадратичное. Автомедианные 
треугольники. 
 

2  

23    Решение задач на среднее квадратичное. 2  
24    Решение задач на среднее квадратичное. 2  
25    Решение задач. Автомедианные 

треугольники. 
 

2  

26    Взвешенное среднее арифметическое. 
Векторы и координаты. 
 

2  

27    Решение задач на взвешенное среднее 
арифметическое. 

2  

28    Решение задач на взвешенное среднее 
арифметическое. 

2  

29    Решение задач. Векторы и координаты. 2  
30    Решение задач. Векторы и координаты. 2  



31    Проектные работы. 2  
32    Проектные работы. 2  
33    Составление  и выпуск брошюры 

«Математическая шкатулка». 
2  

34    Составление  и выпуск брошюры 
«Математическая шкатулка». 

2  

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Медиаресурсы  
 Проектор. 
 Интерактивная доска. 
Оборудование 
 Персональный компьютер. 
 Принтер. 
 Телекоммуникационный блок. 
 Аудиоколонки и наушники. 
 Клавиатура, мышь и графический планшет.  
Программное обеспечение 
1. Операционная система. 
2. Файловый менеджер. 
3. Антивирусная программа. 
4. Программа-архиватор. 
5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 
6. Программа разработки презентаций. 
7. Браузер. 

 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Литература для учителя: 
1. А.Д. Александров. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленым изучением 

математики.. 8-9 классы. – М.: просвещение, 2013.                         
2. М.Б. Балк.  Геометрия масс. 5-11 классы. М.: Физматлик, 2004. 
3. Фарков  А.В. Внеклассная работа по математике.5-11 классы М.: Айрис-пресс, 2008 
4. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка. 5-6 кл. М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2003.                     
5. Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. М.: Посев, 2003.  
6. Заболотнева Н.В. Олимпиадные задания по математике 5-8 классы. (500 нестандартных задач 

для проведения конкурсов и олимпиад. Развитие творческой сущности учащихся). Волгоград: 
Учитель, 2006.  

7. Сафонова В.Ю. Задачи для внеклассной работы по математике в 5-6 классах. М.:МИРОС, 1995. 
8. Окунев А.А. Спасибо за урок, дети. М.:Просвещение,1988. 
9. Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., Головина В.Д., Крючкова И.И., Литвачук Л. А.  Внеклассная 

работа по математике в 4-5 классах. М. , «Просвещение»,1974. 
10. Щербакова Ю.В. Занимательная математика на уроках и внеклассных мероприятиях. 5-8 

классы. М.: Глобус.2008. 
11. Камаев П.М. Устный счёт. М.: Чистые пруды, 2007.(Библиотека « Первого сентября», серия « 

Математика», №3 (15)/2007) 
12. В работе кружка используются материалы сайта http://www.smekalka.pp.ru/ 
 
Литература для учащихся: 
1. Зайкин М.И . Математический тренинг. Развитие комбинационной способности: книга для 

учащихся 5-7кл. М.:Гуманит из-во Центр ВЛАДОС,1996. 
2. Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике: книга для учащихся 5-7 кл. М.: Просвещения, 

2002. 
3. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы. М.: Айрис-пресс, 2004. 
4. Евдокимов М.А. Задачи на резанье. М.:МЦНМО, 2002. 



5. Фридман Л.М. Как научиться решать задачи. М.:Просвещение,1989. 
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