


 

 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

 

Личностные результаты 
 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность 

к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 
 Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения. 

 Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта. 

 Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

 Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого 

иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

 Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать 

конфликты, а при их возникновении − готовность конструктивно их разрешать. 

 

Предметные результаты 

 Умение строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, 

распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, диаграммами и графиками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 Приобретение начального опыта применения знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Работа с учащимися во внеурочное время направлено на достижение следующих 

целей:  
1. В направлении личностного развития: формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

 

Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  



2. В метапредметном направлении: формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

3. В предметном направлении: создание фундамента для математического развития, 

формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

 

Общая характеристика курса  
Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) умений, 

навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов. Программа предполагает освоение 

способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик 

изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга  

Особенности курса:  

 Содержание курса и способы их изложения опираются на жизненный опыт учащихся;  

 Логика курса максимально приближена к логике систематического курса;  

 Большое внимание уделяется развитию речи;  

 Система упражнений направлена как на развитие пространственных представлений, 

так и на знакомство учащихся с простейшими логическими операциями и 

формированию базы для проведения этих операций;  

 Наглядность является основным источником геометрической информации;  

 При изучении курса формируются универсальные учебные действия: личностные, 

метапредметные.  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования.  

Личностные:  
у учащихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6) формирование способности к эмоциональному восприятию геометрических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат своей деятельности;  

у учащихся могут быть сформированы:  

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач.  

Метапредметные:  

регулятивные  
учащиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  



2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

учащиеся получат возможность научиться: определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 2) предвидеть 

возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

познавательные  
учащиеся научатся:  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

коммуникативные  
учащиеся научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  



2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы с 

различными чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила 

поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем человеку нужна 

математика?» Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке. 

Практика. Тестирование на определение уровня математических способностей. Знакомство с 

математической библиотекой, электронными ресурсами. 

Регулятивные УУД: 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с эталоном. 

Познавательные УУД: 

Логические - анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: построение речевых высказываний, постановка вопросов. 

Раздел 2. Задача как объект изучения 

Теория Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на части: отделение 

условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). Нахождение 

взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность умения ставить вопросы. 

Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, краткие записи. 

Практика Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение находить 

аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при решении задач 

разного вида. Оформление краткого условия задач различными способами. 

Личностные УУД: нравственно – эстетическое оценивание, самопознание. 

Регулятивные УУД: прогнозирование в виде предвосхищения результата, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата. 

Познавательные УУД: логические – синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности. 

Раздел 3. Задачи практико-ориентированного содержания. 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие. 



Практика. Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и применение 

алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: 

- решение задач на составление систем линейных уравнений; 

- практикум-исследование решения задач на составление систем линейных уравнений 

(индивидуальные задания); 

- приведение к единице, решение задач на прямую пропорциональность; 

- на переливание; 

- на площади и объемы; 

- практикум – исследование решения задач (индивидуальные задания); 

- задачи на встречное движение двух тел; 

- задачи на движение в одном направлении; 

- задачи на движение тел по течению и против течения; 

- практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные задания); 

- задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

- задачи на нахождение процентов от числа; 

- задачи на нахождение числа по его процентам; 

- задачи на составление буквенного выражения; 

- практикум-исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные задания); 

- решение задач на совместную работу; 

- задачи на обратно пропорциональные величины; 

- практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные задания). 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные УУД: логические- анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтез как составление целого из частей. 

Регулятивные УУД: коррекция в виде внесения необходимых дополнений в план в случае 

расхождения результата от эталона. 

Раздел 4. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур. 

Теория. Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие способы 

овладения чертежными инструментами. Красота геометрических построений. Разнообразие 

видов геометрических фигур. Симметрия, ее виды. Симметрия и асимметрия в нашей жизни. 

Золотое Сечение: история открытия; сферы использования. Геометрические головоломки. 

Практика. Исследование задач геометрического характера: 

- Практическая работа с чертежными инструментами; 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью подручных средств 

(веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на вычисление площадей; 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 

- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется Золотое Сечение (по 

репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, художественных паркетов. 



-Практическое занятие с выходом в город с целью исследования объектов архитектуры на 

наличие в них элементов, содержащих симметрии (асимметрию) и Золотое Сечение (с 

созданием фотогазеты); 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном. 

Познавательные УУД: логические – анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтез как составление целого из частей и с восстановлением 

недостающих. 

Регулятивные УУД: прогнозирование в виде предвосхищения результата, коррекция в виде 

внесения необходимых дополнений в план в случае расхождения результата от эталона. 

Раздел 5. Математический фольклор. 

Теория. Особенности развития математики на Древнем Востоке.  Математики Древнего 

Востока. Китай-родина танграмма. Развитие математики в России. Задачи Магницкого. 

Отражение народных традиций в математических задачах. 

Практика Решение задачи аль-Хорезми на взвешивание. Восточная задача о наследстве. 

Правила складывания базовых фигур танграмма. Выполнение моделей танграмма простого и 

среднего уровня сложности. Задачи на старинные меры измерений. 

Познавательные УУД: логические - анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные УУД контроль в виде сличения с эталоном 

Коммуникативные УУД: уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других. 

Раздел 6. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Теория. Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для некоторых 

профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами логики, теории 

вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. 

Понятие графов. Задачи по теории вероятности, логике и комбинаторике и их роль в решении 

нестандартных задач, задач олимпиадного типа, конкурсных задач. 

Практика. Знакомство со способами решения доступных задач из раздела Т.В. Разбор 

некоторых олимпиадных задач. 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного содержания: «Расчет 

возможности выигрыша в лотерею»;  

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 



- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

Познавательные УУД: Логические. Построение логической цепочки рассуждений. 

Регулятивные УУД: контроль в виде сличения с эталоном; планирование в виде построения 

последовательности промежуточных целей. 

Раздел 7. Исследовательская работа 

Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно добывать знания 

из разных источников информации. Необходимость использования математических знаний в 

повседневной жизни, науке и других областях человеческой жизнедеятельности. Математика 

как аппарат для проведения вычислений и фактор, стимулирующий исследовательскую 

работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика. Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление 

авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д.; 

Защита работ; 

Познавательные УУД: Логические. Построение логической цепи рассуждений. 

Анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 

Установление причинно – следственных связей. 

Регулятивные УУД: контроль в виде сличения с эталоном; планирование в виде построения 

последовательности промежуточных целей. 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения, стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Раздел 8. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. Рефлексия. 

Практика. Фестиваль лучших исследовательских работ.  

Регулятивные УУД: оценка в виде освоения и осознания учащимися того. что усвоено и еще 

подлежит усвоить. 

Познавательные УУД: логические – анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Тема примечания 

1 Что такое проектная задача? 

Вводное занятие. 

Знакомство учащихся с формой работы на занятиях, 

инструктаж по ТБ, формирование групп. Критерии 

оценивания работы группы, решение задачи «Моя 

группа» 

2-3 Задача как объект изучения. 

Математика здоровья. 

Проектная задача «Математика здорового обучения» 

http://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/proektnaya_zadacha_matematika_zdorovogo_ob

ucheniya_204114.html  

4-5 Задачи практико-

ориентированного содержания. 

Груз знаний на плечах.  

Проектная задача «Груз знаний на плечах» http://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/proektnaya_zadacha_%C2%ABgruz_znanij_na_

plechah%C2%BB_202942.html  

6-7 Задачи практико-

ориентированного содержания. 

Вкусная математика. 

Проектная задача «Здоровое меню школьника на один 

день http://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/proektnaya_zadacha_zdorovoe_menyu_shkolnik

a_na_1_den_203317.html  

8-9 Задачи практико-

ориентированного содержания. 

Калькулятор праздника.  

Проектная задача «День рождение» 

10-

11 

Геометрические задачи на 

построения и на изучение свойств 

фигур. Школа ремонта.  

Проектная задача «Ремонт моей комнаты» 

12-

13 

Математический фольклор. 

Красочная математика. Танграмм. 

Проектная задача «Социальный опрос в диаграммах» 

14-

15 

Элементы логики, теории 

вероятности, комбинаторики. 

Математика жизни. 

Проектная задача «Семейный бюджет» 

16-

17 

Защита проекта Защита проекта 

18 Итоговое занятие.  
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http://урок.рф/library/proektnaya_zadacha_matematika_zdorovogo_obucheniya_204114.html
http://урок.рф/library/proektnaya_zadacha_%C2%ABgruz_znanij_na_plechah%C2%BB_202942.html
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Календарно-тематическое планирование 

курса по выбору «Решение проектных задач» в 7 классе 

по УМК «Алгебра,7» Г.В.Дорофеева; «Геометрия» 7 Л.С.Атанасяна 

Издательство «Просвещение» 

 

Часо

в 

 Название раздела Название темы/урока Примечание 

План Дата    

04.09 04.09 Проектная задача Что такое проектная задача?   Вводное 

занятие 

 

11.09 11.09  Задача как объект изучения  

18.09 18.09  Математика здоровья  

25.09 25.09 Задачи проектно-

ориентированного 

содержания 

Задачи практико-ориентированного 

содержания 

 

02.10 02.10  Проектная задача «Груз знаний на плечах»  

09.10 09.10  Задачи практико-ориентированного 

содержания. Вкусная математика. 

 

16.10   Проектная задача «Здоровое меню на один 

день» 

 

23.10   Задачи практико-ориентированного 

содержания. Калькулятор праздника. 

 

06.11   Проектная задача «День рождение»  

13.11  Геометрические 

задачи 

Геометрические задачи на построения и на 

изучение свойств фигур 

 

20.11   Школа ремонта  

27.11  Математическая 

мозаика 

Математический фольклор. Красочная 

математика 

 

04.12   Танграмм  

11.12  Логические задачи Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики. Математика жизни 

 

18.12   Проектная задача «Семейный бюджет»  

25.12   Проектная задача «Семейный бюджет»  

15.01   Защита проекта  

22.01   Итоговое занятие  
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