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1. Пояснительная записка 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить 

как требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической 

подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для изучения 

предмета. 

Программа по внеурочной деятельности   основного общего образования для 7 А 

класса составлена на основе 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Федерального государственного образовательного стандарта ООО 

 

Цель, задачи и принципы программы: 

Цель:  

 развивать математический образ мышления 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 расширять математические знания в области математики; 

 развитие мотивации к собственной учебной деятельности; 

 учить  применять математическую терминологию; 

 учить проектной деятельности; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 

Принципы программы: 

 Актуальность 

            Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

 Научность  

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

 Системность 
Курс строится от частных задач к общим (решение математических задач) и в 

конце курса презентация проекта. 

 Практическая направленность 

Содержание занятий направлено на освоение  проектной деятельности, 

которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, 

которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных 

олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации 
Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-

математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного 

материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике, овладение 

методом проектов. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение математических задач; 

 оформление математических газет; 



 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

  выполнение проекта, творческих работ; 

 самостоятельная работа; работа в парах, в группах. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения содержания 

курса 

Личностными результатами : 

 является формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий ). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге. 

  

Межпредметные связи на занятиях по математике: 

 с уроками информатики: поиск информации в Интернете, создание 

презентаций;  

 с уроками  русского языка: грамотное оформление своего проекта. 

 С уроками   изобразительного искусства: оформление творческих     работ, 

участие в выставках рисунков, моделей при защите проектов. 

 

 

II. Общая характеристика программы. 

        В данной программе подобраны задания с практическим содержанием, 

побуждающие познавательный интерес к математике, связанные с ситуациями в 

повседневной жизни. Опыт показывает, что включение в учебный процесс 

математических задач практического содержания необходимо и чрезвычайно важно. 

Эти задачи важны в психологическом отношении, так как формируют интересы 

обучающихся, развивают их логическое мышление. В методологическом отношении 

эти задачи интересны тем, что позволяют показать тесную взаимосвязь теории и 

практики. Методическая ценность этих задач состоит в том, что они обеспечивают 

возможность для применения разнообразных форм и методов обучения. Данная 

программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей 

к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. 



  Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие 

задачи, работать в группе, создавать проекты, использовать ИКТ технологии, а 

также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу.  

   Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников 

и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая  учебную мотивацию. 

Предлагаемые занятия предполагают развитие пространственного 

воображения и математической интуиции обучающихся,  проявляющих интерес и 

склонность к изучению математики, в процессе решения задач практического 

содержания. Основное содержание курса математики начальной школы в большей 

степени ориентировано на абстрактный материал. Поэтому задачам практического 

содержания, способствующим развитию пространственного воображения учащихся, 

их математической интуиции, логического мышления, должно уделяться особое 

внимание.  

Рассматриваемые на занятиях занимательные геометрические и практические 

задания имеют прикладную направленность. Тематика занятий с системой 

соответствующих заданий позволяет учителю дифференцировать процесс обучения, 

осуществлять личностно-ориентированное, развивающее, гуманистически 

направленное обучение. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, стимулирует  обучающихся к самостоятельному 

применению и пополнению своих знаний через содержание курса, стимулирует 

самостоятельность и способность к самореализации. В результате у учеников 

формируется устойчивый интерес к решению задач повышенной трудности, 

значительно улучшается качество знаний, совершенствуются умения применять 

полученные знания не только в учебных ситуациях, но и в повседневной 

деятельности, за пределами школы.  

III. Место учебного предмета "Математика" в учебном плане 

В учебном плане МАОУ СОШ с. Чехова на изучение программы «Математика 

вокруг нас» 7  классах  отводится 1 час в неделю, всего 34  часа в год. 

Формы и методы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальная работа, 

работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, самостоятельная работа. 

Методы контроля: презентация, тестирование. 

Технологии, методики: 

уровневая дифференциация; 

проектная деятельность; 

проблемное обучение; 

моделирующая деятельность; 

поисковая деятельность; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 



5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

 

IV. Содержание учебного курса «Математика  вокруг нас» в 7 классах 

Вводное занятие (1). 

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. 

Задача как объект изучения (1). 

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.  

Элементы теории множеств (1). 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на 

прямой. Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента 

множеству). Пустое множество. Теория множеств как объединяющее основание 

многих направлений математики. 

Практика Решения неравенств (промежутки и операции над ними). 

Задачи практико-ориентированного содержания (8). 

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). 

 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур (3). 

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. Знакомство с мозаиками М. Эшера; 

-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); 

 

Математический фольклор (3). 

Теория Особенности развития математики на Древнем Востоке.  

Математики Древнего Востока. Япония-родина оригами.. Шахматы. Шахматные 

задачи. 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 оригами. Выполнение моделей 

оригами простого и  среднего уровня сложности. Решение задач на шахматной 

доске. Задачи на старинные меры измерений. 

 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики (8). 

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. Софизмы. Парадоксы. 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.  

- Решение софизмов, парадоксов; 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико - ориентированного 

содержания: «Расчет возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред «одноруких 

бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 



- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

Исследовательская работа (6). 

Теория Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. 

От исследования произвольно выбранного объекта к исследованию 

математического объекта. Исследование других математических объектов, их 

значение в окружающем мире.  

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; 

 

Выполнение и защита проектов (3). 

Развитие математики в разных странах на разных исторических этапах. 

Известные личности мира математики и их заслуги перед наукой. Знакомство с 

историческими сведениями о математиках Древнего Мира. Как театрализация 

способствует развитию воображения, эрудиции, а также самостоятельности и др. 

качеств личности. 

Защита проектов через электронную презентацию или стенд. 

 

Итоговое занятие (1) 

Теория Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. 

Поощрение победителей конкурсов и олимпиад. Рефлексия. 

Практика Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших 

исследовательских работ. Тестирование с целью диагностики изменения мотивации 

детей к изучению предмета. Обработка информации. 

 

V. Планируемые результаты освоения программы курса  

Учащиеся  научатся: 

 находить наиболее рациональные способы решения задач, используя 

при решении таблицы и «графы»; 

 создавать презентации; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их 

свойства при решении различных задач; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического 

перебора возможных вариантов; 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при 

решении задач; 

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур 

и использованием линейки и циркуля; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках 

математики. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

2) Целеполагать (ставить и удерживать цели); 



3) Планировать (составлять план своей деятельности); 

4) Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

5) Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

6) Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

VI.  Календарно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

 

1. Вводное занятие. 1  

2 Задача как объект изучения. 1  

3 Элементы теории множеств. 1  

Задачи практико-ориентированного содержания 8  

4 Задачи на совместную работу. 1  

5 Задачи на площади. 1  

6 Задачи на объёмы. 1  

7 Задачи на движение. 1  

8 Задачи на проценты. 1  

9 Задачи на пропорции. 1  

10 Задачи на переливания. 1  

11 Задачи на взвешивания. 1  

Геометрические задачи на построение и на изучение свойств 

фигур 

3  

12 Задачи на разрезание и перекраивание. 1  

13 Укладка сложного паркета. Мозаика. 1  

14 Геометрические построения без чертежных инструментов. 1  

Математический фольклор 3  

15 Математика Востока 1  

16 Шахматы 1  

17 Задачи Магницкого 1  

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики 8  

18 Таблицы. 1  

19 Диаграммы. 1  

20 Как узнать вероятность события? 1  

21 Факториал. 1  

22 Решение софизмов, парадоксов 1  



23 Решение задач на вероятность событий практико - 

ориентированного содержания 

1  

24 Решение логических задач с помощью составления таблиц.  1  

25 Решение логических задач из коллекции математических 

праздников 

1  

Исследовательская работа 5  

26 Решение  алгебраических задач исследовательского характера. 1  

27 Решение  геометрических задач исследовательского 

характера. 

1  

28  Выбор темы для исследования. Работа с научно-популярной 

литературой. 

1  

29 Исследование объектов. 1  

30 Составление задач. 1  

31 Составление авторских задач с использованием добытой 

информации. 

1  

Выполнение и защита проектных работ 3  

32 Оформление проектов (стенд, электронная презентация, 

театральная постановка). 

1  

33-

34 

Защита проектов. 1  

35 Итоговое занятие. 1  

 Итого: 34  

 

 

 

Список литературы. 

Для учителя: 
1. Глейзер Г.И. История математики в школе: VII-VIII кл. Пособие для 

учителей.  

2. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 

3. Лоповок Л.М. Тысяча проблемных задач по математике. 

4. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика  

5. Величко М.В. Проектная деятельность по математике. 

6. Щербакова Ю.В., Гераськина И.Ю. «Занимательная математика на уроках и 

внеклассных мероприятиях 5-8 кл.», М, издательство «Глобус»,2010. 

Для ученика: 

1. Энциклопедия для детей  http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-

matematika  

2. Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MAT

EMATIKA.html  

3. Справочник по математике для школьников 

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

4. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  

 

 

 


