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Пояснительная записка          
Предлагаемый курс в 7 классе рассчитан на учащихся, проявляющих повышенный 

интерес к математике. Программа предусматривает не только расширение знаний учащихся по 

математике, но и развитие практических навыков школьников. Для этого большая часть всего 

времени отводится на выполнение практических заданий, выполняемых школьниками 

самостоятельно. 

Практические задания содержат рекомендации по методике их проведения, 

представлены образцы их выполнения, даны пояснения к ним. Некоторые из них рекомендуется 

выполнять несколькими способами. 

В учебно-методическом приложении подобраны качественные и расчетные задачи 

различного уровня сложности по основным темам традиционного курса математики для 8 

класса. 

Проведение данного курса позволяет учителю с помощью проводимых работ расширить 

"круг общения" учащихся с «нестандартными задачами», повысить интерес к изучению 

предмета. 

     При выполнении заданий, учащиеся овладевают различными методами познания.   

Цели курса:  
 раскрытие зависимостей, выраженных физическими законами, закономерностями, путем 

измерения физических величин; 

 осознание и понимание физических явлений и законов; 

 получение навыков по решению задач повышенной трудности; 

 формирование у школьников умений и навыков по использованию в экспериментальных 

работах простейших приборов и приспособлений. 

Задачи курса: 

 формирование осознанных мотивов учения; 

  формирование основополагающих понятий и опорных знаний,    

        необходимых при изучении физики и в повседневной жизни; 

  повышение уровня интеллектуального развития учащихся; 

 формирование экспериментальных умений: пользоваться простейшими методами, 

инструментами и делать выводы на основе практических   данных.     

     Структура курса ориентирована на раскрытие логики познания окружающего мира: от 

простейших явлений природы к сложным физическим процессам; от микромира к макромиру. 

Курс содержит занимательный фактологический материал, углубляет и расширяет знания 

учащихся об абстрактных объектах и свойствах, в них. 

Формы работы могут быть: 

- Групповые; 

- Индивидуальные; 

- В парах. 

Технологии, используемые на занятиях: 

- Методы проблемного обучения; 

- Игровые технологии; 

- Метод проектов; 

- Информационные технологии; 

- Исследовательская деятельность. 

Программа рассчитана на 35 часов, из расчета – 1 учебного часа в неделю. 

 
Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2 Задача как объект изучения. 2 1 1 

3 Элементы теории множеств. 2 1 1 

4 Задачи практико-ориентированного содержания 8 1 7 
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5 Геометрические задачи на построение и на изучение 

свойств фигур. 

3 1 2 

6 Математический фольклор . 3 1 2 

7 Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 8 3 5 

8 Исследовательская работа. 6 2 4 

10 Итоговое занятие. 1 1  
 Итого: 35 14 23 

 

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. 

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.  

Раздел 3. Элементы теории множеств. 
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). 

Раздел 4. 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; 
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- задачи на обратно пропорциональные величины; 

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

Раздел 5. 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. 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); 

Раздел 6. Математический фольклор. 
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. 

Раздел 7 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. 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 практик 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; 

Раздел 8 Исследовательская работа 
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 
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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; 

Раздел 9. Итоговое занятие 
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. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате освоения программы учащиеся научатся: 

1. Применять теорию в решении задач. 

2. Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

3. Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, используя при 

этом разные способы. 

4. Решать задачи на движение. 

5. Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

6. Использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска 

необходимой информации. 

7. Анализировать полученную информацию. 

получат возможность: 

1. Использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления материала 

основного курса, расширения кругозора, формирования мировоззрения, раскрытия 

прикладных аспектов математики. 

2. Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

3. Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

4. Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике. 

5. Выполнять геометрические задания на клетчатой бумаге. 

6. Выполнять и составлять некоторые математические ребусы, решать зашифрованные 

примеры. 

7. Решать числовые и геометрические головоломки 

8. Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести рассуждения; 

фиксировать в тетради информацию, используя различные способы записи. 

 

Методические рекомендации 
     Для успешного освоения внеурочной деятельности педагог должен создать атмосферу 

успеха, помогать ребёнку обрести уверенность в своих силах и способностях. Не скупиться на 

поощрения и похвалу. 

     Установить связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом 

учения и тем, ради чего она осуществляется. Школьник при этом подходе ставит перед собой 

вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него учение и формулирует свой ответ на этот 

вопрос. Содержание деятельности учащихся во внеурочное время должно быть направлено 

прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и 

личностных результатов освоения ООП, таких как: осознание уникальности своей личности, 

которая обладает индивидуальными особенностями, определенными интересами, 

привязанностями и ценностями; умение давать оценку своим действиям; ориентация в 

человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных категорий, как добро, 

красота, истина; осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, 
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умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.); умение 

выражать собственное мнение и т. д. 

 

Список методической литературы для учителя 

1. Алгебра. 7 класс.  Мордкович А.Г., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е. Часть1, 2. Изд.: 

Мнемозина. 2019 год.  

2. Учебник по геометрии за 7‐9 класс : Атанасян Л.С. и др., 12-е изд. - М.: Просвещение 

2019 год. 

3. Лоповок Л.М. Тысяча проблемных задач по математике. – М. 1999. 

4. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1983. 

5. Пойя Д. Как решать  задачу? – М.: Педагогика, 1961. 

 

Список дополнительной литературы для учащихся 

1. Абдрашитов Б. М. и др. Учитесь мыслить нестандартно.  – М.: Просвещение, 1999. 

2. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. – М.: Просвещение, 1999. 

3. Шапиро А.Д. Зачем нужно решать задачи? – М.: Просвещение, 1999. 

 

Интернет ресурсы. 
1. Alexlarin.net 

2. Youtube.com 

 


