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Предполагаемые результаты курса 
 

1. Личностные: 

-знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение 

геометрии из практических потребностей людей); 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

-умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. 

Осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

2. Метапредметные: 

-умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

-умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

-умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

-умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

-применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

-умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

3. Предметные: 

-владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

-владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

-умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

-умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и 

оценки); 



-использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную 

деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

-вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах; 

-геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении 

практических задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с 

дизайном; 

-анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; 

-решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

-извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

-извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 

-выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

-строить речевые конструкции; 

- выполнять вычисления с реальными данными; 

- выполнять проекты по всем темам данного курса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

При разработке программы внеурочной деятельности основными 

являются вопросы, не входящие в школьный курс обучения. Именно этот 

фактор является значимым при дальнейшей работе с детьми, подготовке их к 

олимпиадам различного уровня. 

Программа предполагает изложение и обобщение теории, решение задач, 

самостоятельную работу. Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, 

решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного решения. Учащиеся 

знакомятся с интересными свойствами чисел, приемами устного счета, особыми 

случаями счета, с биографиями великих математиков и их открытиями. А также 

строить различные фигуры по заданию учителя и узнавать их в окружающих 

предметах. 

Содержание тем учебного курса 

Наглядное представление данных. Представление данных в виде таблиц,     

диаграмм,     графиков. Математические игры. Преобразование графиков 

функций. Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, 

отображающих реальные события. Преобразования графиков функций. 

Применение математики для решения конкретных жизненных задач. Задачи 

кодирования и декодирования. Геометрическая смесь. Задачи со спичками и 

счетными палочками. 

Для развития различных сторон мышления в программе предусмотрены 

разнообразные виды учебных действий, которые разбиты на три большие 

группы: репродуктивные, продуктивные (творческие) и контролирующие. 

К р епродуктивным относятся: 

 исполнительские учебные действия, которые 

предполагают выполнение заданий по образцу, 

 воспроизводящие учебные действия направлены на 



формирование вычислительных и графических навыков. 

К п родуктивным относятся три вида учебных действий: 

 обобщающие мыслительные действия, осуществляемые 

детьми под руководством учителя при объяснении нового 

материала в связи с выполнением заданий аналитического, 

сравнительного и обобщающего характера; 

 поисковые учебные действия, при применении которых 

дети осуществляют отдельные шаги самостоятельного поиска 

новых знаний; 

 преобразующие       учебные     действия,      связанные с 

преобразованием примеров и задач и направленные на 

формирование диалектических умственных действий. 

К онтролирующие учебные действия направлены на формирование навыков 

самоконтроля. 

Виды деятельности: 

 творческие работы, 

 задания на смекалку, 

 лабиринты, 

 кроссворды, 

 логические задачи, 

 решение уравнений повышенной трудности, 

 решение нестандартных задач, 

 решение текстовых задач повышенной трудности

 различными способами, 

 решение задач на части повышенной трудности, 

 задачи, связанные с формулами произведения, 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 класс (34 часа) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Деятельность обучающихся 

Применение чисел и действий над числами в различных 

жизненных ситуациях (34 часа) 

1. Шифры и математика (16 часов) 

1.1 Задачи кодирования и 

декодирования 

2 Применять способы шифрования текстов, 

приспособления для шифрования, шифрование 

местонахождения, знаки в шифровании. Решать 

задачи на тайнопись и само совмещение 

квадрата, используя при необходимости 

калькулятор. Формировать навыки работы с 

матрицами, развивать коммуникативные 

навыки в процессе практической и игровой 

деятельности. Развить поисковую деятельность 

учащихся, научить их пользоваться 

техническими средствами для получения 

информации. 

1.2 Матричный способ кодирования 

и декодирования 

3 

1.3 Тайнопись и само совмещение 

квадрата 

3 

1.4 Знакомство с другими методами 

кодирования и декодирования 

3 

1.5 Дидактическая игра 

«расшифруй-ка» 

3 

1.6 Составление проектов 

шифровки. Защита проектов 

2 

2. Математика вокруг нас (8 часов) 

2.1 Математика вокруг нас 1 
Уметь применять 

вычислительные навыки при 
2.2 Узнай свои способности 2 

2.3 Математический бой 2 



2.4 Поступки делового человека 3 решении практических задач. Решать задачи из 

реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор; выполнять сбор 

информации в несложных случаях; выполнять 

вычисления с реальными данными. Развить 

поисковую деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими средствами для 

получения информации. Способность учащихся 

планировать свою деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 



3. Математика в реальной жизни (8 часов) 

3.1 Учет расходов в семье на 

питание. 

Проектная работа 

3 
Уметь применять вычислительные навыки при 

решении практических задач. Решать задачи из 

реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор; выполнять сбор 

информации в несложных случаях. 

3.2 Кулинарные рецепты. Задачи на 

смеси 

4 

3.3 Игра «Воздушный змей» 1 

4. Олимпиада и игра (2 часа) 

4.1 Олимпиада по задачам 

«Кенгуру» 

1 Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и установленными 

правилами. Уметь самостоятельно решать 

сложные нестандартные задачи. 

4.2 Математический бой 1 Строить монологическую речь в устной форме, 

участвовать в диалоге 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и установленными 

правилами. 

Подчинять свое поведение нормам и правилам 

работы в группе. Развить поисковую 

деятельность учащихся. 
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