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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,   Основной  образовательной
программы основного общего образования МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на
2020-2025 г.г.,  (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания
МБОУ «Школа-лицей» №3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом №482/1 от 28.06.2021 г.).

Программа «Математика для всех и некоторые вопросы наглядной геометрии» для
учащихся 7 классов рассчитана на 1 год (34 часа),  реализуется через план внеурочной
деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностными результатами изучения данного курса являются:
 развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных

заданий проблемного и эвристического характера;
 развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремлённости,  умения

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;

 воспитание чувства справедливости, ответственности;
 развитие  самостоятельности  суждений,  независимости  и  нестандартности

мышления.
Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:
 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации по родовидовым признакам,  установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с  поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления;

 самостоятельно находить варианты решения задач;
 выявлять  закономерности  в  расположении  деталей;  составлять  детали  в

соответствии с заданным контуром конструкции;
 сопоставлять  полученный  (промежуточный,  итоговый)  результат  с  заданным

условием.
Коммуникативные УУД:

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

 аргументировать свою позицию, учитывать разные мнения, использовать критерии
для обоснования своего суждения;

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнером;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями/рефератами;
 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.

Познавательные УУД:
 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения

конкретного задания;
 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая

информация нужна для решения той или иной задачи, делать выводы на основе
обобщения знаний;
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 строить логические решения задач;
 осуществлять расширенный поиск информации с соответствии с исследовательской

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 осуществлять анализ и синтез.

Предметные результаты:

 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для  оценки  их
количественных и пространственных отношений;

 овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;

 умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить
алгоритмы  и  стратегии  в  игре,  исследовать,  работать  с  таблицами,  схемами,
графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,  анализировать  и
интерпретировать данные;

 умение решать геометрические задачи на доказательства.
Ученик научится: 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

 изображать числа точками на координатной прямой, определять координаты точки
плоскости, строить точки с заданными координатами;

 выполнять  основные  действия  со  степенями  с  натуральным  показателем,  с
многочленами;  выполнять  тождественные  преобразования  целых  выражений;
выполнять разложение многочленов на множители;

Ученик получит возможность научиться: 
 применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов;

 применять графические представления для решения и исследования уравнений;
 применять  полученные  умения  для  решения  задач  из  математики,  смежных

предметов, практики; 
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной  жизни  для:  решения  несложных  практических  задач;  устной
прикидки и оценки результата вычислений; интерпретация результатов решения
задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с  реальными  свойствами
рассматриваемых процессов и явлений; выполнение расчетов по формулам, для
составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами.  

            2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,       
                                 ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание программы:

1. Математика в жизни человека;
2. Фокус с разгадыванием чисел;
3. Системы счисления;
4. Почему  нашу запись называют десятичной?
5. Проценты простые;
6. Развитие нумерации на Руси;
7. Решение олимпиадных задач прошлых лет; 
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8. Задачи на разрезание и складывание фигур;
9. Как появилась алгебра?
10. Игры - головоломки и геометрические задачи;
11. Весёлый час. Задачи в стихах;
12. Решение типовых текстовых задач. Разбор, анализ, методы решения задач;
13. Выпуск  математического  бюллетеня:  «Пословицы,  поговорки,  загадки,  в  которых

встречаются числа»;
14. Геометрические иллюзии: «Не верь глазам своим» Геометрическая задача – фокус:

«Продень монетку»;
15. Шуточные вопросы по геометрии;
16. Задачи на составление уравнений;
17. Математический кроссворд;
18. Выпуск  математического  бюллетеня  «Геометрические  иллюзии;   «Не  верь  глазам

своим»;
19. Модуль числа. Уравнения со знаком модуля;
20. Решение уравнений со знаком модуля;
21. Киоск математических развлечений;
22. Графики линейных функций с модулем;
23. Линейные неравенства с двумя переменными;
24. Задание функции несколькими формулами
25. Преобразование алгебраических выражений. Формулы сокращенного умножения;
26. Интеллектуальный марафон;
27. Урок решения одной геометрической задачи на доказательство. 
28. Выпуск  экспресс - газета по разделам: приемы быстрого счета, заметки по истории

математики; биографические миниатюры; математический кроссворд
29. Что такое геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика;
30. Математический бюллетень: «Георг Александр Пик»;
31. Тайна «Золотого сечения»;
32. Геометрические головоломки. Пентамино. Танграм;
33. «Дурацкие» вопросы;
34. Системы линейных неравенств с двумя переменными;
35. «Математическая карусель».

Обучающийся получит возможность:
- уметь решать сложные задачи на движение;
- уметь решать логические задачи;
- знать и уметь применять алгоритм решения задач на переливание с использованием

сосудов, на перекладывание предметов, на взвешивание предметов;
- уметь применять графы и принцип Дирихле при решении задач;
- уметь решать сложные задачи на проценты;
- решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты;
- решать занимательные задачи;
- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; строить 
логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.

- распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях геометрические фигуры 
(отрезки, углы, многоугольники, окружности, круги, куб, прямоугольный 
параллелепипед);

- уметь разделять фигуры на части по заданному условию и из частей 
конструировать различные фигуры;
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- уметь решать задачи на нахождение площади и объёма фигур, отгадывать 
геометрические головоломки;- уметь проводить топологические опыты, математическое 
моделирование.

Формы и методы организации учебного процесса
Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальную работу.
Методы  проведения  занятий:  беседа,  игра,  практическая  работа,  самостоятельная

работа, эксперимент, наблюдение.
Технологии  и  методики:  уровневая  дифференциация,  проблемное  обучение,

моделирующая деятельность, поисковая деятельность, проектная деятельность.
Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки эффективности

занятий используются следующие показатели:
 степень самостоятельности обучающихся при выполнении заданий;
 познавательная  активность  на  занятиях:  живость,  заинтересованность,

обеспечивающее положительные результаты;
 результаты  выполнения  тестовых  заданий  и  олимпиадных  заданий,  при

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно
(словесная оценка);

 способность планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме;
 оригинальность ответа.

Формы контроля:
 Проект-презентация
 Зачет по типам задач
 Проверка самостоятельного решения
 Выпуск бюллетеня, газеты

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  Программы  воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает развитие социально
значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к  труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи,  которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;

- к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой
дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к  знаниям как интеллектуальному ресурсу,  обеспечивающему будущее  человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
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- к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения
человеком полноты проживаемой жизни,  которое  дают ему чтение,  музыка,  искусство,
театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения
и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
урока

Тема занятия

Кол-во часов

1 Математика в жизни человека. Фокус с разгадыванием 
чисел

1

2 Системы счисления. Почему нашу запись называют 
десятичной?

1

3 Проценты простые. Решение задач. Развитие нумерации на 
Руси

1

4 Решение олимпиадных задач прошлых лет. 1
5 Решение олимпиадных задач 1
6 Задачи на разрезание и складывание фигур 1
7 Как появилась алгебра? 1

8 Решение текстовых задач 1
9 Игры - головоломки и геометрические задачи. 1
10 Весёлый час. Задачи в стихах 1
11 Решение типовых текстовых задач. Разбор, анализ, методы 

решения задач. 
1

12 Решение типовых текстовых задач 1
13 Геометрические иллюзии: «Не верь глазам своим» 

Геометрическая задача – фокус: « Продень монетку». 
Шуточные вопросы по геометрии

1

14 Задачи на составление уравнений. Математический 
кроссворд

1

15 Выпуск математического бюллетеня «Геометрические 
иллюзии «Не верь глазам своим»»

1

16 Модуль числа. Уравнения со знаком модуля 1
17 Решение уравнений со знаком модуля 1
18 Киоск математических развлечений 1
19 Графики линейных функций с модулем 1
20 Графики линейных функций с модулем 1
21 Линейные неравенства с двумя переменными 1
22 Задание функции несколькими формулами 1
23 Преобразование алгебраических выражений. Формулы 

сокращенного умножения
1

24 Интеллектуальный марафон 1
25 Урок решения одной геометрической задачи на 1
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доказательство 
26 Выпуск экспресс-газеты по разделам: приемы быстрого 

счета, заметки по истории математики; биографические 
миниатюры; математический кроссворд

1

27 Что такое - Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика. 1
28 Тайна «Золотого сечения» 1
29 Урок решения одной геометрической задачи на 

доказательство.
1

30 Геометрические головоломки. Пентамино. Танграм 1
31 «Дурацкие» вопросы 1
32 Системы линейных неравенств с двумя переменными 1
33 «Математическая карусель» 1
34 Итоговое занятие 1

ВСЕГО 34
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