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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» для 7–х 

классов составлена на основе следующих документов:  Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт основного общего образования (утв. 17.12.2010 №1897);  Программа «Математика вокруг нас» 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

            -Примерной основной  образовательной  программы  образовательного учреждения 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

Учебный план МБОУ « Партизанская школа»2018- 2019 год.   

Обучение ведѐтся по учебникам: 

1.Галаева Е.А. Занимательные материалы по математике. – Волгоград. Изд. 

Корифей, 2006 год. 

2.Перельман Я.И. Живая математика: Мат. рассказы и головоломки. – М.: АО 

«Столетие», 1994 год. 

3. Перельман Я.И. Занимательная алгебра; Занимательная геометрия. – М.: 

АСТ, 1999 год. 

4.Фарков А.В. Математические кружки в школе 5-8 класс. – Москва, Айрис- 

пресс, 2008 год. 

5. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Уч.пос. для 5-6 классов 

общеобр. учр. – Москва. Просвещение, 2003год. 

                                           Цели и задачи программы: 

Цели: 

 развитие логического мышления; 

 развитие математического  образа мышления; 

 развивитие критичности мышления, интуиции; 

 формирование  навыков  исследовательской деятельности; 

 обучение  принципам сравнения  и поиску закономерностей; 

 приобретение  научных знаний по предмету; 

 развитие познавательных способностей учащихся, направленных на формирование 

универсальных учебных действий на основе предметно ориентированного тренинга; 

формирование учебно-интеллектуальных, информационно-коммуникативных,  

 развитие  аналитико-синтетических способностей; 

 формирование устойчивого интереса  к предмету; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы; 

 воспитание  качеств  личности,   обеспечивающих   социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 развитие  представлений о математике как о  форме описания и методе познания 

действительности, создание  условий для приобретения первоначального опыта 

моделирования; 

 углубление практических знаний, умений и навыков учащихся, являющихся значимыми 

для различных сфер человеческой деятельности. 

Задачи: 

 расширить знания обучающихся о методах  решения нестандартных задач; 

 выработать умения решать задачи разных типов; 

 выработать умения выдвигать гипотезу и проводить исследования , тем самым 

доказывая или опровергая еѐ; 

 выработать умения анализировать, проводить сравнения , рассматривая различные 

значения неизвестных; 
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 выработать умения абстрагироваться , умения  перевести задачу с естественного языка 

на математический; 

 мотивировать деятельность обучающихся, пробудить интерес к участию в различных 

конкурсах и олимпиадах; 

 мотивировать на продолжение изучения данного предмета; 

 создать базу для успешного изучения других предметов естественнонаучного цикла. 

 

В результате изучения ученик должен понимать: 

 

 существо понятия математического доказательства;  

 приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как  математически  определенные  функции  могут  описывать  реальные  зависимости; 

 приводить примеры такого описания; 

Формы  занятий 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

- групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Основные виды деятельности учащихся 

1.Решениезанимательных задач.  

2.Оформление математических газет, сообщений, презентаций. 

3.Участие: 

- во Всероссийской математической олимпиаде; 

- в Международной игре- конкурсе  «Кенгуру»,; 

4.Знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

5.Проектная и исследовательская деятельность ; 

6.Самостоятельная работа; 

7.Работа в парах, в группах; 

 

Результаты освоения программы 

 Личностные:  

1)  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

5)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач;  
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6) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

7) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

Метапредметные:  

1)  способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2)  умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

7)  развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

8)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

9)  умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости их 

проверки;  

11)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

Предметные:  

умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

 умение пользоваться изученными математическими формулами; 

 умение решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

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

алгоритмов. 

 

 

Содержание программы 

 

1. Определение модуля. Уравнения, содержащие модуль. (4 часа.) 

         Понятие модуля и его геометрическая интерпретация. Нахождение значений выражений, 

содержащих модуль. Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения. Решение линейных 

уравнений с параметром. 

         Основная цель – ознакомить обучающихся с определением модуля числа, научить решать 

уравнения с модулем. Теоретический материал излагается в виде лекции. 
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          В лекции обучающимся раскрывается содержание понятия модуля, его геометрическая 

интерпретация, основные теоремы. Лекция носит установочный характер и готовит их к 

практической деятельности, а именно – к решению упражнений, связанных с операциями над 

модулями. Во время практических занятий обучающиеся коллективно, а затем по группам 

работают над примерами различной степени сложности, содержащими модуль, находят 

значения буквенных выражений, содержащих модули. Практические занятия позволяют 

сформировать у обучающихся достаточно полное представление о модуле числа, его свойствах, 

о способах решения уравнений с модулем начиная с простых и заканчивая уравнениями  

 

2. Проценты. Основные задачи на проценты. (3 часа.). 

        Проценты. Основные задачи на проценты. Процентные расчеты в жизненных ситуациях. 

Основная цель - сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по 

решению основных задач на проценты:  

а) нахождение процента от числа (величины); 

б) нахождение числа по его проценту;  

в) нахождение процента одного числа от другого.  

Актуализируются знания об арифметических и алгебраических приемах решения задач. Показ 

широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий экономики: 

процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит, изменение 

тарифов, пеня и др. Выполнение тренировочных упражнений 

 

3. Задачи с практическим содержанием. (5 часов.). 

       Практико-ориентированные задачи. Чтение графиков реальных зависимостей. Текстовые 

задачи. Представление зависимостей между величинами в виде формул. 

       Основная цель – отработать умения и навыки решения задач, связанные с жизненными 

ситуациями. 

содержащих несколько модулей. 

 

4. Функции (2 часа). 

          Задание функции несколькими формулами. График функции у=|x|. 

         Основная цель – научить обучающихся строить графики функций, заданных несколькими 

формулами. 

 

5. Одночлены. (2 часа). 

          Умножение одночленов и возведение одночленов в степень. 

         Основная цель – отработать умения и навыки решения примеров повышенного уровня 

сложности. 

 

6. Треугольники (5 часов). 

        Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Сумма 

углов треугольника. 

        Основная цель – расширить знания обучающихся о треугольниках. 

 

7. Многочлены (2 часа). 

         Разложение многочлена на множители способом группировки. Решение уравнений с 

помощью разложения на множители. 

        Основная цель – отработать умения и навыки решения примеров повышенного уровня 

сложности. Научить решать уравнения. 

 

8. Формулы сокращенного умножения (5 часов) 
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Возведение трехчлена в квадрат. Куб суммы и куб разности. Возведение двучлена в 

степень. 

Основная цель – научить применять формулы сокращенного умножения. 

 

9. Системы линейных уравнений (6 часов). 

Графическое решение систем линейных уравнений. Системы линейных уравнений с 

тремя переменными. Решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Линейные неравенства с двумя переменными и их системы. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Тематическое планирование 

 

№ 

пп 
Раздел Количество часов 

1.  Определение модуля. Уравнения, содержащие модуль.  4 

2.  Проценты. Основные задачи на проценты.  3 

3.  Задачи с практическим содержанием.  5 

4.  Функции. 2 

5.  Одночлены.  2 

6.  Треугольники. 

 

5 

7.  Многочлены. 

 

2 

8.  Формулы сокращенного умножения. 

 

5 

9.  Системы линейных уравнений. 6 

Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

7 - А 7 - Б 

план факт план факт 

 Определение модуля. Уравнения, 

содержащие модуль.  

4     

1.  Понятие модуля и его геометрическая 
интерпретация.  Нахождение 
значений выражений, содержащих 
модуль. 

1 06.09  07.09  

2.  Уравнения, содержащие модуль. 

Способы их решения. 

1 13.09  14.09  

3.  Решение систем линейных уравнений 
с параметром. 

1 20.09  21.09  

4.  Решение систем линейных уравнений 

с параметром. 

1 27.09  28.09  

 Проценты 3     

5.  Проценты. Основные задачи на 

процент. 

1 04.10  05.09  

6.  Процентные расчеты в жизненных 

ситуациях. 

1 11.10  12.10  

7.  Процентные расчеты в жизненных 
ситуациях. 

1 18.10  19.10  

 Задачи с практическим 

содержанием. 

5     

8.  Практико-ориентированные задачи. 1 25.10  26.10  

9.  Практико-ориентированные задачи. 1 08.11  09.11  

10.  Чтение графиков реальных 
зависимостей. 

1 15.11  16.11  

11.  Текстовые задачи. 1 22.11  23.11  

12.  Представление зависимостей между 
величинами в виде формул. 

1 29.11  30.11  

 Функции. 2     

13.  Задание функции несколькими 
формулами 

1 06.12  07.12  

14.  График функции у=|x|. 1 13.12  14.12  

 Одночлены. 2     



8 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

7 - А 7 - Б 

план факт план факт 

15.  Умножение одночленов и возведение 
одночленов в степень. 

1 20.12  21.12  

16.  Умножение одночленов и возведение 

одночленов в степень. 

1 27.12  28.12  

 Треугольники. 5     

17.  Признаки равенства треугольников. 1 10.01  11.01  

18.  Признаки равенства треугольников. 1 17.01  18.01  

19.  Равнобедренный треугольник и его 

свойства. 

1 24.01  25.01  

20.  Равнобедренный треугольник и его 

свойства. 

1 31.01  01.02  

21.  Сумма углов треугольника. 1 07.02  08.02  

 Многочлены. 

 
2     

22.  Разложение многочлена на 
множители способом группировки. 

1 14.02  15.02  

23.  Решение уравнений с помощью 
разложения на множители. 

1 21.04  22.02  

 Формулы сокращенного умножения. 
 

5     

24.  Возведение трехчлена в квадрат. 1 28.02  01.03  

25.  Куб суммы и куб разности. 1 07.03  15.03  

26.  Куб суммы и куб разности. 1 14.03  22.03  

27.  Возведение двучлена в степень. 1 21.03  05.04  

28.  Возведение двучлена в степень. 1 04.04  12.04  

 Системы линейных уравнений. 6     

29.  Графическое решение систем 
линейных уравнений. 

1 11.04  19.04  

30.  Системы  линейных  уравнений  с  
тремя  переменными. 

1 18.04  26.04  

31.  Решение  линейных  уравнений  с  

двумя  переменными в целых числах. 

1 25.04  15.05  

32.  Линейные неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

1 08.05  17.05  

33.  Решение задач с помощью систем 
уравнений. 

1 16.05  21.05  

34.  Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 23.05  24.05  

 




