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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математическое образование в системе основного общего образования 

занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики, еѐ возможностями в развитии и формировании 

мышления учащихся, еѐ вкладом в создание представлений о научных 

методах познания действительности. Актуальным остаѐтся вопрос 

дифференциации обучения математике, позволяющей с одной стороны, 

обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой стороны 

удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к 

предмету. 

 

Цель: создание условий для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для решения 

практических задач. 

 

Задачи: 

 научить учащихся решать задачи более высокой по сравнению с 

обязательным уровнем сложности; 

 привитие интереса к изучению предмета; 

 расширение и углубление знаний по предмету; 

 развитие исследовательских умений учащихся; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, 

развивать способность к усвоению новой информации, подвижность и 

гибкость мышления; 

 способствовать воспитанию культуры личности, усилению 

практической направленности в изучении математики; 

 воспитывать настойчивость, инициативу в процессе учебной 

деятельности; 

 формировать психологическую готовность учащихся решать 

трудные и нестандартные задачи; 

 выявление одаренных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА КАЖДОМУ» 

 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике 

требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться, находить 

оптимальные решения сложных вопросов, проявлять гибкость и творчество, 

не теряясь в ситуации неопределенности. Активные методы и  формы 

обучения во внеклассной работе помогут подготовить учеников, 

обладающих необходимым набором знаний, умений позволят им уверенно 

чувствовать себя в жизни 

В наше время творческий процесс заслуживает самого пристального 

внимания, поскольку общество нуждается в массовом творчестве, массовом 

совершенствовании уже известного, в отказе от устойчивых и привычных, но 

пришедших в противоречие с имеющимися потребностями и возможностями 

форм. Ускоренный прогресс во всех областях знаний и деятельности требует 

появления большего числа исследователей-творцов. Вот почему так важно, 

чтобы дети учились не только запоминать и усваивать определенный объем 

знаний, но и овладевая приемами исследовательской работы, научились 

самостоятельно добывать знания, ставить перед собой цели, то есть мыслить, 

тем самым добиваться результатов.  

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет 

задуматься над тем, как сохранить у школьников интерес к изучаемому 

материалу, поддержать их активность на протяжении всего занятия. В связи с 

этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких 

методических приемов, которые активизировали бы мышление 

обучающихся, стимулировали бы их самостоятельность в  приобретении 

знаний. 

Удачным с этой точки зрения представляется применение одного из самых 

востребованных и продуктивных видов эвристической деятельности- 

исследование. 

Сколько времени продолжается исследование? Можно потратить час и 

почувствовать, что ты сделал достаточно. А можно потратить день и, в конце 

концов, обнаружить, что, хотя ты и ответил на некоторые вопросы, гораздо 

больше их еще осталось, или что внезапно открываются новые пути. 

Постепенно и неоднократно повторяясь, запомнятся и основные 

принципы математического исследования: воображение, организованность, 

время. Параллельно осуществляется и воспитательный процесс: работа в 

команде, совместная проектная и исследовательская деятельность, 

отстаивание своей позиции и толерантное отношение к чужому мнению 

формируют качества личности, ценностные ориентиры школьников, 

отвечающие современным потребностям общества. 



Занятие состоит из двух частей: сначала коллективно разбирается 

заранее запланированная тема, а затем идет основная часть занятия – 

индивидуальные консультации и практика.  

Умение решать задачи является одним из показателей уровня 

математического развития, глубины освоения учебного материала. Любой 

экзамен по математике, любая проверка знаний строится на решении задач. И 

тут обнаруживается, что многие учащиеся не могут продемонстрировать в 

этой области достаточного умения. Особо остро встает эта проблема, когда 

встречается задача незнакомого или малознакомого типа, нестандартная 

задача. Причины – в неумении решать задачи, в невладении приемами и 

методами решения, в недостаточной изученности задачи и т. д. Надо 

научиться анализировать задачу, задавать по ходу анализа и решения  

правильные вопросы, понимать, в чем смысл решения задач разных типов, 

когда нужно проводить проверку, исследовать результаты решения  и т.д. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА  

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА КАЖДОМУ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс рассчитан на 35 часа, по 1 часу в неделю. Рекомендуемая 

продолжительность одного занятия для 7-го класса – 45 минут. В качестве 

основной формы проведения  курса выбрано комбинированное тематическое 

занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, 

заслушиваются сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, 

математические эстафеты и т.п., рассматриваются олимпиадные задания, 

соответствующей тематики. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА КАЖДОМУ» 

 

Педагогу необходимо заинтересовать, привлечь внимание всех 

обучающихся, а не только детей, обладающих определенными 

математическими способностями, т.о. повышая мотивацию каждого 

независимо от степени подготовки. Привлечь интерес детей к предмету 

помогут театральные постановки, в которых отражается история развития 

науки, идут повествования о великих математиках и их заслугах. Знакомство 

с историческими сведениями через театрализацию - один из интереснейших 

и надежных способов качественного усвоения знаний. Вместе с тем 

театральная работа способствует не только развитию познавательного 

интереса учащихся, воображения, эрудиции, самостоятельности, но и создает 

условия, обеспечивающие творческую деятельность обучаемых. Именно 

театральная деятельность позволит объединиться детям разной степени 

подготовки, а значит, легче будет вместе преодолевать психологический 

барьер перед сложной наукой. Изучая математику через театральную 

деятельность, прививаем интерес к предмету, а значит, повышаем мотивацию. 



Зачастую значение мотивации для успешной учебы выше, чем значение 

интеллекта обучающегося, Высокая позитивная мотивация может играть роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей 

обучающегося. Для этого необходимо показать им математику во всей ее 

многогранности, акцентируя внимание на интересных, занимательных темах, 

математических проблемах и фактах  и способах их познания.  

Сегодня актуален вопрос подготовки со школьной скамьи научно-

технических кадров для общества. А, значит, высоко мотивированные дети 

уже сейчас нуждаются в расширенных возможностях самореализации. Такая 

возможность заключается как в публичной демонстрации результатов 

исследовательской деятельности, так и в активных участиях в 

математических олимпиадах, праздниках и конкурсах различного уровня: от 

школьного до международного. Потому возникает необходимость в 

метапредметной проектной деятельности. 

 

Общие цели программы  

- развитие у детей творческого мышления; 

- развитие уверенности в своих способностях и творческих 

возможностях; 

- формирование желания открывать для себя что-то новое; 

- приобретение знаний и умений учащимися посредством 

проектирования исследовательской деятельности; 

- освоение ими основных приемов исследовательской работы; 

- раскрытие и развитие собственного потенциала, в создании 

благоприятных условий для реализации природных способностей учащегося; 

- развитие высокой позитивной мотивации обучающегося. 

Задачи программы 

- разобрать основные виды задач практико-ориентированного 

содержания; 

- проанализировать задачи по геометрии на построение, перекраивание 

и разрезание; 

- научить воспитанников оперировать различными чертежными 

инструментами; 

- познакомить учащихся с элементами теории множеств, теории 

вероятности, комбинаторики, логики; 

- научить искусству отличать математическое доказательство от 

«правдоподобных рассуждений» посредством применения логики; 

- познакомиться с планиметрическими фигурами, некоторыми 

многогранниками и телами вращения и изучить их взаимосвязи; 

- научить детей наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщать новый 

материал; 

- сформировать навыки исследовательской работы при решении 

нестандартных задач и задач повышенной сложности; 



- сформировать умения и навыки работы с научно-популярной 

литературой, используя различные источники информации (книги, интернет, 

музейные экспонаты, рассказы музейных гидов и т. д.), научить извлекать 

нужную информацию и применять ее в исследованиях и решении задач; 

- познакомить ребят с разнообразием задач разных исторических 

периодов и разных народов мира; 

- изучая историю развития математики через театрализованные 

постановки, развивать воображение, интеллект, самостоятельность, эрудицию 

и др.качества  личности. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА КАЖДОМУ» 

 

1) Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков 

самостоятельной работы с ней; 

3) формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, 

критичности мышления; 

4) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5) 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 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить 

ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) 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; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 



5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

3) Предметные 

1) историю развитии науки математики в разные исторические 

периоды; 

2) иметь начальные сведения об элементах теории вероятности, теории 

множеств, логики; 

3) знать об отличии равновеликих и равносоставленных фигур; 

4) уметь применять формулы объемов некоторых многогранников и 

тел вращения; 

5) знать о принципе золотого сечения, способ его построения и 

применение золотого   сечения в некоторых областях человеческой 

деятельности; 

6) помнить об особенностях и уникальности задач народов мира; 

7) знать о возникновении оригами и его применении в современном 

мире; 

8) знать как выполнить некоторые геометрические построения с 

помощью подручных средств; 

9) - о вреде азартных игр, в том числе игровых автоматов. 

 

В результате изучения элективных занятий у учащихся углубятся 

знания, связанные с содержанием программы школьного курса математики, 

сформируется положительное эмоциональное отношение к учебному 

предмету, расширится математический кругозор, что будет способствовать 

развитию их интеллектуальных и творческих способностей и даст 

возможность выявить одарѐнных и талантливых учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА КАЖДОМУ» 

 

№ 

п/п 
Раздел учебного курса 

Количество 

часов 

 Вводное занятие. 1 

 Задача как объект изучения. 1 

 Элементы теории множеств. 1 

 Задачи практико-ориентированного содержания 8 

 Геометрические задачи на построение и на изучение 

свойств фигур. 

3 

 Математический фольклор. 3 

 Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики. 

9 

 Исследовательская работа. 6 

 Выполнение и защита проектных работ в виде 

презентаций и театральных постановок. 

2 

 Итоговое занятие. 1 

 ИТОГО 35 

 

Содержание 

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.  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; 

- 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 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; 

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 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. Театрализация постановок из истории развития математики, 

выполнение и защита проектов. 

Теория 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. 

Практика Постановка мини-спектаклей с опорой на исторические 

сведения и факты. 

Защита проектов через электронную презентацию или стенд. 

 

Раздел 10.  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. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА КАЖДОМУ» 

7 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения материала УУД Творческая, 

исследовательска

я, проектная 

деятельность 

Дата 

план факти-

ческая 

1 Вводное занятие    

2 Задача как объект изучения.    

3 Элементы теории множеств.    

 

Задачи практико-ориентированного содержания (8 часов) 

 

4 Задачи на совместную 

работу. 
Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие 

навыков самостоятельной работы с ней; 

3) формирование гибкости, самостоятельности, 

рациональности, критичности мышления.  

Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом 

(находить ответы на поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты); 

3) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  

задач; 

«Задачи на 

смеси»  
 

5 Площади.   

6 Объѐмы. 

  

 

7 Движение. 

 

 

8 Проценты. 

 
 

 

9 Пропорции. 

 

 

10 Задачи на переливания. 

 

 



11 Задачи на взвешивания. 4) умение видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях. 

Предметные 

1) историю возникновения и развития математики, имена 

известных ученых; 

2) нестандартные методы решения различных математических 

задач; 

3) уметь использовать специальную математическую, 

справочную литературу для поиска необходимой 

информации; 

4) уметь анализировать полученную информацию. 

 

 

 

 

Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур (3 часа) 

 

12 Задачи на 

разрезание и 

перекраивание. 

Укладка сложного 

паркета. Мозаика. 

Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

2) формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, 

критичности мышления; 

3) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых 

проблем. 

Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  

задач; 

3) умение видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях. 

Предметные 

1) логические приемы, применяемые при решении задач; 

2) виды логических ошибок, встречающихся в ходе 

«Божественная 

пропорция» (о 

возникновении 

учения об 

отношении и 

пропорциях, об 

использовании ее 

в архитектуре и в 

искусстве). 

 

 
 



доказательства и опровержения; 

3) уметь анализировать полученную информацию; 

4) владеть умением использовать полученные выводы в 

конкретной ситуации; 

5) конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин. 

 

13 Геометрические 

построения без 

чертежных 

инструментов. 

Задачи на 

разрезание и 

перекраивание.  

 

14 Укладка сложного 

паркета. Мозаика. 
 

 

 

Математический фольклор  (3 часа) 

 

15 Математика 

Востока 

Личностные 

1) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых 

проблем; 
2) умение строить речевые конструкции (устные и 

письменные) с использованием изученной терминологии. 
Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  

задач; 

3) умение видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях. 

 

 

 

 

16 Шахматы   

17 Задачи Магницкого   



 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики (9 часов) 

 

18 Таблицы. Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие 

навыков самостоятельной работы с ней; 

3) формирование гибкости, самостоятельности, 

рациональности, критичности мышления.  

Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии 

решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом 

(находить ответы на поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты); 

Предметные 

1) уметь использовать специальную математическую, 

справочную литературу для поиска необходимой 

информации; 

2) уметь анализировать полученную информацию 

«Опрос 

общественного 

мнения» 

  

19 Таблицы.   

20 Диаграммы.   

21 Диаграммы.   

22 Как узнать 

вероятность 

события?  

 

23 Факториал.   

24 Решение 

логических задач.   

 

25 Решение 

логических задач.  

 

26 Решение 

логических задач. 

 

 

                                                                      Исследовательская работа (6 часов). 

27 Решение  

алгебраических 

задач 

исследовательского 

характера. 

Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

2) формирование гибкости, самостоятельности, 

рациональности, критичности мышления.  

Метапредметные 

1) умение работать с учебным математическим текстом 

применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  

 

 

 

28 Решение  

геометрических  

 



задач 

исследовательского 

характера. 

задач; 

Предметные 

1) уметь использовать специальную математическую, 

справочную литературу для поиска необходимой 

информации; 

2) уметь анализировать полученную информацию 

29  Выбор темы для 

исследования. 

Работа с научно-

популярной 

литературой.  

 

30 Исследование 

объектов.  

 

31 Составление задач.   

32 Составление задач. 

 

 

 

Выполнение и защита проектных работ в виде презентаций и театральных постановок 2. 

 

33 Оформление проектов 

(стенд, электронная 

презентация, 

театральная 

постановка). 

Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

2) формирование гибкости, самостоятельности, 

рациональности, критичности мышления.  

Метапредметные 

1) применение приѐмов самоконтроля при решении задач; 

Предметные 

1) уметь оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) владеть умением использовать полученные выводы в 

конкретной ситуации; 

3) конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности. 

 

 

 

 

34 Защита проектов. 

 

 

35 Итоговое занятие 
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Материально-техническое обеспечение элективного курса. 
 

 Компьютер, экран, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 Линейка, транспортир, треугольник, циркуль.  

 Таблицы, геометрические фигуры, презентации уроков. 

1. Наглядная математика. Интерактивные учебные пособия. 7 класс. 

2. Практикум. Математика 5-11 класс. Учебное электронное издание. Новые возможности 

для усвоения курса математики. 

3. Математика 5-11 классы. Практикум. 

4. Интерактивная математика 5-9 класс. Электронное учебное пособие. 

 

Учебно-методическое обеспечение элективного курса. 

 
1. Задачи для внеклассной работы по математике в 7  классах: Пособие для учителей/ сост. 

В.Ю.Сафонова, под  ред. Д.Б.Фукса, А.Л.Гавронского.- М.: МИРОС, 1993.  

2. Математическая  смекалка/ Кордемский Б.А.-  М.: Издательский Дом ОНИКС:  Альянс – 

В, 2000 г.  

3. Математика  в  ребусах,  кроссвордах, чайнвордах,  криптограммах, 5 класс/ Худадатова 

С.С.   -  М.: Школьная  пресса, 2002. – 32 с. –  (Библиотека  журнала  «Математика  в  

школе».Вып.16).  

4. Власова, Т.Г. Предметная неделя математики в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

5. Гаврилова, Т.Д. Занимательная математика. 5-11 классы. (Как сделать уроки математики 

нескучными). – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Научно-методический журнал издательской группы ОСНОВА «Математика. Все для 

учителя». 

7. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://metodist.lbz.ru - методическая служба на сайте издательства «БИНОМ»  

2. http://school-collection.edu.ru/ - «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

3. http://www.problems.ru/  − интернет-проект «Задачи», предназначен для учителей и 

преподавателей как помощь при подготовке уроков, кружков и факультативных занятий в 

школе 

4. www.step-into-the-future.ru  − программа «Шаг в будущее (выставки, семинары, 

конференции, форумы для школьников и учителей по вопросам организации 

исследовательской деятельности, подготовки проектных работ) 

5. http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  – Всероссийские дистанционные 

эвристические олимпиады по математике (положение, рекомендации, методические 

материалы) 

6. http://www.festival.1september.ru – Я иду на урок математики (методические разработки) 

7. http://pedsovet.ru – уроки, конспекты 

8. http://www.etudes.ru - Математические этюды 

9. http://uztest.ru/ - Сайт для самообразования и online тестирования 

10. http://www.mathvaz.ru/ - Досье школьного учителя математики 

11. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

12. Сайты «Мир энциклопедий», например:  http://www.encyclopedia.ru 

13. Тестирование online: 5-11 классы: http//www.kokch.kts.ru

http://metodist.lbz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://www.festival.1september.ru/
http://pedsovet.ru/
http://www.etudes.ru/
http://uztest.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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