
Пояснительная записка 

Актуальность программы

Сегодня в мире высоких технологий и многообразия поступающей информации, которая

является  обязательной  для  усвоения  и  запоминания  учащимися  в  рамках  изучения

различных  учебных  дисциплин,  особое  место  отводится  внеурочной  предметной

деятельности, которая способна помочь учащимся в познании мира, расширению кругозор

и применению своих творческих навыков в других ситуациях.

Данная  программа  «Индивидуальный  путь  в  математику»  для  7  класса  относится  к

общеинтеллектуальному  направлению  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа  призвана  обогатить  математическое  образование,  позволить  обучающимся

проявить способности самостоятельно мыслить и рассуждать, показать организаторские

способности и навыки проектной деятельности.

В соответствии с Планом внеурочной деятельности на реализацию программы отводится

34 часа в год, 1 час в неделю. Срок реализации программы – 1 год.

Цель программы - формирование у обучающихся интереса к математике как науке и на

основе соответствующих заданий развитие их математических способностей и внутренней

мотивации к предмету.

Задачи программы 

 развить логическое и творческое мышление, интеллект обучающихся;

 расширить кругозор обучающихся;

 повысить степень вовлеченности обучающихся в учебно-творческую деятельность;

 пробудить активность исследовательских и познавательных интересов;

 cформировать  навыки  исследовательской  работы  при  решении  нестандартных

задач и задач повышенной сложности;

 повысить математическую культуру учащихся.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих

образовательных результатов: 

Личностными результатами  изучения  программы  внеурочной  деятельности

«Индивидуальный путь в математику» являются следующие качества:

 ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор

и  построение  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе



ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом

устойчивых познавательных интересов;

 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений;

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности;

 первоначальные представления  о математической науке  как сфере человеческой

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в

образовательной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах

деятельности;

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при  решении

задач.

Предметные результаты изучения программы внеурочной деятельности должны

отражать:

 самостоятельно  приобретать  и  применять  знания  в  различных  ситуациях  для

решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием

при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;

 знакомство  с  биографиями  и  результатами  труда  исторических  личностей  в

математике;

 быстро считать, применять на практике свои знания;

 приобретать  навыки  креативного  мышления,  нестандартных  подходов  при

решении задач;

 участвовать в проектной деятельности;

 умения  ясно  и  грамотно  выражать  свои  мысли,  выстраивать  аргументацию,

приводить примеры;

 самостоятельно  действовать  в  ситуации  неопределённости  при  решении

актуальных  для  них  проблем,  а  также  самостоятельно  интерпретировать

результаты  решения  задачи  с  учётом  ограничений,  связанных  с  реальными

свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Метапредметными результатами  изучения  является  формирование  универсальных

учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:



 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае

необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из

предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять  (индивидуально или в  группе)  план решения  проблемы (выполнения

проекта);

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно;

 в диалоге  с  учителем совершенствовать  самостоятельно выработанные критерии

оценки.

Познавательные УУД:

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций;

 строить  логически  обоснованное  рассуждение,  включающее  установление

причинно-следственных связей;

 преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой  (таблицу  в  текст,

диаграмму и пр.);

 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как

инструмент для достижения своих целей.

Коммуникативные УУД:

 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.



Формы и режим занятий

Теоретические  занятия  по  каждой  теме  содержат  просмотр  видеофильмов  или

интерактивные  лекции.  Практические  занятия  проводятся  с  использованием  методик

развития  критического  мышления:  кластер,  зигзаг,  шесть  шляп,  диаманта,  сюжетная

таблица,  «Fishbone»  стратегия,  концептуальное  колесо,  таблица  верные-неверные

утверждения. Заключительные занятия по каждой теме проводятся в форме викторин или

диспутов.

Интерактивная лекция — формат, позволяющий вовлечь участников в процесс, сохраняя

над  ним  контроль,  обеспечивая  конверсию  презентации  и  интерактивный  опыт

взаимодействия.

Викторина — игра,  заключающаяся  в  ответах  на  устные или письменные вопросы из

различных областей знания. Викторины в основном отличаются друг от друга правилами,

определяющими  очерёдность  хода,  тип  и  сложность  вопроса,  порядок  определения

победителей. 

Диспут -  форма  организации  подготовленной  публичной  речи  на  заданную  тему,  в

процессе  которой  сталкиваются  разнообразные  (не  только  противоположные)  точки

зрения.

Диаманта -  это  форма  из  7  строк,  первая  и  последняя  из  которых  -  понятия  с

противоположным  значением. Схема построения:

строчка 1: тема (существительное)

строчка 2: определение (2 прилагательных)

строчка 3: действие (3 причастия или глагола )

строчка 4: ассоциации (4 существительных)

строчка 5: действие (3 причастия или глагола)

строчка 6: определение( 2 прилагательных)

строчка 7: тема (существительное)

Зигзаг. 1  этап  -  учащиеся  делятся  на  группы,  в  группах  рассчитываются  на  такое

количество, сколько групп.

2 этап – рассаживаются в группы экспертов /по номерам/, каждая группа получает

определенное задание, в группе изучают, составляют опорные схемы.

3  этап  –  возвращаются  в  домашние  группы,  по  очереди  рассказывают  новый

материал - взаимообучение

Кластер (гроздь)  -  графический  приём  систематизации  материала  до  знакомства  с

основным  источником  (текстом).  Мысли  располагаются  в  определённом  порядке.



Ключевое  слово  (тема)  записывается  в  середине,  а  вокруг  него  крупные  смысловые

единицы, которые в свою очередь образуют новые ядра, вызывающие новые ассоциации.

Концептуальное  колесо.  Учащимся  необходимо  подобрать  синонимы  к  слову,

находящемуся в ядре понятийного «колеса», и вписать в секторы колеса.

Стратегия «Fishbone» - это модель постановки и решения проблемы, которая позволяет

описать и попытаться решить целый круг проблем (поле проблем).

Сюжетная  таблица. Суть  работы  с  этой  таблицей  —  читая  текст,  ребёнок  делает

пометки, создавая “скелет” текста. Эта таблица помогает детям воссоздавать сюжет. При

этом они овладевают сюжетным мышлением.

Таблица  “Верные и  неверные утверждения”. Учитель  предлагает  ряд  утверждений  по

определенной  теме.  Учащиеся  выбирают  “верные”  утверждения,  полагаясь  на

собственный опыт или интуицию. Ученики настраиваются на изучение темы, выделяют

ключевые моменты, а  элемент соревнования позволяет удерживать внимание до конца

урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему.

Шесть  шляп —  это  прием  групповой  познавательной  активности,  который  помогает

рационально  организовать  изучение  проблемы  (текста,  новой  информации)  и  выявить

разные стороны восприятия и оценки. 

Задается  проблемная  ситуация  (вопрос,  текст).  Класс  делится  на  шесть  групп.  Каждая

выбирает  себе  одну  шляпу  (по  жребию  или  по  желанию).  Цвет  шляпы  определяет

направление развития мысли:

 Белая — самая нейтральная. Участники этой группы оперируют только фактами.

Доказывают, почему все произошло именно так, а не иначе.

 Желтая — солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы ищут выгоды

предложенного решения, обрисовывают только положительные моменты.

 Черная  —  негативная,  мрачная,  отрицающая.  Эта  группа  должна  высказать

сомнение, найти аргументы против.

 Красная  —  эмоции,  страсть.  Эта  группа  высказывает  только  эмоциональное

восприятие заданной ситуации, без обоснования своих выводов.

 Зеленая  —  творческая.  Участники  этой  группы  предлагают  новые  решения

заданной  ситуации,  которые  могут  быть  самыми  фантастическими  и

неожиданными.

 Синяя — нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются эксперты,

аналитики,  которые оценивают предложения всех групп и находят оптимальное

решение.

Результативность изучения программы внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность учащихся способствует:

 усвоить основные знания по математике: правила и алгоритмы;

 развитию кругозора и межпредметных знаний;

 овладеть способами исследовательской деятельности;

 формировать творческое мышление;

 повысить качество решения задач различного уровня сложности учащимися; 

 успешному выступлению на математических олимпиадах, играх, конкурсах.

По  завершению  обучения  по  программе  «Индивидуальный  путь  в  математику»

будут подготовлены следующие продукты творческой и исследовательской деятельности

обучающиеся:

1.  стенгазеты  о  великих  математиках:  Евклид,  Пифагор,  Лобачевский  Н.И.,

Перельман Я.И.

2. библиотека электронных образовательных сайтов по математике

3.  стенгазеты  с  решением  геометрических  задач  на  построение  по  теме

«Треугольники»

4. проекты по математике: «Меры длины: не перевелись ли на Руси богатыри?»,

«Математика каждый день»

Учебно-тематический план 

Тема Кол-во
часов 
(всего)

Кол-во 
часов 
(теория)

Кол-во 
часов 
(практ.)

Форма занятий Способы 
выявления 
образовател
ьных 
результатов
учащихся

Дата 
проведе
ния 
(недели)

Коррект
ировка

Модуль 1: «Великие математики» (8 час.)
Великие 
математики 
древности и их 
открытия

2 1 1 Занятие-
экспедиция
Занятие – 
дискуссия

Создание 
кластера

1

2

Великие 
математики мира
и их открытия

2 1 1 Занятие-
экспедиция
Занятие-викторина
Беседа

Продукт по 
методике 
«Зигзаг»

3

4

Великие 
математики 
России и их 
открытия

2 1 1 Занятие-
экспедиция
Занятие – 
дискуссия

Продукт по 
методике 
«Синквейн»

5

6

Великие 
математики 
Санкт-
Петербурга и их 
открытия

2 1 1 Занятие-
экспедиция
Занятие-викторина

Продукт по 
методике 
«Диаманта»

7

8

Модуль 2: «Занимательная арифметика» (8 час.)



Древние 
математические 
тексты и 
системы 
счисления

2 1 1 Занятие-
экспедиция
Занятие-викторина 
Беседа

Сюжетная 
таблица

9

10

Арифметика в 
Средневековье

2 - 2 Занятие-
экспедиция
Занятие – 
дискуссия

Продукт по 
методике 
«Fishbone»

11

12

Арифметика 
Нового времени

2 - 2 Занятие-
экспедиция
Занятие-викторина
Занятие – 
дискуссия

Продукт по 
методике 
«Зигзаг»

13

14

Правила 
быстрого счета

2 0 2 Занятие-викторина
Практическая 
работа

Создание 
кластера

15

16

Модуль 3: «Алгебра — элементарно!» (10 час.)
Основные 
понятия алгебры

2 1 1 Занятие-
экспедиция
Занятие-викторина

Продукт по 
методике 
«Зигзаг»

17

18

Законы 
элементарной 
алгебры и 
история их 
становления

2 - 2 Занятие-
экспедиция
Занятие-викторина
Беседа

Создание 
кластера

19

20

Свойства 
операций и 
история их 
появления

2 - 2 Занятие-
экспедиция
Занятие-викторина

Таблица 
«верные-
неверные 
утверждени
я»

21

22

История 
уравнений

2 - 2 Занятие-
экспедиция
Практическая 
работа
Занятие-викторина

Продукт по 
методике 
«Мозговой 
штурм»

23

24

Алгебра в 
повседневной 
жизни

2 1 1 Занятие-
экспедиция
Занятие-викторина

Продукт по 
методике 
«Fishbone»

25

26

Модуль 4: «Геометрия под новым углом» (8 час.)
Основные 
понятия 
геометрии

2 1 1 Занятие-
экспедиция
Занятие-викторина

Продукт по 
методике 
«Зигзаг»

27

28

Треугольник 3 1 2 Занятие-
экспедиция
Занятие-викторина

Продукт по 
методике 
«Мозговой 
штурм»

29

30
31

Проектная 
работа по 
математике

2 - 2 Групповая работа 
на созданием 
проекта

- 32

33

Итоговое 
занятие

1 - 1 Конкурс-смотр 
творческих 
проектов

Творческий
проект 

34

Итого: 34 9 25

Содержание программы

Модуль 1: «Великие математики» (8 час.)



За  многие  тысячелетия  огромное  количество  учёных  занимались  развитием

математических знаний. Кто-то из них снискал себе мировую славу, кто-то оказался не

столь известен широкой публике,  но тем не менее,  сделал в математике что-то весьма

важное. Список известных математиков состоит из сотен фамилий. 

В  ходе  изучения  модуля  обучающиеся  познакомятся  с  биографиями  и

изобретениями великих математиков Древнего мира и Нового времени, больше узнают о

математиках России, Санкт-Петербурга. 

Модуль 2: «Занимательная арифметика» (8 час.)

Арифметика — раздел математики, изучающий числа, их отношения и свойства.

Предметом  арифметики  является  понятие  числа  и  его  свойства.  В  арифметике

рассматриваются  измерения,  вычислительные  операции  и  приёмы  вычислений.

Изучением свойств отдельных целых чисел занимается высшая арифметика, или теория

чисел. Арифметика является древнейшей и одной из основных математических наук; она

тесно связана с алгеброй, геометрией и теорией чисел.

В процессе  изучения  модуля обучающиеся  узнают об  арифметических  методах,

применяемых  в  различные  периоды  становления  развития  человечества.  Научатся

применять их на практике решения заданий.

Модуль 3: «Алгебра — элементарно!» (10 час.)

Элемента́рная  алгебра  —  самый  старый  раздел  алгебры,  в  котором  изучаются

алгебраические выражения и уравнения. 

Основным  содержанием  алгебры  являются  правила  тождественных

преобразований  формул,  необходимые  для  решения  уравнений,  анализа  зависимостей,

оптимизации изучаемой системы и других практических задач. 

Изучая темы модуля, обучающиеся по-новому взглянут на привычные выражения,

тождества  и  уравнения:  узнают  историю  становления  их  современного  вида  и

алгебраические приемы, помогающие справиться со сложными заданиями.

Модуль 4: «Геометрия под новым углом» (8 час.)

Элементарная  геометрия  —  геометрия,  определяемая  в  основном  группой

перемещений  (изометрий)  и  группой  подобия.  Однако  содержание  элементарной

геометрии не исчерпывается указанными преобразованиями. К элементарной геометрии

также относят элементы геометрических построений, теорию измерения геометрических

величин и другие вопросы.

Обучающийся, в процессе изучения модуля, научатся решать сложные задачи на

построение. Узнают основы происхождения понятий и теорий планиметрии, изучаемой в

7 кассе.



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Учебно-методические пособия

Внеклассная  работа  по  математике/[З.Н.  Альхова,  А.В.  Макеева]-Саратов:

«Лицей», 2002.-288с.-(«Библиотека учителя»)

Сборник  задач  по  математике  для  учащихся  7  классов/[Е.В.  Смыкалова].-

СПб:СМИО Пресс, 2007.-48 с.

2. Образовательные Интернет-ресурсы

Интернет-Библиотека - http://ilib.mccme.ru/ 

Логические задачи и головоломки - http://www.smekalka.pp.ru/ 

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

3. Учебное оборудование

1. Компьютер. 

2. Выход в интернет. 

3. Мультимедиа проектор. 

http://www.etudes.ru/
http://www.smekalka.pp.ru/
http://ilib.mccme.ru/

