
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта; 

 программы общеобразовательных учреждений по алгебре для 7-9 классов  (составитель Т. А. Бурмистрова, 2014г, Москва, 

Просвещение); 

 письма Министерства Образования и науки от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

 учебного плана МБОУ Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ 

Щебетовская школа им. М. А. Македонского. 

 

Актуальность программы состоит в том, что она помогает подготовить учащихся 7 класса к дальнейшему изучению курсов алгебры и 

геометрии, выработать у них навыки самостоятельного получения знаний, научить ориентироваться в потоке различной информации, 

обеспечить компетентный подход в обучении предмету. 

Цель программы: 

создание условий для интеллектуального развития учащихся и формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, способности к преодолению трудностей, привитие интереса учащихся к математике. 

Задачи: 

 Формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 Предоставить дополнительные возможности для развития творческих способностей учащихся. 

 Научить решать текстовые задачи (занимательного, исторического характера), работать с научной и справочной литературой, с 

измерительными инструментами. 

 Закрепить навыки устных и письменных вычислений с натуральными числами,  обыкновенными и десятичными дробями. 

 Создать условия для формирования и поддержания устойчивого  интереса к математике. 

 Воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлённость, способность к взаимопомощи и сотрудничеству. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



 

Личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

Предметные: 

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Решение занимательных задач (4 часа) 

Занимательные задачки (игры-шутки), задачки со сказочным сюжетом, старинные задачи. Способы решения занимательных задач. 

Задачи разной сложности в стихах на внимательность, сообразительность, логику. Занимательные задачи-шутки, каверзные вопросы с 

«подвохом».  Устанавливать делимость без выполнения самого  деления. Решение задач на использование признаков делимости. 

2. Задачи на проценты и части (3 часа) 

 Задачи о наследстве, задачи на отношения, нахождения суммы дробей вида: ...
9*7

1

7*5

1
 Различные занимательные задачи на 

вычисления процентов и действия с процентами. Простые проценты, сложные проценты. 

3. Логические задачи (5 часов) 

Задачи на отношения «больше», «меньше». Задачи на равновесие, «кто есть кто?», на перебор вариантов с помощью рассуждений над 

выделенной гипотезой. Задачи по теме: «Сколько надо взять?». Формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на 

переливание из одной емкости в другую при разных условиях. Минимальное     количество взвешиваний для угадывания фальшивых монет 

при разных условиях. Методы решения. 



4. Геометрические построения (10 часов) 

Исторические сведения о развитии геометрии. Сотни фигур из четырех частей квадрата, из семи частей квадрата. Геометрические 

узоры и паркеты. Правильные фигуры. Кратчайшие расстояния. Геометрические игры.Геометрические задачи на вычерчивание фигур без 

отрыва карандаша от бумаги. Задачи на построение замкнутых самопересекающихся ломаных. Различные способы складывания бумаги. В 

ходе решения разнообразных задач на измерения, вычисления и построения учащиеся знакомятся с геометрическими объектами и их 

свойствами.  

 

5. Принцип Дирихле. Числовые головоломки (5 часов) 

Задача о семи кроликах, которых надо посадить в три клетки так, чтобы в каждой находилось не более двух кроликов. Задачи на 

доказательства и принцип Дирихле.Умение выбирать «подходящих кроликов» в задаче и строить соответствующие «клетки». 

Арифметические равенства, разные цифры которого заменены разными буквами, одинаковые - одинаковыми. Методы перебора и способы 

решения. Примеры, содержащие отсутствующие цифры, которые необходимо восстановить. Примеры, где требуется расставить скобки, 

знаки арифметических действий, чтобы получились верные равенства. 

6. Комбинаторные задачи. Элементы теории вероятностей (7 часов) 

Основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Развитие комбинаторики.Комбинаторные задачи. Перестановки без 

повторений. Перестановки с повторениями. Размещение без повторений. Размещение с повторениями. Сочетания без повторений. Сочетания 

с повторениями.События достоверные, невозможные, случайные. Классические понятия вероятных событий. Статистическое понятие 

вероятности события. Выполнение операций над событиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы 
Количество часов 

 

1 Решение занимательных задач 4 

2 Задачи на проценты и части 3 

3 Логические задачи 5 

4 Геометрические построения 10 

5 Принцип Дирихле. Числовые головоломки 5 

6 Комбинаторные задачи. Элементы теории вероятностей 7 

 Итого 34 

 

 

 

 


