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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Задачи в жизни человека» составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой: Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2016);Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576)  ИЛИ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577); Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями от 24.11.2015 № 

81);Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 10.07.2015 № 26  (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина; Концепция развития 

математического образования Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года ; Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. 

Цели:  

формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою 

деятельность, оценить результаты своего труда; 

формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности; 

обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии 

собственных действий, самоконтроля результатов своего труда. 

Задачи: 

создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

формирование у подростков навыков применения математических 

знаний для решения различных жизненных задач; 

расширение   представления   подростков   о   школе, как   о месте 

реализации собственных замыслов и проектов; 

развитие   математической   культуры   школьников   при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 

Содержание программы обеспечивает преемственность   с программами предметов 

по математике, является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых 

результатов обучения): личностных,метапредметных(регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 
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Программа разработана для параллели 7 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 часа в 

неделю. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 

Регулятивные результаты: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 

Коммуникативные результаты: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 

Познавательные: 

 

получит основы для реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формы проведения занятия и виды деятельности 

Раздел 1.      

Вводное занятие 1 ч 

Правила поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем 

человеку нужна математика?» Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке. 

Тестирование на определение уровня математических способностей. Знакомство с 

математической библиотекой, электронными ресурсами. Познавательный вид 

деятельности. Форма: театрализованное представление – презентация кружковой работы (с 

привлечением старшеклассников). 

Раздел 2.     

Задача как объект изучения 2 ч 

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.Оформление краткого условия задач различными способами. 

Вид  деятельности познавательный.  Форма: познавательные акции, совместно организуемые со 

школьниками и педагогом для сверстников. 

Раздел 3.   

Задачи практико-ориентированного содержания 10 ч. 

Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие. 

Вид деятельности интеллектуальный. Форма: мастер класс организуемые со школьниками 

для одноклассников и старшеклассников. 

Раздел 4.  

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур 9 ч. 

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. 

Вид деятельности интеллектуальное творчество. Форма творческие вечера, выставки, 

совместно организуемые школьниками и педагогом. 

Раздел 5 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики 5 ч. 

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. 

Вид деятельности игровой. Форма турниры, мастер-классы, совместно организуемые 

школьниками и педагогом 

Раздел 6 

Исследовательская работа 7ч. 
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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. 

Вид деятельности познавательный. Форма детские исследовательские проекты с элементами 

социального проектирования. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел курса Количество часов 

1. Вводное занятие  1 ч 

2. Задача как объект изучения 2 ч 

3. Задачи практико-ориентированного содержания. 10 ч 

4. Геометрические задачи на построения и на 

изучение свойств фигур. 

9 ч 

5. Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики. 

5 ч 

6. Исследовательская работа 7 ч 

 Итого 34 ч  
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4. Учебно-методическая обеспечение 

 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Абдрашитов Б. М. и др. Учитесь мыслить нестандартно.  – М.: Просвещение, 1999. 

2. Александрова Э., Левшин В. В лабиринте чисел. – М.: Детская литература, 1977. 

3. Александрова Э., Левшин В. Стол находок утерянных чисел. – М.: Детская 

литература,1988. 

4. Конфорович А.Г. Математическая мозаика. – Киев: Вища школа, 1982. 

5. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. – М.: Просвещение, 1999. 

6. Кордемский Б.А. Великие жизни в математике. – М.: Просвещение, 1999. 

7. Ленгдон Н., Снейп Ч. С математикой в путь. – М.: Педагогика, 1987. 

8. Лоповок Л.М. Тысяча проблемных задач по математике. – М. 1999. 

9. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1983. 

10. Перли Б.С., Перли С.С. Москва и ее жители. – М.: Просвещение, 1997. 

 

Литература для педагога 

 

1. Агаханов Н.Х. и др. «Всероссийские олимпиады школьников по математике 1993-2006 

«М., издательство МЦНМО,2007; 

2. Блинков А.Д. Горская Е.С., Гуровиц.В.М. «Московские математические регаты», М. 

издательство МЦНМО, 2007; 

3. Бородуля И Г. «Тригонометрические уравнения и неравенства, М, «Просвещение»,1989. 

4. Генкин С.А. и др. «Ленинградские математические кружки», Киров,1994; 

5. Гусев Д.А.,Удивительная логика, М, ЭНАС,2010; 

6. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. – М., 1994; 

7. Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К., «Как решают нестандартные задачи»,М. 

издательство,МЦНМО,2009; 

8. Кноп К.А. «Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам» М, издательство 

МЦНМО,2011; 

9. Мерзон Г.А., Ященко И.В., «Длина, площадь, объем.(6-11 кл.), М, издательство 

МЦНМО,2011; 

10. Сергей Федин «Логические задачи для юногосыщика»-М. Айрис-Пресс,2008; 

11. Смирнова Е.С. «Интеллектуальный театр в школе 5-11 класс», М.УЦ 

«Перспектива»,2008 

12. Спивак А.В. «Математический кружок 6-7кл» М, издательство МЦНМО,2010; 

13. Том Тит «Научные развлечения»,издательский Д Мещерякова 2011; 

14. Фарков А В «Внеклассная работа по математике»5-11 кл, М, Айрис-Пресс, 2009; 

15. Харламова Л.Н., элективные курсы, «Математика8-9 кл. Самый простой способ 

решения непростых неравенств», Волгоград, издательство «Учитель»,2006; 

16. Чулков П.В. «Арифметические задачи», М, издательство МЦНМО. 2009; 

17. Шевелева Н.В., Математика (алгебра, элементы статистики и теории вероятностей) 9 

кл.; 

18 Шейнина О.С., Соловьева Г.М. «Занятия школьного кружка 5-6 кл.»,М, издательство НЦ 

ЭНАС,2007; 
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19. Щербакова Ю.В., Гераськина И.Ю. «Занимательная математика на уроках и 

внеклассных мероприятиях 5-8 кл.», М, издательство «Глобус»,2010; 

20. Ященко И.В. Приглашение на математический праздник» М., издательство 

МЦНМО,2005; 

21. Ященко И В.,Семенов А.В., Захаров П.И., «Подготовка к экзамену по математике ГИА 

9», М, издательство МЦНМО,2011; 

 

Мультимедийные ресурсы 
 

 

1. Мультимедиа «Школа изобретателей алгебра 9 кл.», Бука софт,2009; 

2. Мультимедиа «Витаминный курс. Математика 7 кл.», «Руссобит-М; 

3. Мультимедиа «Математика 6 кл.» универсальный тренажер, издательство «Экзамен»; 

4. Мультимедиа «Я умею строить графики» интерактивный тренажер, ЗАО 1С. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

мультимедийные компьютеры; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

интернет. 
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