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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные: 

Учащиеся научатся: 

1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества; 
4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов; 

6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования. 

 

Метапредметные: 

Обучающиеся научатся: 

1. планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
2. выявлять и формулировать проблему; 

3. планировать этапы выполнения работ; 

4. выбирать средства реализации замысла, 

5. работать с разными источниками информации; 

6. обрабатывать информацию; 

7. структурировать материал; 
8. контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

9. представлять результаты выполненного проекта 

10. выдвигать гипотезу 

11. находить доказательства 

12. формулировать вытекающие из исследования выводы; 

13. ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

14. осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других 

участников; 

15. самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов. 

 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. совершенствованию духовно-нравственных качеств личности; 

2. самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

3. использовать догадку, озарение, интуицию; 

4. целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

5. формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 



6. способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

7. осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
Частные предметные результаты 

- Овладение базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

- представление об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать процессы и явления; 

- Умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии 

и символики; 

- Развитие представлений о числе, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

- Умение выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности.   

 

Тема: Проект. Виды проектов. Этапы создания проекта. (9ч) 

 

 Что такое проект? (1ч) Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательском поиске. Знать исследовательские способности, пути их 

развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Форма организации: беседа 

Виды деятельности: познавательная 

 

 Как задавать вопросы? (1ч) Задания на развитие умений и навыков, необходимых 

в исследовательском поиске. Как задавать вопросы, подбирать вопросы по теме 

исследования. 
Форма организации: поисковые исследования 

Виды деятельности: познавательная 

 

 Как  выбрать  тему проекта? (1ч) Понятие «тема исследования». Задания на 

развитие речи, аналитического мышления. Игра на развитие наблюдательности. 
Форма организации: беседа, игра 

Виды деятельности: познавательная, игровая 
 

 Какими могут быть проекты?(1ч) Знакомство с видами проектов. Работа в 

группах. Определение вида проекта для своей выбранной темы. 
 

Форма организации: работа в группах 
 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение 
 

 Учимся выбирать дополнительную литературу. (1ч) Выбор литературы на 

тему, знакомство с различными источниками информации для проекта. 
 

Форма организации: беседа 



Виды деятельности: познавательная 
 

 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

 (продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»). (1ч) 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. Выбор из текста 

главного материала. Умение конспектировать нужную информацию. 
 

Форма организации: экскурсия, беседа 
 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 
 

 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. (1ч). 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему. 

Форма организации: беседа, работа в группе 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 
 

 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. (1ч) 

Составление анкет, опросов по своей теме. Проведение интервью в группах. 

Форма организации: поисковые исследования, работа в группах 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
 

 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? (1ч) Учиться 

строить схемы «Дерево Паук». Применение схем в своем проекте. 
 

Форма организации: поисковые исследования 
 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
 

Тема: Алгебраический язык уравнений. (14 ч) 
 

 История происхождения уравнений.(2ч) 
История происхождения уравнений, как люди научились решать уравнения. 

Форма организации: беседа 

Виды деятельности: познавательная 

 

 По страницам истории. (2ч) 
 

Решение уравнений в Древней Греции и Индии. 
 

Форма организации: поисковые научные исследования 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

 Диафантовые уравнения.(2ч) 



Решение задач из " Арифметики" Диафанта. 
 

Форма организации: поисковые научные исследования 
 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
 

 Основные понятия линейных уравнений, систем линейных уравнений (2ч) 
 

Что такое линейные уравнения и их системы. Методы их решения. 
 

Форма организации: беседа, работа в группах 
 

Виды деятельности: познавательная, групповая 
 

 Искусство составления уравнения (2ч) 
 

Составление и решение уравнений. 

Форма организации: работа в группах 

Виды деятельности: познавательная 

 Уравнения в 21 веке. (2ч) 
 

Новые способы и нестандартные решения уравнений. 
 

Форма организации: поисковые научные исследования 
 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
 

 Применения уравнений в жизни человека. (2ч) 
 

Для чего надо уметь решать уравнения и где в жизни это может пригодиться. 
 

Форма организации: беседа 
 

Виды деятельности: познавательная. 
 

Тема: «Работа над темой исследования» (11 ч) 
 

Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. (2ч) 
 

Выбор темы проекта по изучаемому материалу. Работа в своей группе по 

выбранной теме. 
 

Задание каждой группе: систематизация изученного материала по теме, 

составление необходимых наглядных схем. 
 

Форма организации: поисковые исследования, работа в группах 



Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 
 

 Оформление работы (2ч) 
Виды оформления проектов, мастер-классы по оформлению работ. 

Форма организации: круглый стол 
 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество 
 

 Как сделать сообщение о результатах исследования. (1ч) 

Подготовка к выступлению со своим проектом. Составление мини сообщения по 

своей работе. 

Задание каждой группе: составить мини сообщение –презентацию о своем 

проекте. 
Форма организации: поисковые исследования, работа в группах 

 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 
 

 Мини конференция по итогам собственных исследований (2ч) 

Работа в группах: подведение итогов по своей теме проекта, подготовка к защите 

проекта. 
Задание каждой группе: обсуждение готового проекта. 

Форма организации: работа в группах 
 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 
 

 Индивидуальная консультация (1ч) 

Индивидуальная консультация групп по отдельной теме. Исправление недочетов, 

подведение итогов. 
Форма организации: беседа 

 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 
 

 Подготовка к защите (практическое занятие) (1ч) 

Подготовка к конференции. 

Форма организации: поисковые исследования 
 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 
 

 Защита проекта. Анализ исследовательской деятельности.(2ч) 

Выступление на конференции. Каждая группа выступает с презентацией по 

своему проекту. 
Форма организации: конференция 

 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 



2. Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
Проект. Виды проектов. Этапы создания проекта. (9ч) 

1 Что такое проект? (Беседа) 1 

2 Как задавать вопросы? Банк идей. (Поисковые 

исследования) 

1 

3 Как выбрать тему проекта? (Беседа, игра) 1 

4 Какими могут быть проекты? (Работа в группах) 1 

5 Учимся выбирать дополнительную литературу. (Беседа) 1 

6 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (Экскурсия, беседа) 

1 

7 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения 

видеть проблемы. (Беседа, работа в группах) 

1 

8 Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. 
(Поисковые исследования, работа в группах) 

1 

9 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы? (Поисковые исследования) 

1 

Тема: Алгебраический язык уравнений. (14 ч) 

10-11 История происхождения уравнений. (беседа) 2 

12-13 По страницам истории. (поисковые научные исследования) 2 

14-15 Диафантовые уравнения. 
(поисковые научные исследования) 

2 

16-17 Основные понятия линейных уравнений, систем линейных 

уравнений. (беседа, работа в группах) 

2 

18-19 Искусство составления уравнений. (работа в группах) 2 

20-21 Уравнения в 21 веке. (Поисковые научные исследования) 2 

22-23 Применение уравнений в жизни человека. (беседа) 2 

Работа над темой исследования (11ч) 

24-25 Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике. (Поисковые исследования, работа в группах) 

2 

26-27 Оформление работы. (Круглый стол) 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 

(Поисковые исследования, работа в группах) 

1 

29-30 Мини конференция по итогам собственных исследований. 

(Работа в группах) 

2 

31 Индивидуальная консультация. (Беседа) 1 

32 Подготовка к защите (практическое занятие) 

(Поисковые исследования) 

1 

33-34 Защита   любимого  проекта  на школьной конференции. 
Анализ исследовательской деятельности. (Конференция) 

2 



Возможные темы проектов: 
 

1. История возникновения уравнений. 
2. Магия уравнений. 

3. Решение уравнений с помощью отрезков. 

4. Различные способы решения уравнений. 

5. Искусство составления уравнений. 

6. Нестандартные способы решения уравнений 


