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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Внеурочной деятельности «Решение текстовых задач» 

 

 

7 КЛАСС 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Программа кружка позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств:  

• развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

• креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива, 

находчивость, активность при решении математических задач; 

• формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

• выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической 

терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с обыденного 

языка на математический и обратно; 

• стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  
    Формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества.  

 

2. Патриотического воспитания  
    Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, 

понимания значения математики, как науки в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества.  

 

3. Духовно-нравственного воспитания  
    Представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков.  

 

6. Трудового воспитания  
Коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей. 

 

7. Экологического воспитания  
Экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета;  

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике.  

 



8. Ценностей научного познания  
Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

предмета в познании этих закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий;  

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

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

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости в развитии цивилизации; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную 

информацию и оценивать ее достоверность; 

• использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения 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. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

• освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач. 

• уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, вырабатывать 

собственный метод решения;  

• успешно выступать на математических соревнованиях 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необхо-

димости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с ис-

пользованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Система оценивания, периодичность, форма 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки эффективности занятий 

используются следующие показатели: степень самостоятельности обучающихся при выполнении 

заданий; познавательная активность на занятиях: живость, заинтересованность, обеспечивающее 

положительные результаты; результаты выполнения тестовых заданий и олимпиадных заданий, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно (словесная 

оценка); способность планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме; оригинальность 

ответа. Косвенным показателем эффективности занятий является повышение качества 

успеваемости по математике. Домашние задания выполняются по желанию учащихся. 

Административной проверки усвоения материала программы «Увлекательная математика 

каждому» не предполагается. В технологии проведения занятий осуществляется обратная связь 

при взаимоконтроле и самоконтроле.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. Действительные числа (5 часов) 

 Числовые выражения. Вычисление значения числового выражения. 

 Сравнение числовых выражений. Числовая прямая, сравнение и упорядочивание чисел. 

 Пропорции. Решение задач на пропорции. 

 Проценты.Основные задачи на проценты. Практическое применений процентов. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнятьарифметические действия с рациональными числами, сочетать при вычислениях 

устные и письменные приемы. 

-выполнять сравнение и упорядочивание чисел на координатной прямой. 

- уметь находить отношения между величинами, решать задачи на пропорции. 

- решатьосновные задачи на проценты: нахождение числа по его проценту, процента от числа, 

процентное отношение двух чисел, а также более сложные задачи. 

Раздел II. Уравнения с одной переменной (8 часов) 

  Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение линейных 

уравнений с одной переменной. 

 Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение уравнений, содержащих 

неизвестное под знаком модуля. 

 Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений с параметром. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Учащиеся должны уметь: 

- с помощью равносильных преобразований приводить уравнение к линейному виду, решать такие 

уравнения. 

-использовать геометрический смысл и алгебраического определение модуля при решении 

уравнений. 

- решать  простейшие линейные уравнения с параметрами. 

- решать текстовые задачи алгебраическим способом, переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения. 

Раздел III.  Комбинаторика. Описательная статистика (10 часов) 

 Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

  Графы. Решение комбинаторных задач с помощью графов. 

 Комбинаторное правило умножения 

 Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок. 



 Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, мода, медиана, 

наибольшее и наименьшее значение. Практическое применение статистики. 

Учащиеся должны уметь: 

-решать комбинаторные задачи перебором вариантов и спомощью графов. 

-применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

-распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять соответствующие 

вычисления. 

- находить среднее арифметическое, моду, медиану, наибольшее и наименьшее значение числовых 

наборов. 

Раздел IV.  Буквенные выражения. Многочлены(6 часов) 

 Преобразование буквенных выражений.  

 Деление многочлена на многочлен «уголком». 

 Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять преобразования буквенных выражений. 

- выполнять  деление многочлена на многочлен «уголком». 

- возводить двучлен в степень. 

Раздел V.  Уравнения с двумя переменными(4 часа) 

 Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. Применение диофантовых 

уравнений к практическим задачам. 

 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

различными способами. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять основные правила решения диофантовых уравнений. 

- решать системы линейных уравнений графическим способом, способами подстановки и 

сложения. 

Освоение курса завершается итоговой диагностикой (контрольная работа) и анкетированием с 

целью определения обучающимися полезности для них данного курса. 

Итоговое занятие (1 часа) 

 



Учебно-тематический план (7 класс) 
(1час в неделю, всего 34 часа) 

№ Тема занятия, содержание 
Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 Раздел I. Действительные числа  1,2,3,7,8 

1 Числовые выражения 1 

2 Сравнение числовых выражений 1 

3 Пропорции 1 

4 Проценты 2 

 Раздел II. Уравнения с одной переменной  1,2,3,6 

5 Уравнения с одной переменной 1 

6 Решение линейных уравнений с модулем 2 

7 Решение линейных уравнений с параметрами 3 

8 Решение текстовых задач 2 

 
Раздел III.  Комбинаторика. Описательная 

статистика 
 

1,2,3,7,8 

9 Решение комбинаторных задач перебором вариантов 2 

10 Решение комбинаторных задач с помощью графов 2 

11 Комбинаторное правило умножения 2 

12 Перестановки. Факториал 2 

13 Статистические характеристики набора данных 2 

 Раздел IV.  Буквенные выражения. Многочлены  
1,2,7,8 

14 Преобразование буквенных выражений 2 

15 Деление многочлена на многочлен 2 

16 
Возведение двучлена в степень. Треугольник 

Паскаля. 
2 

 Раздел V.  Уравнения с двумя переменными  
1,2,3,6,7,8 

17 Линейные диофантовы уравнения 2 

18 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2 

19 Итоговое занятие 1 

 Итог 34  
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