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Пояснительная записка 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 219.12.2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. (Стандарты второго 

поколения). 

4. Примерная программа основного общего образования по математике. (Стандарты 

второго поколения). 

5. Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ 

гимназия №18 им. В.Г.Соколова. 

6. Авторская программа  по математике  С.А. Козловой, А.Г. Рубина. 

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных 

полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы. Современные развивающие программы 

включают проектную деятельность в содержание различных курсов  и  внеурочной 

деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Реализация метода проектов требует адекватной формы организации образовательного 

процесса. Две базовые установки метода проектов приводят к противоречию необходимых 

организационных форм и классно- урочной системы: 

- выполняя  проект, учащиеся решают субъективно значимую проблему, основное 

время необходимо для самостоятельной работы с различными (информационными, 

техническими и т. п.) ресурсами, поэтому работа над проектом не может быть организована в 

рамках классного коллектива; 



- выполняя проект, учащиеся достигают поставленной цели средствами различных 

предметных областей учебного плана, а также информации и технологий, выходящих за его 

пределы, поэтому работа над проектом не может быть организована в рамках урока. 

В этой ситуации целесообразно начиная с 5-6 класса организовать проектную 

деятельность учащихся как внеурочную. 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки.  

 Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, работать в группе, создавать 

проекты, использовать ИКТ технологии, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, стимулирует обучающихся к самостоятельному 

применению и пополнению своих знаний через содержание курса, стимулирует 

способность к самореализации.  

 

Цель программы состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное 

мышление. 

Задачи  программы: 

 Развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, участие в школьной и 

городской конференциях; 

 воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению математики, развитие 

творческого и математического мышления учеников. 

 

В результате работы по программе получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию готовности и способности к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется  формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умению работать в группе.  



В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию навыка работы с информацией. Ученики научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 

базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

 

Особенности работы с учащимися 

Основной формой работы с учащимися на внеурочном занятии является 

индивидуальная или групповая консультация. Занятия проводятся 1 раза в неделю, всего 34 

часа. Проектная деятельность  предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Занятия могут проводится не только в учебном кабинете, но и в библиотеке, а так же вне стен 

гимназии.  

 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах, конференциях, выступление на Празднике Мысли. 

 

Основной процедурой итоговой оценки является защита  проекта.  

 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: стенгазета, журнал, буклет, коллаж,  коллекция, макет, модель, поделка, 

эскиз, фотоальбом, стендовый доклад, стихотворение и пр.  

По завершению проекта для его защиты учащиеся предоставляют мультимедийную 

презентацию и продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

перечисленных  выше форм;  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники.  

Защита проекта может осуществляться на уроке математики, классном часу, 

«Празднике Мысли», конференции. Ученику предоставляется возможность публично 

представить результаты работы над проектом и продемонстрировать уровень овладения 

отдельными элементами проектной деятельности.  

 

Критерии оценки проектной работы. 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 



решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла. Отметка «удовлетворительно» 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 



Планируемый результат освоения программы. 

 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, использование математических моделей, 

опросы, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания. 

 Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,  

проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 


