
Аннотация к учебному курсу 

«математический калейдоскоп» 

7класс 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

       - Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
 

Курс является предметно-ориентированным и предназначен для 

расширения теоретических и практический знаний обучающихся. 

Цели изучения учебного курса:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики 

с другими предметами. 

Задачи изучения учебного курса:  

 наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и 

формирование абстрактных геометрических фигур исходя из опыта 

наблюдений; 

 приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами;  

 формирование  потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям;  

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического 

мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

 развитие познавательного интереса; 



 содействие воспитанию активности личности, культуры общения и 

нормативного поведения в социуме. 

 

Курс рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю.  
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Математический калейдоскоп» 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГО Красноуфимск 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

    1 )в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, площадь) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 



• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

Содержание вариативного курса  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные, равносторонние и прямоугольные 

треугольники. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 



Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие 

о движении: осевая и центральная симметрии, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин.  

Длина окружности, число  ; длина дуги окружности. Градусная мера 

угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на 

вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Математика в историческом саморазвитии. Старинные системы 

мер.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построение с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. «Начала» Евклида. Л.Эйлер. 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.  Софизмы, парадоксы. 

 

Тематическое планирование 

7  КЛАСС  

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Простейшие геометрические понятия 1 

2 Измерительные работы на местности. Провешивание прямой 1 

3 Измерительные инструменты. 1 

4 Измерительные работы на местности. Астролябия 1 

5 Измерительные работы на местности. Построение прямых углов 1 

6-7 
Практическое приложение первого признака равенства 

треугольника 
2 

8-9 
Свойства равнобедренного треугольника при решении 

практических задач 
2 

10-14 Решение конструктивных задач 5 

15 Практические способы построения параллельных прямых 1 

16 Исторический аспект аксиомы параллельных прямых 1 

17-18 Неевклидовы геометрии 2 

19-22 Метрические соотношения в треугольнике 4 

23-24 Метрические соотношения в  прямоугольном треугольнике 2 

25 Уголковый отражатель 1 

26-29 
Решение конструктивных задач (построение треугольника по трем 

элементам) 
4 

30-32 Задачи повышенной сложности  3 

33-35 Олимпиадные задачи 3 



 


