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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию ФГОС общего 

образования: 

1.1. Настоящее положение о рабочей программе по внеурочной деятельности, 

реализующей ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – рабочая программа), 

разработано в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 

145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016); 

 2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г., в 

ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729); 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 

72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528); 

 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644); 

Региональный уровень 

 1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об 



образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской 

области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 В основу программы курса легла современная концепция преподавания 

математики: составление проектов, игровые формы занятий, различные 

практические занятия, геометрическое конструирование, моделирование, 

дизайн. В курсе присутствуют темы и задания, которые стимулируют учащихся 

к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. 

Все это направлено на развитие способностей детей к применению 

математических знаний в различных жизненных ситуациях. 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных 

занятий  

Личностные: 

 установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — 

определение того, - «какое значение, смысл имеет для меня участие в 

данном занятии»; 

 построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых 

принципов поведения; 

 реализация образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и 

самооценку; 

 нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 

моральных норм. Построение планов во временной перспективе. 

        Регулятивные: 

 определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

 рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; 

критичность; 

 выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; 

сравнивание характеристик запланированного и полученного продукта; 

 оценивание результатов своей деятельности на основе заданных 

критериев, умение самостоятельно строить отдельные индивидуальные 



образовательные маршруты. 

        Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, способов взаимодействия; 

 контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за 

помощью к сверстникам и взрослым; 

 формирование умения коллективного взаимодействия. 

      Познавательные: 

 умение актуализировать математические знания, определять границы 

своего знания при решении задач практического содержания; 

 умение оперировать сознакомой информацией;  формировать обобщенный 

способ действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и 

корректировать результаты решения задачи. 

Изучение курса 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; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

применение математических знаний для решения конкретных жизненных 

задач; 

2) в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации 

в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 3) в предметном направлении: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать 

различные математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 

и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

 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 курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

5 класс 

Раздел 1. Исследовательская и проектная деятельность учащихся (20 

часов) 

Тема 1. Введение в исследовательскую и проектную деятельность (3 часа)  

Цели и задачи научного общества. Специфика организации, занятий, общие 

требования к учащимся. Роль исследовательской деятельности в повышении 

уровня образованности.  

Цели и задачи исследовательской деятельности. Основные всероссийские и 

региональные научно-практические конференции, и конкурсы школьников. 

Тема 2. Типология исследовательских и проектных работ (4 часа) 

Виды исследовательских работ, их сходства и различия (доклад, тезисы 

доклада, стендовый доклад, обзор, рецензия, статья, реферат, проект, научный 

отчет).  



Основные понятия исследовательской деятельности: аспект, гипотеза, идея, 

категория, концепция, методология, научное познание, теория, факт.  

Основы библиотечно-библиографической грамотности (источник и 

историография, оформление ссылок и списка литературы, архивные материалы 

и периодическая печать, достоверность, объективность и важность источников и 

историографии).  

Приемы хранения информации (тезисы, аннотация, цитирование, конспект, 

план).  

Практические работы – обоснование актуальности, формулировка целей и 

задач исследования; подбор литературы. 

Тема 3. Этапы работы над исследованием, проектом (10 часов) 

Выбор темы (цель, задачи, актуальность, объект, предмет, новизна, 

значимость).  

Определение цели и задач. Определение предмета и объекта исследования. 

Выдвижение гипотез. План работы. Сбор информации. Работа с печатными 

источниками. Выводы. Формулировка выводов по каждой поставленной задаче. 

Обработка собранного материала. Оформление конечного продукта.  

Структура содержания исследовательской, проектной работы (титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, принципы деления на главы 

(параграфы), заключение, список использованной литературы и источников).  

Правила оформления текста (формат, объем, шрифт, интервал, поля, 

нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения) -  

Практические работы – сбор и систематизация информации, работа над 

основной частью работы, обработка результатов. Оформление основной части 

работы, введения и заключения работы, списка используемой литературы и 

источников, редактирование сносок) 

Тема 4. Представление результатов (3 часа) 

Культура выступления и ведения дискуссии. Защита исследования или 

проекта. 

Использование различных технических средств для представления 

результатов работы (PowerPoint-презентация работы, таблицы, карты). 



Подготовка и оформление презентации и доклада.  

Практические работы – подготовка презентации и доклада для 

конференции. 

Формы проведения занятий: беседа; лекция; исследование; практикум; 

презентация; дискуссия. 

Виды деятельности: 

 Учатся правилам поведения во время внеурочной деятельности. 

 Формулируют цель и задачи работы объединения 

 Ставят и удерживают цель; 

 Планируют (составляют план своей деятельности); 

 Проявляют инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Рефлексируют (видят проблему; анализируют сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видят трудности, ошибки); 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Пользуются архивными данными. 

 Систематизируют полученную информацию. 

 Самостоятельно подготавливают сообщение по теме. 

 Работают с библиотечным фондом  

 Выбирают способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

Раздел 2. Интеллектуальные игры, конкурсы (9 часов) 

Вопрос – основа игры. Интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, 

олимпиады. Типы интеллектуальных игр, конкурсов, викторин и пр. Правила и 

законы, алгоритм построения интеллектуальной игры, викторины. 

Классификация вопросов и заданий. 

Технологии поиска ответа на вопросы. Догадка, ассоциация, анализ. Работа 

со словарями, ресурсами Интернет. 

Составление вопросов для игры. Защита вопросов, оценка качества 



выполненной работы. Самостоятельная работа по составлению вопросов. 

Решение познавательных и творческих заданий.  

Формы проведения занятий: беседа; игра; конкурс; викторина. 

Виды деятельности: 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Работают с библиотечным фондом; 

 Производят поиск информации в Интернете. 

Раздел 3. Межпредметные декады (6 часов) 

Выпуск тематических настенных газет по математике. Проведение 

тематических викторин по математике. Составление и разгадывание 

кроссвордов, ребусов, шарад. Решение задач разного уровня сложности. 

Формы проведения занятий: беседа; игра; практикум; конкурс; 

викторина. 

Виды деятельности: 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Работают с библиотечным фондом; 

6 класс 

Раздел 1. Исследовательская и проектная деятельность учащихся (20 

часов) 

Тема 1. Введение в исследовательскую и проектную деятельность (2 часа)  

Цели и задачи научного общества. Специфика организации, занятий, общие 

требования к учащимся. Роль исследовательской деятельности в повышении 

уровня образованности.  

Цели и задачи исследовательской деятельности. Основные всероссийские и 

региональные научно-практические конференции, и конкурсы школьников. 

Тема 2. Типология исследовательских и проектных работ (3 часа) 

Виды исследовательских работ, их сходства и различия (доклад, тезисы 



доклада, стендовый доклад, обзор, рецензия, статья, реферат, проект, научный 

отчет).  

Основные понятия исследовательской деятельности: аспект, гипотеза, идея, 

категория, концепция, методология, научное познание, теория, факт.  

Основы библиотечно-библиографической грамотности (источник и 

историография, оформление ссылок и списка литературы, архивные материалы 

и периодическая печать, достоверность, объективность и важность источников и 

историографии).  

Приемы хранения информации (тезисы, аннотация, цитирование, конспект, 

план).  

Практические работы – обоснование актуальности, формулировка целей и 

задач исследования; подбор литературы. 

Тема 3. Этапы работы над исследованием, проектом (12 часов) 

Выбор темы (цель, задачи, актуальность, объект, предмет, новизна, 

значимость).  

Определение цели и задач. Определение предмета и объекта исследования. 

Выдвижение гипотез. План работы. Сбор информации. Работа с печатными 

источниками. Выводы. Формулировка выводов по каждой поставленной задаче. 

Обработка собранного материала. Оформление конечного продукта.  

Структура содержания исследовательской, проектной работы (титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, принципы деления на главы 

(параграфы), заключение, список использованной литературы и источников).  

Правила оформления текста (формат, объем, шрифт, интервал, поля, 

нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения) -  

Практические работы – сбор и систематизация информации, работа над 

основной частью работы, обработка результатов. Оформление основной части 

работы, введения и заключения работы, списка используемой литературы и 

источников, редактирование сносок) 

Тема 4. Представление результатов (3 часа) 

Культура выступления и ведения дискуссии. Защита исследования или 

проекта. 



Использование различных технических средств для представления 

результатов работы (PowerPoint-презентация работы, таблицы, карты). 

Подготовка и оформление презентации и доклада.  

Практические работы – подготовка презентации и доклада для 

конференции. 

Формы проведения занятий: беседа; лекция; исследование; практикум; 

презентация; дискуссия. 

Виды деятельности: 

 Учатся правилам поведения во время внеурочной деятельности. 

 Формулируют цель и задачи работы объединения 

 Ставят и удерживают цель; 

 Планируют (составляют план своей деятельности); 

 Проявляют инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Рефлексируют (видят проблему; анализируют сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видят трудности, ошибки); 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Пользуются архивными данными. 

 Систематизируют полученную информацию. 

 Самостоятельно подготавливают сообщение по теме. 

 Работают с библиотечным фондом  

 Выбирают способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

Раздел 2. Интеллектуальные игры, конкурсы (9 часов) 

Вопрос – основа игры. Интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, 

олимпиады. Типы интеллектуальных игр, конкурсов, викторин и пр. Правила и 

законы, алгоритм построения интеллектуальной игры, викторины. 

Классификация вопросов и заданий. 

Технологии поиска ответа на вопросы. Догадка, ассоциация, анализ. Работа 



со словарями, ресурсами Интернет. 

Составление вопросов для игры. Защита вопросов, оценка качества 

выполненной работы. Самостоятельная работа по составлению вопросов. 

Решение познавательных и творческих заданий.  

Формы проведения занятий: беседа; игра; конкурс; викторина. 

Виды деятельности: 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Работают с библиотечным фондом; 

 Производят поиск информации в Интернете. 

Раздел 3. Межпредметные декады (6 часов) 

Выпуск тематических настенных газет по математике. Проведение 

тематических викторин по математике. Составление и разгадывание 

кроссвордов, ребусов, шарад. Решение задач разного уровня сложности. 

Формы проведения занятий: беседа; игра; практикум; конкурс; 

викторина. 

Виды деятельности: 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Работают с библиотечным фондом; 

7 класс 

Раздел 1. Исследовательская и проектная деятельность учащихся (20 

часов) 

Тема 1. Введение в исследовательскую и проектную деятельность (2 часа)  

Цели и задачи научного общества. Специфика организации, занятий, общие 

требования к учащимся. Роль исследовательской деятельности в повышении 

уровня образованности.  

Цели и задачи исследовательской деятельности. Основные всероссийские и 

региональные научно-практические конференции, и конкурсы школьников. 



Тема 2. Типология исследовательских и проектных работ (3 часа) 

Виды исследовательских работ, их сходства и различия (доклад, тезисы 

доклада, стендовый доклад, обзор, рецензия, статья, реферат, проект, научный 

отчет).  

Основные понятия исследовательской деятельности: аспект, гипотеза, идея, 

категория, концепция, методология, научное познание, теория, факт.  

Основы библиотечно-библиографической грамотности (источник и 

историография, оформление ссылок и списка литературы, архивные материалы 

и периодическая печать, достоверность, объективность и важность источников и 

историографии).  

Приемы хранения информации (тезисы, аннотация, цитирование, конспект, 

план).  

Практические работы – обоснование актуальности, формулировка целей и 

задач исследования; подбор литературы. 

Тема 3. Этапы работы над исследованием, проектом (12 часов) 

Выбор темы (цель, задачи, актуальность, объект, предмет, новизна, 

значимость).  

Определение цели и задач. Определение предмета и объекта исследования. 

Выдвижение гипотез. План работы. Сбор информации. Работа с печатными 

источниками. Выводы. Формулировка выводов по каждой поставленной задаче. 

Обработка собранного материала. Оформление конечного продукта.  

Структура содержания исследовательской, проектной работы (титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, принципы деления на главы 

(параграфы), заключение, список использованной литературы и источников).  

Правила оформления текста (формат, объем, шрифт, интервал, поля, 

нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения) -  

Практические работы – сбор и систематизация информации, работа над 

основной частью работы, обработка результатов. Оформление основной части 

работы, введения и заключения работы, списка используемой литературы и 

источников, редактирование сносок) 

Тема 4. Представление результатов (3 часа) 



Культура выступления и ведения дискуссии. Защита исследования или 

проекта. 

Использование различных технических средств для представления 

результатов работы (PowerPoint-презентация работы, таблицы, карты). 

Подготовка и оформление презентации и доклада.  

Практические работы – подготовка презентации и доклада для 

конференции. 

Формы проведения занятий: беседа; лекция; исследование; практикум; 

презентация; дискуссия. 

Виды деятельности: 

 Учатся правилам поведения во время внеурочной деятельности. 

 Формулируют цель и задачи работы объединения 

 Ставят и удерживают цель; 

 Планируют (составляют план своей деятельности); 

 Проявляют инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Рефлексируют (видят проблему; анализируют сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видят трудности, ошибки); 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Пользуются архивными данными. 

 Систематизируют полученную информацию. 

 Самостоятельно подготавливают сообщение по теме. 

 Работают с библиотечным фондом  

 Выбирают способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

Раздел 2. Интеллектуальные игры, конкурсы (9 часов) 

Вопрос – основа игры. Интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, 

олимпиады. Типы интеллектуальных игр, конкурсов, викторин и пр. Правила и 

законы, алгоритм построения интеллектуальной игры, викторины. 



Классификация вопросов и заданий. 

Технологии поиска ответа на вопросы. Догадка, ассоциация, анализ. Работа 

со словарями, ресурсами Интернет. 

Составление вопросов для игры. Защита вопросов, оценка качества 

выполненной работы. Самостоятельная работа по составлению вопросов. 

Решение познавательных и творческих заданий.  

Формы проведения занятий: беседа; игра; конкурс; викторина. 

Виды деятельности: 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Работают с библиотечным фондом; 

 Производят поиск информации в Интернете. 

Раздел 3. Межпредметные декады (6 часов) 

Выпуск тематических настенных газет по математике. Проведение 

тематических викторин по математике. Составление и разгадывание 

кроссвордов, ребусов, шарад. Решение задач разного уровня сложности. 

Формы проведения занятий: беседа; игра; практикум; конкурс; 

викторина. 

Виды деятельности: 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Работают с библиотечным фондом; 

8 класс 

Раздел 1. Исследовательская и проектная деятельность учащихся (20 

часов) 

Тема 1. Введение в исследовательскую и проектную деятельность (2 часа)  

Цели и задачи научного общества. Специфика организации, занятий, общие 

требования к учащимся. Роль исследовательской деятельности в повышении 

уровня образованности.  



Цели и задачи исследовательской деятельности. Основные всероссийские и 

региональные научно-практические конференции, и конкурсы школьников. 

Тема 2. Типология исследовательских и проектных работ (3 часа) 

Виды исследовательских работ, их сходства и различия (доклад, тезисы 

доклада, стендовый доклад, обзор, рецензия, статья, реферат, проект, научный 

отчет).  

Основные понятия исследовательской деятельности: аспект, гипотеза, идея, 

категория, концепция, методология, научное познание, теория, факт.  

Основы библиотечно-библиографической грамотности (источник и 

историография, оформление ссылок и списка литературы, архивные материалы 

и периодическая печать, достоверность, объективность и важность источников и 

историографии).  

Приемы хранения информации (тезисы, аннотация, цитирование, конспект, 

план).  

Практические работы – обоснование актуальности, формулировка целей и 

задач исследования; подбор литературы. 

Тема 3. Этапы работы над исследованием, проектом (12 часов) 

Выбор темы (цель, задачи, актуальность, объект, предмет, новизна, 

значимость).  

Определение цели и задач. Определение предмета и объекта исследования. 

Выдвижение гипотез. План работы. Сбор информации. Работа с печатными 

источниками. Выводы. Формулировка выводов по каждой поставленной задаче. 

Обработка собранного материала. Оформление конечного продукта.  

Структура содержания исследовательской, проектной работы (титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, принципы деления на главы 

(параграфы), заключение, список использованной литературы и источников).  

Правила оформления текста (формат, объем, шрифт, интервал, поля, 

нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения) -  

Практические работы – сбор и систематизация информации, работа над 

основной частью работы, обработка результатов. Оформление основной части 

работы, введения и заключения работы, списка используемой литературы и 



источников, редактирование сносок) 

Тема 4. Представление результатов (3 часа) 

Культура выступления и ведения дискуссии. Защита исследования или 

проекта. 

Использование различных технических средств для представления 

результатов работы (PowerPoint-презентация работы, таблицы, карты). 

Подготовка и оформление презентации и доклада.  

Практические работы – подготовка презентации и доклада для 

конференции. 

Формы проведения занятий: беседа; лекция; исследование; практикум; 

презентация; дискуссия. 

Виды деятельности: 

 Учатся правилам поведения во время внеурочной деятельности. 

 Формулируют цель и задачи работы объединения 

 Ставят и удерживают цель; 

 Планируют (составляют план своей деятельности); 

 Проявляют инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Рефлексируют (видят проблему; анализируют сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видят трудности, ошибки); 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Пользуются архивными данными. 

 Систематизируют полученную информацию. 

 Самостоятельно подготавливают сообщение по теме. 

 Работают с библиотечным фондом  

 Выбирают способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

Раздел 2. Интеллектуальные игры, конкурсы (9 часов) 

Вопрос – основа игры. Интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, 



олимпиады. Типы интеллектуальных игр, конкурсов, викторин и пр. Правила и 

законы, алгоритм построения интеллектуальной игры, викторины. 

Классификация вопросов и заданий. 

Технологии поиска ответа на вопросы. Догадка, ассоциация, анализ. Работа 

со словарями, ресурсами Интернет. 

Составление вопросов для игры. Защита вопросов, оценка качества 

выполненной работы. Самостоятельная работа по составлению вопросов. 

Решение познавательных и творческих заданий.  

Формы проведения занятий: беседа; игра; конкурс; викторина. 

Виды деятельности: 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Работают с библиотечным фондом; 

 Производят поиск информации в Интернете. 

Раздел 3. Межпредметные декады (6 часов) 

Выпуск тематических настенных газет по математике. Проведение 

тематических викторин по математике. Составление и разгадывание 

кроссвордов, ребусов, шарад. Решение задач разного уровня сложности. 

Формы проведения занятий: беседа; игра; практикум; конкурс; 

викторина. 

Виды деятельности: 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Работают с библиотечным фондом; 

9 класс 

Раздел 1. Исследовательская и проектная деятельность учащихся (20 

часов) 

Тема 1. Введение в исследовательскую и проектную деятельность (2 часа)  

Цели и задачи научного общества. Специфика организации, занятий, общие 



требования к учащимся. Роль исследовательской деятельности в повышении 

уровня образованности.  

Цели и задачи исследовательской деятельности. Основные всероссийские и 

региональные научно-практические конференции, и конкурсы школьников. 

Тема 2. Типология исследовательских и проектных работ (3 часа) 

Виды исследовательских работ, их сходства и различия (доклад, тезисы 

доклада, стендовый доклад, обзор, рецензия, статья, реферат, проект, научный 

отчет).  

Основные понятия исследовательской деятельности: аспект, гипотеза, идея, 

категория, концепция, методология, научное познание, теория, факт.  

Основы библиотечно-библиографической грамотности (источник и 

историография, оформление ссылок и списка литературы, архивные материалы 

и периодическая печать, достоверность, объективность и важность источников и 

историографии).  

Приемы хранения информации (тезисы, аннотация, цитирование, конспект, 

план).  

Практические работы – обоснование актуальности, формулировка целей и 

задач исследования; подбор литературы. 

 

Тема 3. Этапы работы над исследованием, проектом (12 часов) 

Выбор темы (цель, задачи, актуальность, объект, предмет, новизна, 

значимость).  

Определение цели и задач. Определение предмета и объекта исследования. 

Выдвижение гипотез. План работы. Сбор информации. Работа с печатными 

источниками. Выводы. Формулировка выводов по каждой поставленной задаче. 

Обработка собранного материала. Оформление конечного продукта.  

Структура содержания исследовательской, проектной работы (титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, принципы деления на главы 

(параграфы), заключение, список использованной литературы и источников).  

Правила оформления текста (формат, объем, шрифт, интервал, поля, 

нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения) -  



Практические работы – сбор и систематизация информации, работа над 

основной частью работы, обработка результатов. Оформление основной части 

работы, введения и заключения работы, списка используемой литературы и 

источников, редактирование сносок) 

Тема 4. Представление результатов (3 часа) 

Культура выступления и ведения дискуссии. Защита исследования или 

проекта. 

Использование различных технических средств для представления 

результатов работы (PowerPoint-презентация работы, таблицы, карты). 

Подготовка и оформление презентации и доклада.  

Практические работы – подготовка презентации и доклада для 

конференции. 

Формы проведения занятий: беседа; лекция; исследование; практикум; 

презентация; дискуссия. 

Виды деятельности: 

 Учатся правилам поведения во время внеурочной деятельности. 

 Формулируют цель и задачи работы объединения 

 Ставят и удерживают цель; 

 Планируют (составляют план своей деятельности); 

 Проявляют инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Рефлексируют (видят проблему; анализируют сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видят трудности, ошибки); 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Пользуются архивными данными. 

 Систематизируют полученную информацию. 

 Самостоятельно подготавливают сообщение по теме. 

 Работают с библиотечным фондом  

 Выбирают способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 



соответствующих программных средств обработки данных; 

Раздел 2. Интеллектуальные игры, конкурсы (8 часов) 

Вопрос – основа игры. Интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, 

олимпиады. Типы интеллектуальных игр, конкурсов, викторин и пр. Правила и 

законы, алгоритм построения интеллектуальной игры, викторины. 

Классификация вопросов и заданий. 

Технологии поиска ответа на вопросы. Догадка, ассоциация, анализ. Работа 

со словарями, ресурсами Интернет. 

Составление вопросов для игры. Защита вопросов, оценка качества 

выполненной работы. Самостоятельная работа по составлению вопросов. 

Решение познавательных и творческих заданий.  

Формы проведения занятий: беседа; игра; конкурс; викторина. 

Виды деятельности: 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Работают с библиотечным фондом; 

 Производят поиск информации в Интернете. 

 

Раздел 3. Межпредметные декады (6 часов) 

Выпуск тематических настенных газет по математике. Проведение 

тематических викторин по математике. Составление и разгадывание 

кроссвордов, ребусов, шарад. Решение задач разного уровня сложности. 

Формы проведения занятий: беседа; игра; практикум; конкурс; 

викторина. 

Виды деятельности: 

 Вступают в коммуникацию (взаимодействуют при решении задачи, 

отстаивают свою позицию, принимают или аргументировано отклоняют точки 

зрения других). 

 Работают с библиотечным фондом. 

  



5 класс 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием количества часов) 

Кол-во 

часов 

          НРЭО 

Раздел 1. Исследовательская и проектная 

деятельность школьников 

20  

1.  
Тема 1. Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность  

3  

 

Цели и задачи научного общества 1  

Цели и задачи исследовательской деятельности 2  

2.  

Тема 2. Типология исследовательских и проектных 

работ 

4  

 

Виды исследовательских работ, их сходства и 

различия 

2  

Основные понятия исследовательской деятельности 1  

Основы библиотечно-библиографической 

грамотности 

1  

3.  

Тема 3. Этапы работы над исследованием, 

проектом 

10  

 

Выбор темы 1  

Определение цели и задач. Определение предмета и 

объекта исследования. 

1  

Выдвижение гипотез. План работы 2  

Сбор информации 

1 использованием 

местного 

материала 

Работа с печатными источниками 1  



Выводы. Формулировка выводов по каждой 

поставленной задаче 

1  

Обработка собранного материала 2  

Оформление конечного продукта 1  

4.  Тема 4. Представление результатов 3  

 

Культура выступления и ведения дискуссии 1  

Защита исследования или проекта 2  

Раздел 2. Интеллектуальные игры, конкурсы  9  

5.  

Подготовка и участие в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, викторинах, интеллектуальных играх 

различного уровня 

9  

 

Подготовка и участие в викторине «История 

математики» 

2  

Подготовка и участие в конкурсе «Решение 

математических загадок при помощи уравнений» 

3 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Подготовка и участие в конкурсе «Логические и 

традиционные головоломки» 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

 
Задачи на «переливание». Задачи на «взвешивание». 

Задачи на «движение». 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Раздел 3. Межпредметные декады 6  

6.  Подготовка и участие в декадах по предметам  6  



 

Выпуск тематических настенных газет по 

математике 

2  

Проведение тематических викторин по математике 2  

Составление и разгадывание кроссвордов, ребусов, 

шарад 

2  

ИТОГО: 35  

 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием количества часов) 

Кол-во 

часов 

Содержание 

НРЭО 

 

Раздел 1. Исследовательская и проектная 

деятельность школьников 

20  

1.  
Тема 1. Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность  

2  

 

Цели и задачи научного общества 1  

Цели и задачи исследовательской деятельности 1  

2.  

Тема 2. Типология исследовательских и проектных 

работ 

3  

 

Виды исследовательских работ, их сходства и 

различия 

1  

Основные понятия исследовательской деятельности 1  

Основы библиотечно-библиографической 

грамотности 

1  



3.  

Тема 3. Этапы работы над исследованием, 

проектом 

12  

 

Выбор темы 1  

Определение цели и задач.  1  

Определение предмета и объекта исследования. 1  

Выдвижение гипотез. План работы 2  

Сбор информации 

1 использованием 

местного 

материала 

Работа с печатными источниками 1  

Выводы. Формулировка выводов по каждой 

поставленной задаче 

2  

Обработка собранного материала 2  

Оформление конечного продукта 1  

4.  Тема 4. Представление результатов 3  

 

Культура выступления и ведения дискуссии 1  

Защита исследования или проекта 2  

Раздел 2. Интеллектуальные игры, конкурсы  9  

5.  

Подготовка и участие в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, викторинах, интеллектуальных играх 

различного уровня 

9  

 

Подготовка и участие в викторине 

«Занимательнаяматематика» 

3 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Подготовка и участие в олимпиаде «Учи.ру» 2  



Подготовка и участие в конкурсе «Клуб Весёлых 

Математиков» 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Подготовка и участие в игре «В тридевятом царстве» 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Раздел 3. Межпредметные декады 6  

6.  Подготовка и участие в декадах по предметам  6  

 

Выпуск тематических настенных газет по 

математике 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Проведение тематических викторин по математике 2  

Составление и разгадывание кроссвордов, ребусов, 

шарад 

2  

ИТОГО: 35  

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием количества часов) 

Кол-во 

часов 

Содержание НРЭО 

Раздел 1. Исследовательская и проектная 

деятельность школьников 

20  

1.  
Тема 1. Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность  

2  

 

Цели и задачи научного общества 1  

Цели и задачи исследовательской деятельности 1  



2.  

Тема 2. Типология исследовательских и проектных 

работ 

3  

 

Виды исследовательских работ, их сходства и 

различия 

1  

Основные понятия исследовательской деятельности 1  

Основы библиотечно-библиографической 

грамотности 

1  

3.  

Тема 3. Этапы работы над исследованием, 

проектом 

12  

 

Выбор темы 1  

Определение цели и задач.  1  

Определение предмета и объекта исследования. 1  

Выдвижение гипотез. План работы 2  

Сбор информации 

1 использованием 

местного 

материала 

Работа с печатными источниками 1  

Выводы. Формулировка выводов по каждой 

поставленной задаче 

2  

Обработка собранного материала 2  

Оформление конечного продукта 1  

4.  Тема 4. Представление результатов 3  

 

Культура выступления и ведения дискуссии 1  

Защита исследования или проекта 2  



Раздел 2. Интеллектуальные игры, конкурсы  9  

5.  

Подготовка и участие в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, викторинах, интеллектуальных играх 

различного уровня 

9  

 

Подготовка и участие в викторине  2  

Подготовка и участие в олимпиаде  3  

Подготовка и участие в конкурсе  2  

Подготовка и участие в игре  2  

Раздел 3. Межпредметные декады 6  

6.  Подготовка и участие в декадах по предметам  6  

 

Выпуск тематических настенных газет по 

математике 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Проведение тематических викторин по математике 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Составление и разгадывание кроссвордов, ребусов, 

шарад 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

ИТОГО: 35  

 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием количества часов) 

Кол-во 

часов 

Содержание НРЭО 



Раздел 1. Исследовательская и проектная 

деятельность школьников 

20  

1.  
Тема 1. Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность  

2  

 

Цели и задачи научного общества 1  

Цели и задачи исследовательской деятельности 1  

2.  

Тема 2. Типология исследовательских и проектных 

работ 

3  

 

Виды исследовательских работ, их сходства и 

различия 

1  

Основные понятия исследовательской деятельности 1  

Основы библиотечно-библиографической 

грамотности 

1  

3.  

Тема 3. Этапы работы над исследованием, 

проектом 

12  

 

Выбор темы 1  

Определение цели и задач.  1  

Определение предмета и объекта исследования. 1  

Выдвижение гипотез. План работы 2  

Сбор информации 

1 использованием 

местного 

материала 

Работа с печатными источниками 1  

Выводы. Формулировка выводов по каждой 

поставленной задаче 

2  



Обработка собранного материала 2  

Оформление конечного продукта 1  

4.  Тема 4. Представление результатов 3  

 

Культура выступления и ведения дискуссии 1  

Защита исследования или проекта 2  

Раздел 2. Интеллектуальные игры, конкурсы  9  

5.  

Подготовка и участие в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, викторинах, интеллектуальных играх 

различного уровня 

9  

 

Подготовка и участие в викторине  2  

Подготовка и участие в олимпиаде  2  

Подготовка и участие в конкурсе  3  

Подготовка и участие в игре  2  

Раздел 3. Межпредметные декады 6  

6.  Подготовка и участие в декадах по предметам  6  

 

Выпуск тематических настенных газет по 

математике 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Проведение тематических викторин по математике 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Составление и разгадывание кроссвордов, ребусов, 

шарад 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

ИТОГО: 35  



 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием количества часов) 

Кол-во 

часов 

Содержание НРЭО 

Раздел 1. Исследовательская и проектная 

деятельность школьников 

20  

1.  
Тема 1. Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность  

2  

 

Цели и задачи научного общества 1  

Цели и задачи исследовательской деятельности 1  

2.  

Тема 2. Типология исследовательских и проектных 

работ 

3  

 

Виды исследовательских работ, их сходства и 

различия 

1  

Основные понятия исследовательской деятельности 1  

Основы библиотечно-библиографической 

грамотности 

1  

3.  

Тема 3. Этапы работы над исследованием, 

проектом 

12  

 

Выбор темы 1  

Определение цели и задач.  1  

Определение предмета и объекта исследования. 1  

Выдвижение гипотез. План работы 2  

Сбор информации 1  



Работа с печатными источниками 

1 использованием 

местного 

материала 

Выводы. Формулировка выводов по каждой 

поставленной задаче 

2  

Обработка собранного материала 2  

Оформление конечного продукта 1  

4.  Тема 4. Представление результатов 3  

 

Культура выступления и ведения дискуссии 1  

Защита исследования или проекта 2  

Раздел 2. Интеллектуальные игры, конкурсы  8  

5.  

Подготовка и участие в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, викторинах, интеллектуальных играх 

различного уровня 

8  

 

Подготовка и участие в викторине  2  

Подготовка и участие в олимпиаде  2  

Подготовка и участие в конкурсе  2  

Подготовка и участие в игре  2  

Раздел 3. Межпредметные декады 6  

6.  Подготовка и участие в декадах по предметам  6  

 

Выпуск тематических настенных газет по 

математике 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

Проведение тематических викторин по математике 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 



Составление и разгадывание кроссвордов, ребусов, 

шарад 

2 использование 

данных по 

Челябинской 

области 

ИТОГО: 34  

 

 

       ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. Проектная работа и её защита (индивидуальная или групповая по 

выбору) 

2. Зачет 

3. Итоговая игра («Своя игра», «Морской бой», «Интеллектуальный 

марафон», «Что, где, когда» и т. д. 

4. Презентация по отдельной теме 

5. Доклады и рефераты. 

6. Математические бюллетени. 
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Образование в современной школе. - 2007. -№2. 

10. Гаврилова, И. Логические задачи // Математика. - 2009.-№5. 

11. Элективные курсы в профильном обучении: образовательная область 

«Математика»/ Министерство образования РФ – Национальный фонд 
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