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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа факультативного курса «Математика: учебный проект» (далее - 
программа) разработана на основе с Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643), и Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (протокол решения федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от 8апреля 2015 г. №1/15). 

Факультативный курс «Математика: учебный проект» представляет собой  практико-
ориентированный модуль для обучающихся 5 (6) классов в рамках предметной области 
«Математика». Данный курс является межпредметным, готовит учащихся к успешному 
овладению учебными предметами «Математика», «Информатика» на ступени основного 
общего образования, способствует расширению практических умений при работе с ПК, ИКТ, 
расширению и углублению предметных математических знаний. Программа курса 
ориентирована на овладение методами познания путём включения учащегося в активную 
самостоятельную практическую деятельность посредством разнообразных форм занятий 
(лабораторные и практические  работы, обработка статистических данных, моделирование 
реальных и мыслимых объектов и процессов, исследование моделей, анализ собранного 
материала, представления результатов своей работы). В программу курса включены  работы с 
использованием программных сред Word, Excel, PowerPoint, Blender, предназначенных для 
проведения фронтальных и демонстрационных опытов, для организации учебных 
исследований и исследовательских практик. Использование программных сред, электронно-
цифрового оборудования позволяет получить опыт применения: современных 
информационно-коммуникационных технологий; математических функций и графиков, 
математической обработки экспериментальных данных, статистике, приближенном 
вычислении; методики проведения исследований, составления отчетов, презентации 
проделанной работы. Учебно-исследовательские занятия помогают соединить теоретическую 
и практическую стороны программного материала.  

Данная программа составлена с учетом индивидуальных и возрастных психолого-
физиологических особенностей учащихся.  Содержание программы ориентировано не только 
на усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее 
познавательных и созидательных способностей. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника: 
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, наукиитворчества; 
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразованиядля жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;уважающийдругих 
людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигатьвзаимопонимания, сотрудничать 
для достижения общихрезультатов. 

 
Цель программы 
создание условий для формирования у обучающихся алгоритмического и проектного 
мышления на основе овладения методами математических исследований и личностного 
развития. 
 
Задачи программы: 
− формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и публичной презентации учебного 
проекта; 

− формирование коммуникативных умений, опыта учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками, взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование и развитие компетентности обучающихся в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий; 
− освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями в области математики, 
информатики, вычислительной техники и электронно-цифрового оборудования; 

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих явлений, 
использования и критической оценки информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 
Интернет-ресурсах и научно-популярных статьях, для осознанного определения 
собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки и 
техники; 

− применение математических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

− формирование умений участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады). 

 
II. Общая характеристика факультативного  курса  

«Математика: учебный проект» 
 

1. Срок освоения программы факультативного курса и объем учебного времени 
Рабочая программа «Математика: учебный проект» реализуется для обучающихся 5 и 

(или) 6  классов в общем объеме 17 часов (1 час в неделю). Единицей учебного процесса 
является занятие. Продолжительность  занятия 40 минут. 
 

2. Формы и методы реализации 

Содержательными формами проведения занятия являются: погружение в проблему, 
исследование, практикум, беседа, игра, экскурсия, эксперимент, наблюдение, моделирование, 
самостоятельная работа, защита исследовательской, практической работы, мини-конференция, 
консультация. 

Ведущую роль в подборе методов, форм и средств обучения играет системно-
деятельностный подход. Работа  на занятиях направлена на развитие умений выявлять и 
формулировать проблемы, ставить и решать практические задачи, организовывать собственную 
деятельность и взаимодействие в группе и коллективе сверстников в процессе овладения 
такими умениями, как: 

• формулирование гипотез, проблем и задач, 
• организация и проведение наблюдения и исследования, 
• поиск, сбор, отбор и анализ информации, 
• моделирование объектов и процессов; 
• критический проблемный анализ и представление результатов; 
• организация обсуждения и участие в дискуссии. 
При проведении занятий темы курса коррелируются с темами учебного модуля «Основы 

проектной деятельности»,  но главной предметной областью является математика.  
Формы организации учебно-познавательной деятельности:  
 фронтальная;  
 групповая;  
 индивидуальная.  
Технологии развивающего типа:  
 проблемное обучение;  
 практико-ориентированное проектно-исследовательское обучение.  

Методы:  
 частично поисковые;  
 исследование;  
 практические. 
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Занятия  по данному курсу  проводятся для удовлетворения индивидуального интереса 
учащихся. Обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах 
в реальных ситуациях. 

С подготовленными проектами (модели, игры, программные продукты), сообщениями, 
докладами ученики выступают на занятиях перед одноклассниками, родителями, учениками 
младших классов. Для подведения общих итогов возможно проведение конкурса творческих 
работ. 
Формы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 
конкурсах исследовательских работ. 
 

II. Описание ценностных ориентиров содержания  
факультативного  курса «Математика: учебный проект» 

 
Целью реализации программы является формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской, проектной деятельности и навыков разработки, реализациии 
общественной презентации результатов исследования, предметного или межпредметного 
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и(или) социально 
значимойпроблемы. 

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться винформационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления, умениевидеть,формулировать 
и решитьпроблему. 

Курс направлен на освоение таких способов деятельности, как описание и анализ 
ситуации, выявление и постановка проблемы, определение и анализ способов решения 
проблемы, постановка цели, планирование деятельности. В рамках занятий учащиеся создают  
проектную работу. 
 

III.  Результаты освоения факультативного курса 
 

Опыт проявления обучающимися следующих личностных качеств и мотивов поведения: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2)  осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

3) социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; 

4) морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5) коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

6) ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения; 

7) основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
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Формирование метапредметных умений: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Практическое применение предметных знаний: 
1) представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления: 
2) умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений: 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
решение логических задач; 

3) представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число; 
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использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 
вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 

4) применение символьного языка математики, приемов выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, умения моделировать реальные ситуации на 
языке математики, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

5) использование функционально-графические представления для решения практических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 
умений, навыков геометрических построений: 
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 
циркуля; 
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

7) применение знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 
пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий: 
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 
площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) применение способов представления и анализа статистических данных; формирование 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 
числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 
формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события; 
решение простейших комбинаторных задач; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов 
вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных 
ситуациях; использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов; решение практических задач с применением простейших свойств 
фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 
реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 



7 
 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 
− правильно формулировать проблему, цели и задачи исследования; 
− быстро и результативно находить и интерпретировать информацию в учебнике, 

справочнике, Интернете; 
− правильно осуществлять интеллектуальную работу с текстом, измерительными 

приборами, использовать приемы этой работы; 
− подбирать или создавать необходимые для работы по обработке или представлению 

информации средства интерактивности, в том числе при помощи сервисов Интернет; 
− готовить и корректировать публичное выступление перед аудиторией разной 

направленности, представлять большие массивы информации в виде электронного продукта по 
всем правилам и с учетом всех существующих требований; 

− представлять изучение определенной проблемы в виде проекта или исследования с 
соответствующими сопроводительными материалами. 

 
VI. Содержание факультативного  курса «Математика: учебный проект» 

 
Что такое проект (3 ч.) 
Что такое проект, проектная деятельность. 
Что такое  метод  проектов? Работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Знакомство с 
электронно-цифровым оборудованием и программными средами. 
Возможности и смыслы  проекта в области «Математика» 
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Приёмы 
масштабирования реальных объектов. 
Классификация  проектов. Исследовательский проект 
Важность исследовательских умений  в жизни современного человека. 
Практическая работа по моделированию реальных объектов в программе Blender . 
Работа над проектом (4ч.) 
Что  такое  проект как  продукт 
 Требования  к  целям  и  содержанию  проекта; структура  проекта; требования к оформлению  
проекта; работа  над  содержанием на примере проекта: «Модель детской качели» 
Планирование деятельности 
План  работы  над проектом. Выбор  темы, определение  результата, составление  плана  
работы. Практическая работа над вычислениями измерений объектов с применением 
масштаба.  
Осуществление деятельности по решению проблемы. 
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Правила совместной работы впарах.  Гипотеза и её значение в 
исследовательской работе. Мини исследование по теме: «Нахождение измерений компонентов 
объектов», «Разработка правил игры на основе математических правил». 
Источникиинформации. 
Информация. Источники информации и литературы. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 
словарями. Критерии оценивания. Правила общения.  Знакомство с инструментами и 
возможностями программных сред. 
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От цели - к результату.  Исследовательский проект (10 ч.) 
Погружение в проект 
Выбор темы проекта. Общие направления исследований. Правила выбора темы 
исследования.  
Цели и задачи проекта. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач 
для достижения поставленной цели. 
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные 
свойства, особенности. Моделирование объектов в программной среде. 
Примерные темы проектов: 
Моделирование объектов «Детская площадка», «Спортивная площадка». 
Настольные игры «Квадрат числа», «Куб числа», «Простой делитель». 
 
Планирование деятельности 
Структура проекта. Планирование работы. Поиск информации. 
Составление плана работы над проектом. Игровое занятие «Магия чисел и алгоритмов». 
Творческое решение проектных задач. Самостоятельная работа по задачам проекта. 
Структурирование материала, выбор формы представления проекта. Требования к 
оформлению проекта и презентации. Создание презентации, проекта. 
Подготовка к защите проекта. Оформление результатов проекта. 
Консультации с руководителем проекта. Психологический аспект готовностик выступлению. 
Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 
второстепенное. Культура выступления: соблюдение правилэтикета, ответы на вопросы, 
заключительноеслово. 
Защита проекта. Оценка результатов и качества выполненияпроекта. 
Выступления учащихся с презентациями своих проектов. Анализ результатов и качества 
выполненияпроекта. 
Оценка продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. Самооценка. 
Способы преодоления трудностей. 
Анализ процесса и результатов проектно-исследовательской деятельности. 

 
 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
N Тема Кол-во 

часов 
1 Что такое проект 

Что такое проект, проектная деятельность. Виды проектов. Наблюдение и 
эксперимент – способы познания окружающего мира.  Важностьисследовательских 
умений  в жизни современногочеловека. 

Основные видыдеятельности: 
знакомство с понятиями «проект», «проектная деятельность», видами 
проектов; 
знакомство с  исследовательскими работами учащихся; 
знакомство с технологией 3D печати и приемами моделирования в среде 
Blender; 
сбор и обработка измерительных данных реальных объектов с 
использованием измерительных приборов и математических законов. 
 

 

 3 
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2. Работа над проектом 
Что такое проектный продукт. Планирование 
деятельности. Осуществление деятельности по 
решению проблемы. Источники информации. 
Основные виды деятельности: 
Знакомство с понятием проблема, знакомство со способамипознания 
окружающего  мира,  с  методами сбора данных об окружающем мире  и  
экспериментами над ними.  с   понятием «гипотеза», с понятием «источник 
информации», правилом выборатемы исследования, с правилами  
совместной работы в парах, группах. 
Проектирование и проведение сбор измерительных данных об объекте 
окружающего мира, представление структурированных данных, 
выполнение математических расчетов, точное моделирование объекта на 
основе обработанных данных. 
Исследование объектов с различныхсторон. 
Формулирование гипотез. 
Работа в группах: выполнение заданий на развитие 
способностейвидетьпроблемы; выполнение заданий на развитие 
умениявырабатыватьгипотезы. 
Работа на ПК: использование возможностей Интернета для поиска 
информации, использование программ Excel, Blender. 
Самоконтроль и самооценка  результатовдеятельности 

4 

3.   От цели – к результату.  Исследовательский проект 
Выбор темыпроекта. Цели и задачипроекта. 
Методы исследования. 
Сбор материала для проекта. Исследовательскийпоиск.Творческое решение 
проектных задач. Самостоятельная работа по задачам проекта. Подготовка к 
защите проекта. Оформление результатов проекта. Защита проекта. Оценка 
результатов и качества выполненияпроекта. 
 
Основные виды деятельности: 
Знакомство со структурой проекта. 
Знакомство со способами представления данных (письменная запись, 
таблица, схема, структура, чертеж, эскиз); 
Отбор необходимой литературы по темепроекта. 
Формулирование цели на основаниипроблемы. 
Работа в группах: выполнение заданий на развитиеуменийформулировать 
цели и задачи исследования, выполнение практических заданий на 
развитие умений наблюдать, измерять, соотносить, проведение 
экспериментов с доступными объектами. 
Работа на ПК: использование возможностей Интернета для поиска 
информации, использование программ Word, Excel, PowerPoint, Blender. 
Самоконтроль и самооценка  результатовдеятельности 
Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

10 

 От цели - к результату.  Самостоятельный проект 
Структура проекта. Планирование работы. Поиск информации. 
Оформление проекта. Структурирование  материала, выбор формы  
представления  проекта.  
Требования к оформлению презентации. Создание 
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Основные видыдеятельности: 
Знакомство  с  этапами  проектной  и  исследовательской  деятельности. 
Составление плана работы надпроектом. 
Структурирование материала, выбор формы представленияпроекта 
Определение предмета и методов исследования в работе надпроектом.  
Знакомство с требованиями к оформлению проекта,  к  защитепроекта. 
Консультации с руководителемпроекта. 
Представление полученных результатов в виде таблиц, диаграмм и графиков; 
оценка достоверности полученных результатов; пользоваться текстовым и 
графическим редактором для оформления результатов экспериментов, 
подготовки собственных отчетов 
Работа на ПК: использование возможностей Интернета для поиска 
информации, использование программы Excel для представления 
измерительных данных в виде таблицы, использование программы Blender для 
построения модели объекта в трехмерном измерении, использование программ 
Word и PowerPoint для оформления результатов проекта. 
Создание презентации, продуктапроекта. 
Подготовка к защите  и защитапроекта 
Анализ результатов проектно-исследовательскойдеятельности. 
 
Самоконтроль и самооценка  результатов проектнойдеятельности 
 
 

 

 Итого: 17 

 

Особое место занимает такая форма предъявления достижений учащихся, как проектная 
работа, сочетающая элементы выполнения письменных и практических заданий и 
отражающая наиболее системно ученические успехи. Проектная работа – это 
индивидуальные и групповые проекты. 

IV. Календарно - тематическое планирование 
5 (6)  класс 

Тема Количество 
часов 

Примерные 
сроки 

изучения 

№ и тема занятия 

Что 
такое 
проект 

3 часа Сентябрь  1. Определение проблемы и объекта для 
исследования; 
2. Постановка цели и задач; 
3. Определение методов исследования. 
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Работа 
над 
проекто
м  

4 часа 
 

Октябрь - 
начало 
ноября  

1. Знакомство с инструментами для 
исследования; 
2. Выбор инструментов для исследования. 
Тренировка; 
3. Поиск информации; 
4. Структурирование данных. 

От цели 
к 
результа
ту 

10 часов Ноябрь - 
декабрь 

1. Описание модели объекта исследования; 
2. Построение модели объекта исследования. 
Часть 1; 
3. Построение модели объекта исследования. 
Часть 2; 
4. Применение модели в исследуемой 
проблеме; 
5. Подведение итогов исследования; 
6. Работа над презентацией к защите учебного 
проекта; 
7. Работа над текстовым документом учебного 
проекта; 
8. Провекра и устранение ошибок в материалах 
учебного проекта; 
9. Подготовка к защите учебного проекта. 
10. Защита учебного проекта. 

 


	1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	2. Формы и методы реализации
	II. Описание ценностных ориентиров содержания  факультативного  курса «Математика: учебный проект»
	Работа над проектом (4ч.)
	VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ

