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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели курса внеурочной деятельности «В мире математики»: 

 закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. 

 умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в 

других   дисциплинах. 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа 

и систематизации, полученных ранее знаний. 

Задачи курса: 

 повысить уровень математического и логического мышления   

обучающихся; 

 способствовать приобретению исследовательских компетенций в решении 

математических задач; 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

 дать ученику возможность реализовывать свои интеллектуальные и 

творческие способности. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В МИРЕ МАТЕМАТИКИ» 

1. Личностные: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичности мышления, умения распознавать логически 

некорректныевысказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

 умения контролировать,планировать процесс и результат учебной 

математическойдеятельности; 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 



 формулировать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

 осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

 концентрировать волю для преодоления затруднений. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными 

закономерностями; 

 уметь находить в различных источниках, в том числе 

контролируемомпространстве интернета, информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

 использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательнойдеятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе, 

находить общие решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов, слушать партнера, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции взаимодействия; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения совместной деятельности. 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Форма проведения внеурочной деятельности: клуб.  

Используемые виды деятельности: познавательная, проектная. 

 

Название раздела Количество отводимых часов 

Экономические задачи 7 

Параметры 10 

Планиметрия 6 

Неравенства 4 

Стереометрия 7 

Итого за год 34 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

Раздел 1. Экономические задачи 7  

1 Экономические задачи. Аннуитентный платеж  01.09 

2 Экономические задачи. Дифференцированный платёж.  08.09 

3 Решение экономических задач на кредиты и вклады.  15.09 

4  Задачи на оптимизацию  22.09 

5 Задачи на оптимизацию  29.09 

6 Решение задач на оптимизацию  06.10 



7 Решение разных экономических задач  13.10 

Раздел 2.   Параметры 11  

    

8 Простейшие задачи с параметрами  20.10 

9 Графический способ решения задач с параметрами  10.11 

10 Графический способ решения задач с параметрами  17.11 

11 Координатно- параметрический способ решения задач с 

параметрами 

 24.11 

12 Координатно- параметрический способ решения задач с 

параметрами 

 01.12 

13 Использование свойств функций при решении задач с 

параметрами (монотонность) 

 08.12 

14 Использование свойств функций при решении задач с 

параметрами (чётность) 

 15.12 

15 Использование свойств функций при решении задач с 

параметрами (симметричность) 

 22.12 

16 Аналитический способ решения задач с параметрами  29.12 

17 Практическая работа по решению задач с параметрами  12.01 

Раздел 3. Планиметрия 6  

18  Подобие  19.01 

19  Окружности и касательные  26.01 

20 Площади  02.02 

21 Решение треугольников  09.02 

22 Решение треугольников  16.02 

23 Вписанные и описанные многоугольники  02.03 

Раздел 4. Неравенства 4  

24  Метод интервалов  09.03 

25 Замена переменной  16.03 

26 Выделение целой части  30.03 

27 Метод рационализации  06.04 

 Раздел5. Стереометрия 8  

28 Теорема о трёх перпендикулярах  13.04 

29 Угол между прямой и плоскостью  20.04 

30 Угол между прямой и плоскостью  27.05 

31 Угол между прямыми  4.05 

32 Угол между плоскостями  11.05 

33 Объёмы и отношения объёмов  18.05 

34 Координатный метод решения стереометрических задач  25.05 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По итогам изучения курса внеурочной деятельности «В мире математики» 

обучающиеся в конце года получают зачет при условии:  

 посещено не менее 75% занятий; 

 участие в конкурсах по математике; 

 участия в процедуре анкетирования; 

 наличие листов самооценки. 

javascript:void(0)


Приложение. 
АНКЕТА (на конец года) 

 

1. Вы выбрали этот клуб, потому что: 

а) Математика везде нужна;  

б) Интересно решать задачи;  

в) Люблю вычислять;   

г) Хочу научиться мыслить логически;  

д) Хочу научиться мыслить образно;  

е) Хочу иметь пространственное мышление;  

ж) Нравятся уроки учителя. 

 

2. Если вы испытывали трудности при выполнении заданий, то: 

а) Старались их преодолеть;  

б) Обращались за помощью;  

в) Бросали это занятие. 

 

3. Испытывали ли вы удовлетворение: 

а) От понимания трудного материала;  

б) От решения сложных задач;  

в) От поиска других способов решения;  

г) От построения графиков;  

д) От решения примеров с большим количеством действий. 

 

4. Почему вы хотели изучать математику на продвинутом уровне: 

а) Интересно;  

б) Чтобы больше знать;  

в) Заставляют родители;  

г) Буду поступать в ВУЗ;  

д) Нужно для профессии. 

 

5. Вы часто рассказывали о занятиях в клубе своим родителям, друзьям, 

одноклассникам: 

а) не рассказывал; 

б) редко; 

в) рассказывал. 

ЛИСТЫ САМООЦЕНКИ 

№ 1 

Критерии Показатели Оценка 

успешности 

«Я» 

 

 

себя чувствовал в 

процессе учения 
 было ли мне 

комфортно 

 

с каким 

настроением я 

работал 

 

 

 

доволен ли 

собой 5 

4 

3 

2 



 1 
«Мы»  насколько мне 

было комфортно 

работать в составе 

малой группы 

какие у меня 

были 

затруднения в 

общении с 

группой. 
 

 

смог ли я помочь 

товарищам 
смогли ли они 

мне помочь 5 

4 

3 

2 

1 

«Дело» я достиг цели 

учения 
учебный 

материал 

нужен для 

дальнейшей 

учебы, для 

практики, он 

просто 

интересен 
 

 

в чем я 

затруднялся, 

почему 

как мне 

преодолеть 

свои проблемы 
5 

4 

3 

2 

1 

№ 2 

 Ф.И. ученика _____________________________________ 

 

  

«Дерево 

роста»есть у 

каждого ученика. 

Этот лист самооценки 

очень удобно 

использовать при 

изучении целой темы.   

Еженедельно ученик 

оценивает свою 

работу на занятии -  

закрашивает 

человечка.  

Есть он, усвоил тему 

урока - закрашивает 

человечка полностью; 

если частично – 

половину человечка, 

плохо – только 

ножки. 

И таким образом он 

движется к вершине 

ЗНАНИЙ. 

А учителю легко 

проследить усвоение 

материала учеником 



 
 

на уроке. 

 

№ 3 

 

 


