
          

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель - формирование у обучающихся интереса к математике как науке и на основе 

соответствующих заданий развитие их математических способностей и внутренней 

мотивации к предмету. 

 

Задачи:  

    развивать логическое и творческое мышление, интеллект обучающихся;  

    расширять кругозор обучающихся;  

 повышать степень вовлеченности обучающихся в учебно-творческую 

деятельность;  

 пробуждать активность исследовательских и познавательных интересов;  

 сформировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных 

задач и задач повышенной сложности;  

 повышать математическую культуру учащихся. 

 

Общая характеристика курса «В мире математики» 

 

Одной из ведущих концепций развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г. №2506-,- 

является «популяризация математических знаний и математического образования». 

Особое место в Федеральном государственном стандарте о среднем (полном) общем 

образовании отводится «сформированности представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира». 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на расширение знаний 

учащихся по математике, развитие их теоретического мышления и логической 

культуры. Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые 

для учащихся задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс содержит 

задачи по разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного 

материала. Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать 

интерес у обучаемых. Включенные в программу задания позволяют повышать 

образовательный уровень всех учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего 

ближайшего развития. Отличительные особенности данного курса от уже 

существующих в том, что этот курс подразумевает доступность предлагаемого 

материала для учащихся, планомерное развитие их интереса к предмету. Сложность 

задач нарастает постепенно. Приступая к решению более сложных задач, 

рассматриваются вначале простые, входящие как составная часть в решение трудных. 

Развитию интереса способствуют проблемные задания. 

     Программой курса внеурочной деятельности предусмотрено проведение защиты    

проектов. 

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к 

олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме 

бесед, лекций, экскурсий, игр. Особое внимание уделяется решению задач повышенной 

сложности.  

        

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «В 

МИРЕ МАТЕМАТИКИ» 

      Изучение курса внеурочной деятельности «В мире математики» способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

4) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

7) умение понимать и использовать математические средства наглядности (таблицы, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

12) умение выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

13) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

14) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

15) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

16) смысловое чтение; 

17)   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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Форма внеурочной деятельности: клуб. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 
-решение занимательных задач; 

-оформление математических газет; 

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность; 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 

 

1. Задачи мониторинга PISA  

Пространство и форма (задания, относящиеся к пространственным и плоским 

геометрическим формам и отношениям, т.е. к геометрическому материалу), 

изменение и зависимости (количество задания, связанные с числами и 

отношениями между ними), неопределённость и данные, которые охватывают 

основные типы проблем, возникающих при взаимодействиях с повседневными 

явлениями (задания охватывают  вероятностные и статистические явления и 

зависимости, которые являются предметом изучения разделов статистики и 

вероятности). Изменение и зависимости. Зависимости между переменными в 

различных процессах. Явления роста, изменений линейного и нелинейного 

характера. Закономерности, проявляющиеся при возведении в степень некоторого 

числа. Геометрические преобразования, аппроксимации, разбиения и составления 

фигур. 

2. Финансовая математика 

Проценты.  Проценты простые и сложные. Типы экономических задач Платежи.    

Вклады.  Начисление процентов. Кредиты. Выплаты кредита. Аннуитетные 

платежи.  

Вычисление процентной ставки по кредиту. Фиксированные 

платежи). Нахождение суммы кредита. Нахождение ежегодного (ежемесячного)  

транша. Нахождение разницы. Задачи, связанные с известным остатком.   Вклады. 

Нахождение суммы кредита. Нахождение разницы. 

3. Задачи практико-ориентированного содержания  

Задача как предмет изучения. Способы записи краткого условия: таблицы, схемы,    

рисунки, краткие записи. Виды задач. Взаимосвязь некоторых видов задач, их 

взаимопроникновение и различие.  

Задачи на движение. Три величины движения: скорость, время, расстояние. 

Пропорциональная зависимость величин движения. Простые задачи на движение: 

на встречное движение двух тел; на движение в одном направлении; на движение в 

разных направлениях; на движение по водоему (в стоячей воде, по течению реки, 

против течения реки). Составные задачи на движение: на сближение объектов, на 

удаление объектов, на движение по реке.  Задачи на движение повышенной 

сложности: на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Понятие процента. Задачи на нахождение процентов от числа и числа по его 

процентам. Задачи на смеси. Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его 

дроби. 

Обратимость хода при решении задач. Схема «от конца к началу». Составление 

эквивалентных задач. Составление задач аналогичных по сюжету или методу 

решения. Составление задач, обратных данной. 

 

 

4. Проектная деятельность 



Выполнение и защита проекта. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество 

часов 

1 Задачи мониторинга PISA 7 

2 Финансовая математика 18 

3 Задачи практико-ориентированного содержания 5 

4 Проектная деятельность. Итоговое занятие 5 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Характеристика  

основных видов деятельности учащихся 

1. Задачи мониторинга PISA 7 Планировать ход решения, упорядочивать 

действия. 

Выполнять расчеты с натуральными 

числами, понимать смысл 

арифметического действия (деление с 

остатком), прикидывать результат. 

Формулировать вывод. 

Представлять и моделировать мысленно 

предложенную ситуацию, находить число 

одинаковых частей, из которых составлено 

целое, проверять правильность 

предположения. 

Устанавливать зависимость между 

данными, представленными в соседних  

столбцах таблицы, составлять целое из 

заданных частей, обобщать информацию,  

заполнять таблицу. 

Интерпретировать данные, приведенные 

в тексте; планировать ход решения, делать 

вывод, объяснять рациональное решение 

поставленной проблемы, распознавать 

зависимости и интерпретировать данные,  

представленные на столбчатой диаграмме; 

выполнять подсчёты по формуле с 

использованием данных таблицы. 

Выполнять:  
- реальные расчёты с извлечением данных 

из таблицы и текста;  

- вычисления с рациональными числами; 

- читать и интерпретировать данные,  

представленные в таблице и на графике; 

- находить зависимости между элементами 

фигур;  

- переводить из одной единицы измерения 

в другую;  

1.  Кассовый аппарат 1 

2.  Багаж в аэропорту 1 

3.  Кожаная мозаика 1 

4.  Тормозной путь 1 

5.  Поездки на метро 1 

6.  Бугельные подъёмники 1 

7.  Покупка телевизора 1 



- округлять найденные величины, заданные 

отношением. 

Формулировать ситуацию на языке 

математики. 

Применять математические понятия, 

факты, процедуры. 

Интерпретировать, использовать и 

оценивать математические результаты. 

 

2. Финансовая математика 18 Использовать математические модели: 

уравнения, неравенства, их систем с 

применением процентов. 

Знать определение процента. 

Вычислять данное число процентов от 

числа.  

Понимать проценты и уметь выполнять 

процентные расчеты. 

Вычислять простые и сложные проценты 

Понимать механизм начисления 

процентов по вкладам или кредитам.  

Вводить коэффициент  b,  b=1+0,01r.  

  

Иметь представление о трех основных 

видах платежа: фиксированные платежи, 

аннуитетные, дифференцируемые платежи   

Заполнять таблицу по условию задачи. 

Анализировать и делать правильный 

выбор.  

Применять основные методы решения 

простых задач на кредит и вклады.  

1.  Проценты простые и сложные 2 

2.  Типы экономических задач 1 

3.  Банки. Вклады и кредиты. 

Начисление процентов 

1 

4.  Нахождение количества лет (месяцев) 

выплаты кредита. (Аннуитетные 

платежи) 

2 

5.  Вычисление процентной ставки по 

кредиту.  (Фиксированные  платежи) 

2 

6.  Задания на оптимальный выбор 2 

7.  Нахождение суммы кредита. 

(Аннуитетные платежи) 

2 

8.  Нахождение ежегодного 

(ежемесячного) транша. 

(Аннуитетные платежи) 

2 

9.  Нахождение разницы. (Аннуитетные 

платежи) 

2 

10.  Задачи, связанные с 

дифференцированными платежами 

2 

3. Задачи практико-

ориентированного содержания 

5 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным.  

Уметь решать задачи практического 

характера: на движение; на деление чисел 

и величин в данном отношении; задачи 

физического, химического, экономического 

содержания. Приводить примеры 

числовых данных (цена, рост, время на 

дорогу).  

Понимать взаимосвязь некоторых видов 

задач, их взаимопроникновение и 

1.  Практикум- исследование задач на 

совместную работу 

 

2.  Практикум-исследование  задач на 

движение 

1 

3.  Задачи на обратно 

пропорциональные величины 

1 

4.  Практикум- исследование задач на 

дроби и проценты 

1 

5.  Задачи на смеси. Пропорции 1 



различие.  

4. Проектная деятельность 5 Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и выслушивать мнение 

других, работать в команде. 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении.  

Анализировать задания, аргументировать 

и презентовать решения. 

Составлять авторские задачи, используя 

полученную и добытую информацию  

1. 1

. 

Тема проектной работы 2 

2.  Защита проектов 2 

3. 3

5

. 

Защита проектов 1 

 

 

 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема Дата 

1. Задачи мониторинга PISA  

1.  Кассовый аппарат 2.09 

2.  Багаж в аэропорту 9.09 

3.  Кожаная мозаика 16.09 

4.  Тормозной путь 23.09 

5.  Поездки на метро 30.09 

6.  Бугельные подъёмники 7.10 

7.  Покупка телевизора 14.10 

2. Финансовая математика  

8.  Проценты простые и сложные 21.10 

9.  Проценты простые и сложные 28.10 

10.  Типы экономических задач 11.11 

11.  Банки. Вклады и кредиты. Начисление процентов 18.11 

12.  Нахождение количества лет (месяцев) выплаты кредита. (Аннуитетные 

платежи) 

25.11 

13.  Нахождение количества лет (месяцев) выплаты кредита. (Аннуитетные 

платежи) 

2.12 

14.  Вычисление процентной ставки по кредиту.  (Фиксированные  платежи) 9.12 

15.  Вычисление процентной ставки по кредиту.  (Фиксированные  платежи) 16.12 

16.  Задания на оптимальный выбор 23.12 

17.  Задания на оптимальный выбор 30.12 

18.  Нахождение суммы кредита.(Аннуитетные платежи) 13.01 

19.  Нахождение суммы кредита.(Аннуитетные платежи) 20.01 

20.  Нахождение  ежегодного(ежемесячного) транша. (Аннуитетные платежи) 27.01 

21.  Нахождение  ежегодного(ежемесячного) транша. (Аннуитетные платежи) 3.02 

22.  Нахождение разницы. (Аннуитетные платежи) 10.02 

23.  Нахождение разницы. (Аннуитетные платежи) 17.02 

24.  Задачи, связанные с дифференцированными платежами 24.02 

25.  Задачи, связанные с дифференцированными платежами 3.03 

3. Задачи практико-ориентированного содержания  

26.  Практикум- исследование задач на совместную работу 10.03 

27.  Практикум-исследование  задач на движение 17.03 

28.  Задачи на обратно пропорциональные величины 31.03 



29.  Практикум- исследование задач на дроби и проценты 7.04 

30.  Задачи на смеси. Пропорции 14.04 

4. Проектная деятельность 21.04 

31.  Проектная деятельность. Тема проектной работы 28.04 

32.  Проектная деятельность.  Тема проектной работы 5.05 

33.  Защита проектов 12.05 

34.  Защита проектов 19.05 

35.  Защита проектов 26.05 

 

Оценка результатов:  

1) обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают 

зачет; 

2) используются оценочные процедуры: листы самооценки, листы взаимооценки, 

анкетирование (приложения1,2,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 



 

1. Я посещал занятия клуба «В мире математики», 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. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

3. Испытываю удовлетворение: 

а) от понимания трудного материала;  

б) от решения сложных задач;  

в) от поиска других способов решения;  

г) от решения примеров с большим количеством действий. 

4. Что тебе было интереснее всего: 

а) решать задачи по образцу;  

б) решать трудные и нестандартные задачи;  

в) искать информацию в различных источниках;  

г) узнавать новое;  

д) другое. 

5. Что необходимо использовать учителю на занятиях внеурочной деятельности, 

чтобы вызвать интерес к предмету: 

а) ничего; 

б) интересные творческие задания; 

в) занимательные игры; 

г) быть добрым учителем. 

6. Отношение родителей к моим занятиям: 

а) безразличие; 

б) интересовались моими успехами; 

в) совместное решение задач, ребусов с родителями. 

7. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) ролевые игры; 

б) практикум; 

в) работа в группе; 

г) работа в паре; 

д) дискуссия. 

   8. Как в повседневной жизни вы используете знания по математике? Приведи свои 

примеры. 

9.Задачи, из каких разделов математики вызвали у вас больший интерес? Приведите 

примеры. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Лист самооценки работы в паре  

  



Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком + , в какой мере ты согласен (а) со 

следующими утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех заданий        

При разногласиях я принимаю другое решение        

Большинство решений предложено мной        

Если не согласен, я не спорю, предлагаю другое 

решение  

      

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        

  

 

Приложение 3 

Лист самооценки и взаимооценки работы в группе  

  

Оцени, насколько хорошо ты (он) работал в группе: используй знаки:  «+ / –«   или оцени  

работу на уроке (3, 2, 1,0 баллов)  

Самооценка +/- Взаимооценка +/- 

 Я всегда активно участвовал во 

всех заданиях группы (пары).    

  Он всегда участвовал во всех 

заданиях группы (пары).    

  

Я брал на себя руководство группой 

в случае необходимости, чтобы мы 

создали хорошую работу.  

  Он брал на себя руководство 

группой в случае необходимости, 

чтобы мы создали хорошую 

работу.     

  

 Я внимательно выслушал то, что 

говорили (предлагали) другие 

члены группы.    

  Он внимательно выслушивал то, 

что говорили (предлагали) другие 

члены группы  

  

Я подавал группе правильные 

ответы.    

   Он давал группе правильные 

ответы.    

  

Я работал не только 

индивидуально, но и совместно с 

другими членами группы.    

   Он работал не только 

индивидуально, но и совместно с 

другими членами группы.    

  

 Я выполнял не только свое задание, 

но и помогал другим.      

  Он выполнял не только сое 

задание, но и помогал другим.     

  

Я общался с членами моей группы с 

уважением, даже если был не 

согласен с ними.    

  Он общался с членами группы с 

уважением, даже если был не 

согласен с ними.     

  

  

 


