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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели курса:  

1. Интеллектуальное развитие учащихся в процессе учебных занятий.  

2. Формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и практической жизни в обществе.  

3. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса.  

4. Повышение познавательного интереса учащихся. 

 5. Формирование вычислительных умений и умений решать разнообразные задачи. 

Задачи курса:  

1. Познакомить с историей математики, со значением её в современном мире.  

2. Научить решать текстовые задачи (занимательного, исторического характера), 

работать с научной и справочной литературой, с измерительными инструментами.  

3. Закрепить навыки устных и письменных вычислений с натуральными числами и 

обыкновенными дробями. 

 4. Работать над формированием интереса к математике, к решению задач 

различного уровня сложности.  

5. Формировать творческое мышление учащихся через задания исследовательского 

характера.  

6. Воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлённость, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. Критерии оценки результатов обучения  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспитания 

и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания 

МАОУ Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

 к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  



 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

личностные результаты 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебноисследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

• первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 • креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

• умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

• формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

метапредметные результаты 

• способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

• способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

• умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

• умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 • развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

• формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентностй); 

 • первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

• развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  



• умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

• умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

• умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  

• понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

• способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера;  

предметные:  

• умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения;  

• умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

• умения пользоваться изученными математическими формулами,  

• знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

• умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

II. CОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Форма внеурочной деятельности: клуб 

Виды деятельности учащихся: 

- учебные занятия в классе (работа с научной и справочной литературой, решение задач 

занимательного характера, выполнение творческих заданий, выступления перед группой, 

наблюдение, экспериментирование, конструирование); 

 - творческие отчёты (КВН, конференции, интеллектуальные игры, выставки творческих 

работ).  

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся: 

- участие в интеллектуальных играх, олимпиадах;  

- исследование познавательного интереса;  

- итоговые конференции, выставки творческих работ. 

1.Задачи практико-ориентированного содержания. 

Решение нестандартных задач для подготовки к школьному этапу олимпиады 

Задачи из международных конкурсов «Кенгуру», «Олимпус». Решение одной задачи 

различными способами. Решение задач на составление уравнения. Практикум-

исследование решения задач на составление уравнений 

2.Графы.  



Познакомить учащихся с понятием графов. Изготовление моделей для практических 

упражнений. Использование графов при решении задач 

3.Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур.  

Решение задач на вычисление площади многоугольника с помощью клетчатой бумаги, 

способом перекраивания и способом достройки. Формула Пика. Задачи на разрезания. 

Деление отрезка на части в отношении равном “золотому сечению”. Математика и 

криптография 

4. Элементы теории вероятностей. 

Основы теории множеств. Операции над множествами. Решение  комбинаторных задач 

перебором вариантов. Комбинаторные задачи, решаемые умножением. 

 

 

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Даты  Тема занятия Использование  

ДОТ и ЭО 

 

Примечания 

 

1 2.09 Урок НТИ Материалы НТИ Рассказ учителя. 

2 9.09 Решение олимпиадных 

задач 

прошлых лет. 

«Фоксфорд» Решение нестандартных 

задач для подготовки к 

школьному этапу олимпиады 

Задачи из международных 

конкурсов «Кенгуру», 

«Олимпус». 
3 16.09 Решение олимпиадных 

задач 

«Фоксфорд» 

4 23.09 Информационные модели 

на графах. 

https://www.youtube.co

m/watch 

Познакомить учащихся с 

понятием графов. 

Изготовление моделей для 

практических упражнений 

5 30.09 Использование графов 

при решении задач 

 Решение задач 

6 7.10 Использование графов 

при решении задач. 

 Практикум решения 

7 14.10 Основы теории множеств. 

Операции над 

множествами. 

 Практикум решения 

8 21.10 Элементы логики  Практикум решения. 

9 28.10 Элементы логики  Практикум решения. 

10 11.11 Решение  комбинаторных 

задач перебором 

вариантов. 

 Беседа. Практикум решения 

11 18.11 Комбинаторные задачи, 

решаемые умножением 

 Практикум решения 

Сообщение учеников 



12 25.11 Элементы теории 

вероятностей 

 Практикум решения 

Сообщение учеников 

13 2.12 Элементы теории 

вероятностей 

 Практикум решения 

14 9.12 Задачи на разрезания  Практикум решения 

15 16.12 Задачи на разрезания  Практикум решения 

16 23.12 Игры - головоломки и 

геометрические задачи. 

 Предварительный подбор 

задач и их решение 

17 13.01 Признаки делимости.  Беседа. Решение задач на 

НОД. 

18 20.01 Признаки делимости.  Решение задач. 

19 27.01 Раскраски.  Задачи на шахматной доске 

20 3.02 Игры.  Теория игр. 

21 10.02 Проценты простые. 

Решение задач 

 

 Решение одной задачи 

различными способами. 

Развитие аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

21 17.02 Решение типовых 

текстовых задач. Разбор, 

анализ, методы решения 

задач 

 Решение задач на 

составление уравнения. 

Практикум-исследование 

решения задач на 

составление уравнений 

22 24.02 Математика и 

криптография 

Крипторифмы 

 Решение занимательных 

задач с применением 

криптографии 

23 3.03 Игра «Домино»  Решение задач  коман 

24 10.03 Путешествие в зазеркалье  Работа по группам: подбор 

материала, обсуждение. 

(подготовить заранее) 

25 17.03  Геометрия на клетчатой 

бумаге. Формула Пика. 

 

 Решение задач на 

вычисление площади 

многоугольника с помощью 

клетчатой бумаги, способом 

перекраивания и способом 

достройки. Формула 



Пика. Проектная работа. 

Презентация 

26 31.03 Тайна « золотого 

сечения» 

 “Золотое сечение” – это такое 

деление целого на две 

неравные части, при котором 

целое так относится к 

большей части, как большая 

к меньшей. Деление отрезка 

на части в отношении равном 

“золотому сечению”. 

Проектная работа. 

Презентация 

27 7.04 Геометрические 

головоломки. Пентамино. 

Танграм 

 «Пента» - пять. Игра состоит 

из плоских фигурок, каждая 

из которых состоит из 5 

квадратов……и 7 

«хитроумных фигур» 

28 14.04 Геометрические 

головоломки. Пентамино. 

Танграм 

 «Пента» - пять. Игра состоит 

из плоских фигурок, каждая 

из которых состоит из 5 

квадратов……и 7 

«хитроумных фигур» 

29 21.04 «Дурацкие» вопросы  Задачи на сообразительность 

30 28.04 Задачи на движения  Решение задач по прямой 

31 5.05 Задачи на движения  Решение задач по воде 

32 12.05 Задачи на движения  Решение задач по кругу 

33 19.05 Интеллектуальный 

марафон 

 Командные соревнования 

34 26.05 Итоговое занятие  Командные соревнования 

IV. 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) хочу развивать пространственное воображение; 

б) нравится решение занимательных задач;  

в) хочу научиться мыслить логически; 

г) нравится общение при решении умственных задач; 



д) нравится коллективная выработка идей; 

е) нравятся уроки учителя. 

2. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

3. Мне нравится: 

а) поиск новых решений; 

б) решение сложных задач; 

в) интеллектуальный марафон;  

г)  решать геометрические головоломки; 

д) проведение наблюдений и измерений; 

е) экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 4. Что тебе было интереснее  всего: 

а) решать трудные и нестандартные задачи;  

б) искать информацию в различных источниках;  

в) узнавать новое;  

г) игра «Домино»;  

д) другое. 

5. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) дискуссия; 

б) работа в паре; 

в) работа в группе. 

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.     

  

  

 

 

 


