


 

Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 ФГОС основного общего образования  (в редакции приказов от 29.12.2014  № 1644, 

от 31.12.2015  № 1577) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2010. 

 Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

 Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

 Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2010., 

 Концепции  развития математического образования в Российской Федерации.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015  г. №  81 “О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях”. 

 Положение  «Об организации, содержании,   форме  и порядке оценки   результатов 

освоения  программ внеурочной деятельности  в классах, реализующих ФГОС»  в 

МАОУ гимназии № 55 г. Томска.Утвержд.  пр. № 271/1 от 01.09.2019. 

 Основная  образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной   г. Томска, утв. пр.№ 342/0 от 01.09.2020г. 

 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год  (1  час в неделю. Всего 34 

часа в год.) 

Возраст обучающихся: 12- 13 лет 

Цели программы – развитие компетенций в сфере познавательной и проектной 

деятельности,  развитие творческого воображения, расширение кругозора. 

Задачи программы: 

 развивать математическую грамотность, навыки ситуативного устного 

счета; 

 развивать мышление и формировать навыки интеллектуальной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, умозаключении); 

 формировать учебно-информационные умения; 

 способствовать формированию умений и навыков проектной деятельности;  

 развивать навык самостоятельного решения проблемы; 

Курс внеурочной деятельности обладает потенциалом в развитии творческих 

способностей учащихся. С одной стороны, речь идет о дальнейшем (вслед за уроками) 



совершенствовании индивидуальных природных задатков и способностей в  математике. 

С другой стороны,  о возможностях развития творческой личности, способной 

осуществлять перенос и творческое применение УУД (умений), а с их помощью – и 

предметных знаний и умений, в новые ситуации, отличающиеся от учебно-предметных. 

Такой перенос в реальные жизненные ситуации дает учащимся возможность приобретать 

ни чем не подменяемый личный опыт социализации. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса  

Личностные  результаты:   

Умение: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные 

Регулятивные : 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. Познавательные : 

Познавательные умения: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы. 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи. делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 



решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные : 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи . 

 Умение слушать и понимать речь других. 

 Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависят от тематики и содержания изучаемого раздела. Для отслеживания 

метапредметных и предметных результатов возможно поведение нескольких 

практических работ, которые должны носить обучающий характер, оценка не выражается 

в пятибалльной системе.  

Продуктивным так же будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: конкурсы, тематические игры, написание доклада, создание  проекта, 

выпуск математических газет, мини задачников.  Показателем успешности освоения курса 

можно считать участие и результаты детей в школьных и городских олимпиадах, 

дистанционных конкурсах.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

                           с указанием форм и видов деятельности. 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги 

по использованию методов поиска решений. В ходе изучения  курса считаю необходимым 

значительное внимание уделять самостоятельной работе учащихся. Поэтому часто 

использую такие формы самостоятельной работы как работа с учебной литературой и 

наглядностью, самостоятельная работа со средствами ИКТ. 

Основной тип занятий - комбинированный. Каждая тема курса начинается с 

постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме беседы или  мини лекции. 

После изучения теоретического материала выполняются практические задания для его 

закрепления. Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

темпа восприятия и уровня усвоения материала. На занятиях используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем. 

 Основное содержание по 

темам 

Виды 

деятельности 

Формы 

Вводное ознакомительное 

занятие. Математика в жизни 

человека. Фокус с 

разгадыванием чисел. 

Познавательная  

 

 

В форме беседы ознакомление детей с 

планом работы курса внеурочной 

деятельности. 

Рассказ учителя о роли математики в жизни 

человека. 

Игровая Игра: отгадывание даты рождения. 



За страницами учебника 

алгебры. 

Решение олимпиадных задач 

прошлых лет. 

Весёлый час. Задачи в стихах. 

Решение типовых текстовых 

задач. 

Модуль числа. Уравнения со 

знаком модуля. 

Проценты простые. Решение 

задач. 

Решение жизненных задач. 

Задачи из международных 

конкурсов «Кенгуру», 

«Олимпус». 

Решение занимательных 

задач. 

Познавательная  

 

Беседа о занимательных и смешных фактах 

математики.   

Практикум решения, разбор, анализ, методы 

решения задач. 

Проектная работа «Задачи в стихах». 

Решение задач на составление уравнения. 

Практикум-исследование решения задач на 

составление уравнений. 

Решение уравнений, содержащих модуль. 

Поиск корней. 

Решение задач на практике из раздела 

«Реальная математика». 

 

Игровая Конкурс «Решение занимательных задач» 

Окно в историческое 

прошлое. 

Как появилась алгебра? 

Развитие нумерации на Руси. 

История появления нуля. 

Математический кроссворд. 

Выпуск экспресс-газеты по 

разделам: приемы быстрого 

счета, заметки по истории 

математики; биографические 

миниатюры. 

 

Познавательная  Выступление учащегося об истории 

появления алгебры. 

Рассказ учителя и просмотр презентации, 

видеофильма. 

Выбор темы проекта. 

Выпуск математического бюллютеня 

Пословицы, поговорки, загадки, в которых 

встречаются числа. 

Создание проекта. 

Геометрия вокруг нас. 

Игры - головоломки и 

геометрические задачи. 

Задачи на разрезание и 

складывание фигур. 

Геометрические иллюзии «Не 

верь глазам своим». 

Геометрическая задача – 

фокус «Продень монетку». 

Шуточные вопросы по 

геометрии. 

Посвящение решению одной 

геометрической задачи на 

доказательство. 

Математический кроссворд. 

Что такое - Геометрия на 

клетчатой бумаге. Формула 

Пика. 

Математический бюллетень: 

Георг Александр Пик. 

Тайна « золотого сечения». 

Геометрические головоломки. 

Пентамино. Танграм. 

Познавательная Беседа. Практикум решения. 

Оптико-геометрические иллюзии - 

зрительные иллюзии, за счет которых 

происходит искажение пространственных 

соотношений признаков воспринимаемых 

объектов. 

Сообщение учеников. 

Познакомить учащихся с разнообразием 

задач на разрезание и складывание фигур. 

Изготовление моделей для практических 

упражнений. 

Создание проекта. 



 Игровая Разгадывание и составление кроссвордов. 

Решение геометрических головоломок. 

Пентамино. 

Танграм. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

Тема занятия  

Всего часов 

на тему 

Из них: 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Другое  

Раздел 1. Вводное ознакомительное занятие(2 ч.) 

Математика в жизни 

человека. 

 

2 1 1  

Раздел 2. За страницами учебника алгебры (14 ч.) 

Решение олимпиадных 

задач прошлых лет. 

2 - 2  

Решение типовых 

текстовых задач. 

 

2 2 2  

Весёлый час. Задачи в 

стихах. 

 

2 2 4  

Проценты простые. 

Решение задач. 

2 2 2  

Решение жизненных 

задач. 

2 - 2  

Задачи из международных 

конкурсов «Кенгуру», 

«Олимпус». 

2 2 -  

Конкурс «Решение 

занимательных задач.» 

2  2  

Раздел 3. Окно в историческое прошлое(4 ч.) 

Как появилась алгебра? 

Развитие нумерации на 

Руси. 

2 2 -  

История появления нуля. 

Математический 

кроссворд. 

2 2 -  

Раздел 4. Геометрия вокруг нас(14ч.) 

Задачи на разрезание и 

складывание фигур. 

Геометрические иллюзии 

«Не верь глазам своим». 

2 1 1  

Геометрическая задача – 

фокус «Продень 

монетку». 

Шуточные вопросы по 

геометрии. 

2 1 1  

Урок решения одной 

геометрической задачи на 

доказательство. 

4 1 3  



 

Приложение 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Российский образовательный портал: http//www.edu.ru 

2. Тренировочные тесты online: 5-11 классы: http//www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Досье школьного учителя математики: http//www.mathvaz.ru 

4. Новые технологии в образовании: http//www.edu.secna.ru 

5. Сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http//www.bztest.ru 

6. Детские электронные презентации и клипы: http:// viki.rdf.ru 

2. www.ppoisk.com – современный урок 

 

 Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное обеспечение кабинетов: 

• Мультимедийный проектор; 

• Компьютер; 

• Интерактивна доска; 

• Интернет; 

• Программное обеспечение 

• Операционная система Windows 98/Me(2000/XP) 

• Текстовый редактор MS Word 

 

 

Что такое - Геометрия на 

клетчатой бумаге. 

Формула Пика. 

Математический 

бюллетень: Георг 

Александр Пик. 

2 1 1  

Тайна « золотого 

сечения». 

1 1   

Геометрические 

головоломки. Пентамино. 

Танграм. 

1 - 1  

Защита проекта. 1  1  

Итоговое занятие. 1  1  

ИТОГО 34 18 16  

http://www.ppoisk.com/

