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Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Загадки русского языка»
составлена в соответствии с:
 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в
ФЗ"Об образовании в Российской Федерации".
















Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона №304ФЗ);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (далее ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №
1897 с изменениями и дополнениями (посл. утв. приказом Минпроса РФ от 11
декабря 2020 г.);
Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования”;
Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09–3564 «Методические рекомендации
по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»;
Письмо Минобрнауки РФ 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении рекомендаций по
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»;
Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об
организации обучения в дистанционной форме»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ
гимназии в ред. от 01.08.2021.
Методическими рекомендациями департамента общего образования Томской
области от 16.08.2021 № 57-4561.

Возраст обучающихся: 14- 16 лет
Цель программы – формирование компетентности в сфере познавательной деятельности,
создание условий для интеллектуального развития школьников, развитие положительной
мотивации к активной учебной и проектной деятельности; формирование навыков
воображения, расширение кругозора.
Задачи:
•

формировать интерес к изучению дисциплины «Математика»;

•
развивать математическую грамотность, навыки устного счета, расширять
кругозор;

•
развивать мышление и формировать навыки интеллектуальной деятельности
(анализ, синтез, сравнение, умозаключении);
•

формировать учебно-информационные умения;

•
способствовать формированию умений и навыков проектной деятельности;
самостоятельного решения проблемы;
Данный курс позволяет устранить противоречия между требованиями примерной
программы предмета «математика» и потребностями учащихся в дополнительном
материале по математике и применении полученных знаний на практике; между
условиями работы в классно-урочной системе и потребностями учащихся реализовать
свой творческий потенциал. Программа «Реальная математика, 9 класс» тоже «обучает»
математике, но в занимательной, приближенной к жизни форме, обеспечивает системно деятельностный подход.
Разделы содержания данной программы выходят за рамки
примерной программы по математике, но
они, безусловно, осуществляют
преемственность и будут способствовать совершенствованию и развитию важнейших
математических умений, предусмотренных программой ФГОС.
С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных
форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность, на
обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта,
приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.
Основное содержание курса математики составляет занимательный материал
арифметического и геометрического характера, задачи, формирующие умение логически
рассуждать, применять законы логики.
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.
Организация образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание
соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений, навыков в
практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время
должны совместно обеспечить достижение комплекса личностных, метапредметных и
предметных результатов.

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной
деятельности.
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:
 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.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий.
 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.
 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 УУД:
 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.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы.
 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);
 владеть ИКТ компетенциями;
 научиться делать и защищать проектную работу.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи .
 Слушать и понимать речь других.
 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 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: викторины, тематические игры,
создание
проекта. Показателем
успешности освоения курса можно считать участие и результаты детей в сдаче ОГЭ, в
школьных и городских олимпиадах, дистанционных конкурсах. По окончании курса
предполагается выполнение проектных работ (индивидуальных или коллективных) и их
защита.

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 учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа
восприятия и уровня усвоения материала. Используются элементы следующих
технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных
схем.
Основное содержание по темам

Форма

Вид
деятельности

1 Раздел: Алгебраические находки. (18 ч)
Нестандартные методы решения уравнений.
Замена переменных. Метод неопределенных
коэффициентов. Метод пристального взгляда.
Решение уравнений путем перехода к системам
уравнений. Неопределенные уравнения.
Неопределенные уравнения в целых числах.
Понятие о принципе Дирихле. Обобщенный
принцип Дирихле. Обсуждение задач школьного
этапа олимпиады. Исчисление высказываний и
булевы алгебры. Предикаты и кванторы.
Определения в математике. Аналогия и индукция
в математике.

Познавательная

Раздел 2. Геометрические находки (9 ч.)
От Евклида до Лобачевского. Принцип Дирихле в
геометрии. Теорема Стюарта. Применение
теоремы Стюарта. Теорема Птолемея и ее
приложения.
Геометрические
задачи
на
местности. Равновеликие и равносоставленные
многоугольники. Двоякое выражение площади
(или объема) как способ решения геометрических
задач. Теорема Чевы.

Познавательная

Беседа. Практикум решения.
Практикум по методам решения
уравнений.
Создание проекта.

Игровая

Составление задач на
применение принципа Дирихле;
Викторина.
Математическая биржа,
математическая карусель.

Практикум по решению задач;
Лекция по решению задач на
применение различных теорем;
Практическая
решению задач.

Игровая

работа

по

Викторина
для
интеллектуального
развития
учащихся,
формирования
качеств
мышления,
характерных
для
математической деятельности и
необходимых человеку для
жизни в современном обществе,
для
общей
социальной
ориентации
и
решения
практических проблем.

Раздел 3. «Решение заданий с параметром» ( 7
часов).

Познавательная

Исследование корней квадратного трѐхчлена –
олимпиадные задачи. Решение заданий с
параметром.

Беседа. Практикум решения.
Сообщение учеников.
Создание проекта.

Игровая

Решение нестандартных задач; решение
олимпиадных задач.

Разгадывание и составление
кроссвордов.
Итоговое игровое занятие.

3. Тематическое планирование.
№

Тема занятий

Кол-во
часов

1

Нестандартные методы решения уравнений. Замена переменных.

1

2

Метод неопределенных коэффициентов.

1

3

Метод пристального взгляда

1

4

Решение уравнений путем перехода к системе уравнений.

1

5

Неопределенные уравнения.

1

6

Неопределенные уравнения в целых числах.

1

7

Понятие о принципе Дирихле.

1

8

Обобщенный принцип Дирихле.

1

9

Обсуждение задач школьного этапа олимпиады.

1

10

От Евклида до Лобачевского.

1

11

Принцип Дирихле в геометрии.

1

12

Теорема Стюарта.

1

13

Применение теоремы Стюарта.

1

14

Теорема Птолемея и ее приложения.

1

15

Геометрические задачи на местности.

1

16

Равновеликие и равносоставленные многоугольники.

1

17

Двоякое выражение площади (или объема) как способ решения

1

геометрических задач.
18

Теорема Чевы.

1

19

Исчисление высказываний и булевы алгебры.

1

20

Предикаты и кванторы

1

21

Определения в математике.

1

22

Аналогия и индукция в математике.

1

23

Математическая индукция.

1

24

Работа над творческими проектами.

1

25

Работа над творческими проектами.

1

26

Решение логических задач.

1

27

Математическая викторина.

1

28

Решение заданий с параметром. Линейные уравнения с параметром.

1

29

Квадратные уравнения, содержащие параметр.

1

30

Квадратные уравнения, содержащие параметр.

1

31

Исследование корней квадратного трѐхчлена. – олимпиадные задачи.

1

32

Исследование корней квадратного трѐхчлена. – олимпиадные задачи.

1

33

Решение нестандартных задач; решение олимпиадных задач.

1

34

Решение нестандартных задач; решение олимпиадных задач.

1

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
Методическая литература:
1. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»

2. Математика в школе. Еженедельный научно-методический журнал.
3. Зильберберг Н.И. Методы решения уравнений.: Псков, 1995
4. Старков В.Н. 165 задач с параметрами.

•
•
•
•
•
•
•

Техническое обеспечение образовательного процесса
Материальное обеспечение кабинетов:
Мультимедийный проектор;
Компьютер;
Интерактивная доска;
Интернет;
Программное обеспечение.
Операционная система Windows 98/Me(2000/XP/2010)
Текстовый редактор MS Word

