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1.Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие 

направления: формирование универсальных учебных действий, 
соответствующих требованиям ФГОС ООО 2-го поколения: (личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных), опыт проектной 
деятельности, навыки работы с информацией. 

1. Развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся. 

2. Освоение учащимися на более высоком уровне общих операций 

логического мышления: анализ, сравнение, обобщение, систематизация, в 

результате решения ими соответствующих задач и упражнений, дополняющих 

основной курс. 

3. Повышение уровня математического развития учащихся в результате 

углубления их знаний по основному курсу. 

4. Формирование интереса учащихся к математике в ходе получения ими 

дополнительной информации. 

Личностные результаты: 

® готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

® мотивация деятельности; 

® самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

® навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

® этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость. 

Метапредметные результаты: 

® развитие умения использовать различные способы сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера; 

® развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и 

умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

® использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

® готовность слушать собеседника и вести диалог; 

® готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения.



Предметные результаты: 

развитие логического мышления, смекалки; 

углубление и расширение знаний по математике; 

умение изготавливать танграм и составлять фигуры; 

привитие исследовательских качеств учащихся; 

использование приобретенных математических знаний для объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений. 

В результате реализации программы ученик научится: 

В сфере личностных универсальных учебных действий оценивать 

жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий владеть 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться библиотечными 

каталогами, специальными справочниками, универсальными 

энциклопедиями, обобщать, делать несложные выводы; решать 

нестандартные и логические задачи; выявлять функциональные 

отношения между математическими понятиями; сравнивать, 

анализировать геометрические фигуры, объемные тела; строить 

геометрические оргаменты; пользоваться интернет-сайтами для 

поиска учебной информации об объектах. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

планировать и координировать совместную деятельность. 

Одним из значимых результатов будет продолжение формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся.



2.Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

Выражения и их преобразования 3ч. 

® Выполнение разложения многочленов на множители(вынесение за скобки 
общего множителя). Разложение многочленов, используя формулы 
сокращенного умножения. Преобразование целых и дробных выражений, 
применяя широкий выбор изученных алгоритмов. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. Преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 
Практикумы по решению прикладных задач, мозговой штурм 

Уравнения и системы уравнений 3ч. 

Решение целых уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение 

систем уравнений. Различные методы решения систем уравнений. Применение 

специальных приемов при решении систем уравнений. 

Практическая работа. 
Функции: просто, сложно, интересно 13 часов 
Историко-генетический подход к понятию «функция». Способы задания 
функции. Свойства функций. График функций. Функциональный метод 
решения уравнений. Дидактические игры и презентации . 

Диалоги о статистике. Статистические исследования. Проектная работа по 

статистическим исследованиям 2ч. 
Статистические исследования, проектные работы. 
Орнаменты. Симметрия в орнаментах. Проектная работа: составление 

орнамента 3ч. Симметрия в орнаментах. Защита проекта. 

Быстрый счет без калькулятора 3Зч 

Приемы быстрого счета Математические игры «Кто быстрее», 
«математический бой. 

Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге $ч. 

Нахождение площадей многоугольников на клетчатой бумаге. Нахождение 

площадей круга, сектора на клетчатой бумаге. Решение других задач на 

клетчатой бумаге. Практическая работа. 

Игра «Самый умный» 1ч 

Основные формы работы: 

® Дидактические игры 

® Мозговой штурм 

® Презентации 

® Практикумы по решению прикладных задач 

® Защита проектов 

Основные методы организации учебно-воспитательной деятельности: 

личностно-ориентированный подход, дифференцированный подход, 

здоровьесберегающие технологии, проблемно-исследовательский метод, 

активные методы получения знаний, диалогические методы взаимодействия, 

информационные технологии



3. Тематическое планирование уроков с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Название модуля, темы Общее 

количеств 
о часов 

1. | Выражения и их преобразования 5 

2. | Уравнения и системы уравнений 3 

3. | Функция: просто, сложно, интересно 13 

4. | Диалоги о статистике. Статистические исследования. 2 
Проектная работа по статистическим исследованиям 

5. | Орнаменты. Симметрия в орнаментах. Проектная работа: 

составление орнамента 

6. | Быстрый счет без калькулятора 3 

7. | Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге 5 

8. | Игра «Самый умный» 1     
 


