
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рабочая программа 
Учебного  курса внеурочной деятельности по математике 

 «Математика для любознательных» 
для 7 кл 

на 2018/2019 учебный год 
1ч в неделю 

34ч в год 
 
 
 

  
 

Составитель  программы: Широкова Елена Алексеевна,  
учитель математики, информатики 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Планируемые результаты освоения программы 

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 обучающихся. 

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 обучающихся в результате 
углубления их знаний по основному курсу. 

4. Формирование интереса обучающихся 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 обучающихся; 
 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, 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. 

 
Формы и режим занятий 

Занятия проводятся: 
1 раз в неделю по 40 минут. 

Основными формами образовательного процесса являются: 
• практико-ориентированные занятия; внеурочной деятельности 
• творческие мастерские; 
• тематические праздники, конкурсы, выставки; 
• семейные гостиные. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 
деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом 
его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 
отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной 
работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, 
конкурсам). 

                    
  

                           Планируемые результаты и способы их проверки 

 
 



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. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик 
воспитанников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение 
ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) используется: 

• простое наблюдение, 
• проведение математических игр, 
• опросники, 
• анкетирование, 
• психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 
коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля: 

• занятия-конкурсы на повторение практических умений, 
• занятия на повторение и обобщение 
• самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой 

ребенком), 
• участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в 
течение учебного года, включающее: 

• результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 
• активность, 
• аккуратность, 
• творческий подход к знаниям, 
• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих 
умений: 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; 
- сравнивать между собой предметы, явления; 
- обобщать, делать несложные выводы; 
- классифицировать явления, предметы; 
- определять последовательность событий; 
- судить о противоположных явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям; 
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями; 
- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 
 



- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 
потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 
ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 
 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 
обучении обучающихся с разными образовательными возможностями. 

Проверка результатов проходит в форме: 
• игровых занятий на повторение теоретических понятий 

(конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), 
• собеседования (индивидуальное и групповое), 
• опросников,  
• тестирования, 
• проведения самостоятельных работ.   

 
СОДЕРЖАНИЕ ПО ТЕМАМ ПРОГРАММЫ 

 
Вводное занятие. (1 ч) 
Организационные вопросы. Правила техники безопасности на занятиях. Цели 

и задачи. Инструменты, необходимые для работы. Планируемые виды 
деятельности и результаты. 

Логические упражнения. Математика в жизни (21 ч) 
Задачи-шутки, задачи-загадки. Старинные меры длины и массы. 
Задачи на переправы и разъезды, переливания, взвешивания, фальшивые монеты, 
перекладывания, принцип Дирихле, круги Эйлера. Лист Мёбиуса. 
Головоломка «Танграм». Ребусы, кроссворды, числовые головоломки, логические 
задачи. Проценты.  

Устное творчество детей на занятиях кружка (2 ч) 
Написание сказок,  стихов,  посвященных  математике.  Составление сборника 

лучших работ с  собственными иллюстрациями.      

Проектно-исследовательская деятельность (3 ч) 
Рекомендуемые темы проектов: 
 История возникновения игры «Танграм». 
 Правила игры и составление фигур головоломки «Танграм».   
Занимательные задачи. 
 Решение логических задач таблицей. 
 Математические сказки. 
 Биографии великих математиков. 
 Математика  в стихах и прозе. 
 Задачи и упражнения на тренировку памяти, внимания. 
 Математика в моей жизни. 
 Интересные задачи. 
 Арифметика Л. Ф. Магницкого. 

 
 



 Задачи Л. Н. Толстого. 

Защита творческих проектов (2 ч) 

Математическое соревнование (2 ч) 

Выпуск стенгазеты (2 ч) 

Подведение итогов работы (1 ч) 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п Темы 

Количес
тво 

Часов 

Форма и виды  
Деятельности 

1 Вводное занятие 1 Эвристическая беседа 

2 Логические упражнения. 
Математика в жизни. 21 

Индивидуальная, 
самостоятельная работа. Практикум. 
Игра. Викторина. 
Лабораторная работа. 
Работа в парах 

3 Устное творчество детей на 
занятиях 2 

Эвристическая беседа 
Индивидуальная  

работа 

4 
Проектно–
исследовательская 
деятельность 

3 

Выбор тем проектов. 
Составление плана проекта, 

подбор литературы. 
Поиск информации по 

плану, подготовка 
публичного выступления 

5 Защита творческих 
проектов 2 Публичное выступление. 

6 Математическое 
соревнование 2 Игра  

7 Выпуск стенгазеты 2 
Выпуск газет, бюллетеней 

плакатов 
 

8 Подведение итогов работы  1 выставка лучших 
работ 

Итого 34  
 

 
 


