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г. Еманжелинск

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение  курса  внеурочной  деятельности  «Увлекательная  математика»  направлено на
формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,
соответствующих  требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования:

Личностные результаты:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  культуры  своего
народа,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, социальных особенностей; 

6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,  взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем

и  сверстниками;  работать индивидуально  и  в  группе: находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение; 

10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления.
Общими предметными результатами обучения математике в основной школе являются: 
• Овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• Создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов  мышления,
характерных для математической деятельности; 
• Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление
об основных изучаемых понятиях  (число,  геометрическая  фигура,  уравнение,  вероятность)  как
важнейших математических  моделях,  позволяющих описывать и изучать  реальные процессы и
явления; 
• Умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать  необходимую
информацию),  грамотно  применять  математическую  терминологию и  символику,  использовать
различные языки математики; 
• Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений; 
• Овладение  основными способами  представления  и  анализа  статистических  данных;  наличие
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их
изучения, о вероятностных моделях; 
• Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,  а  также на наглядном
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о
них для решения геометрических и практических задач; 
• Умения  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для  нахождения
периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
• Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при  необходимости  справочных
материалов, калькулятора, компьютера. 
• Умение  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений; 
• Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.),
прямые и обратные теоремы; 
• Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
рациональных  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,  неравенств  и  систем
неравенств,  умение использовать  идею координат на плоскости для интерпретации уравнений,
неравенств,  систем,  умение  применять  алгебраические  преобразования,  аппарат  уравнений  и
неравенств для решения задач из различных разделов курса; 
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• Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение
на  основе  функционально-графических  представлений  описывать  и  анализировать  реальные
зависимости; 
• Овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания  предметов
окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений  и  изобразительных  умений,
приобретение навыков геометрических построений.

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Увлекательная математика»

Раздел 1. Арифметика (5 часов)
Неравенства  в  арифметике.  Преобразование  арифметических  выражений.  Бесконечные
десятичные  дроби  и  иррациональные  числа.  Арифметические  конструкции.  Метод  полной
индукции. Алгоритм Евклида вычисления НОД. Решение уравнений в целых натуральных числах.
Создание банка задач по данным темам и методам.
Раздел 2. Геометрия – это просто (5часов)
Задачи  на  перекладывание  и  построение  фигур.  Площади  треугольника  и  многоугольников.
Доказательство  через  обратную  теорему.  Свойства  треугольника,  параллелограмма,  трапеции.
Линии в треугольнике. Подобные фигуры. Окружность. Создание банка задач по данным темам и
методам.
Раздел 3. Логика (6 часов)
Логические таблицы. Взвешивания. Принцип Дирихле. Четность. Раскраски. Инварианты. Игры.
Создание банка задач по данным темам и методам.
Раздел 4. Алгебра может быть интересной (6 часов)
Разность квадратов: задачи на экстремум. Квадрат суммы и разности. Разложение многочленов на
множители. Алгебраические тождества. Создание банка задач по данным темам и методам.
Раздел 5. Анализ (6 часов)
Задачи  на  совместную  работу.  Задачи  на  составление  уравнений.  Суммирование
последовательностей: 1) арифметическая прогрессия;
2) геометрическая прогрессия; метод разложения на разность. Идея непрерывности при решении
задач на существование. Числа Фибоначчи. Создание банка задач по данным темам и методам.
Раздел 6. Аналитическая геометрия на плоскости (5 часов)
Декартовы координаты на плоскости. Деление отрезка в данном отношении. Прямая и виды её
уравнений.  Уравнение  прямой,  проходящей  через  данную  точку  и  имеющей  данный  угловой
коэффициент. Уравнение прямой, проходящей через две данные точки. Общее уравнение прямой,
уравнение  прямой  в  отрезках.  Взаимное  расположение  прямых  на  плоскости.  Угол  между
прямыми.  Условие  параллельности  и  перпендикулярности  прямых.  Расстояние  от  точки  до
прямой. Расстояние между параллельными прямыми
Итоговое занятие. Защита творческих проектов. (1 час )
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III. Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела Количество часов
Всего Теория Практика

1 Арифметика 5 2 3
2 Геометрия – это просто 5 2 3
3 Логика 6 2 4
4 Алгебра может быть интересной 6 2 4
5 Анализ 5 2 3
6 Аналитическая геометрия на плоскости 5 2 3
7 Проект. Защита проекта 2 2
Итого: 34 12 22

IV. Методические материалы:

1. 1.  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010  №1897  (в  ред.  от  31.12.2015)  “Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования”
Источник: https://aujc.ru/dokumenty-fgos-uchitelyu-matematiki/ 

2. Б.А. Кордемский. Математическая смекалка. М.: Издательство «Наука».
3. Квант (http://www.kvant.info)
4. Математические этюды (http://www.etudes.ru)
5. Задачи по геометрии: информационно-поисковая система (http://zadachi.mccme.ru)
6. Общероссийский математический портал MathNet.ru (http://Math-Net.ru/).

https://www.google.com/url?q=http://www.kvant.info/&sa=D&source=editors&ust=1615656844369000&usg=AOvVaw1pfplLhT5mwbN4IAHXxrqd
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