I.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

освоения обучающимися программы внеурочной деятельности «Избранные
вопросы математики».
Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий
программы:


быстро считать, применять на практике свои знания;



приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов при решении
задач;



научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания;



применять полученные на уроках математики знания, умения, навыки в различных
ситуациях;



участвовать в проектной деятельности;



умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию,
приводить примеры;



формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение работать
в группах и парах;



находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей работе.

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 в 7-м классе является
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 (после прохождения основных разделов
программы),
 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 курса является 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.

II.
№

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Содержание курса

Количество часов
Аудиторных

Неаудитор

1

Занимательные математические задачи

24

-

2

Школьная математическая печать

5

-

3

Математические состязания

3

-

4

Проекты

1

-

5

Подведение итогов

1

-

Занимательные задачи.(7 ч.)
Двадцать арифметических и логических задач. Занимательные задачи на проценты.
Переливания, дележи, переправы при затруднительных обстоятельствах. Арифметические
ребусы.
Множества, алгоритмы. Высказывания (4 ч.)
Множества. Алгоритмы. Алгоритмы ускоренных вычислений. Недесятичные системы
счисления.
На стыке арифметики и алгебры (6 ч.)

Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель. Приближенный подсчет и
прикидка. Некоторые свойства натуральных и рациональных чисел. Абсолютная величина
и арифметический корень.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин (7 ч.)
Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. Разделение
геометрических фигур на части. Геометрия и оптические иллюзии Геометрические
построения с различными чертежными инструментами . Доказательство теорем
различными способами
Школьная математическая печать (5 ч.)
Выпуск газет
Математические состязания (3ч.)
Викторина. Игра. Математическая олимпиада. Математический КВН
Проекты(1 ч.)
Проект индивидуальный (тема по выбору учащихся)
Обобщение (1 ч.)
Подведение итогов года

III.
Тема занятий

Двадцать

Кол-во
часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные

Личностные

1

Решать арифметические и
логические задачи

Формирование стартово
мотивации к изучению
нового

1

Решать задачи, решаемые «с
конца»

1

Решать арифметические и
логические задачи на
проценты

Коммуникативные:
выслушивать мнение
членов команды, не
перебивая .
Регулятивные:
прогнозировать результат
усвоения материала,
определять
промежуточные цели
Познавательные:
осуществлять сравнение и
классификацию по
заданным критериям.
Уметь анализировать
объекты с выделением
признаков.
Коммуникативные:
выслушивать мнение
членов команды, не
перебивая .
Регулятивные:
прогнозировать результат
усвоения материала,
определять
промежуточные цели
Познавательные:
осуществлять сравнение и
классификацию по
заданным критериям.
Уметь анализировать
объекты с выделением
признаков.
Коммуникативные:
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с учителем
и одноклассниками.
Регулятивные: находить и
формулировать учебную
проблему, составлять план
выполнения работы.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения образовательных
задач.

арифметических и
логических задач

Задачи, решаемые
«с конца»

Занимательные
задачи на
проценты

Формирование навыка
осознанного выбора
рационального способа
решения заданий.

Формирование навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Наименьшее

1

общее кратное и
наибольший
общий делитель

Выпуск

1

математической
газеты

Решение

1

олимпиадных
задач

Переливания,
дележи,
переправы при
затруднительных

1

Находить Наименьшее
Коммуникативные:
общее кратное и наибольший учиться критично
общий делитель
относиться к своему
мнению, с достоинством
признавать ошибочность
своего мнения.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество
усвоения знаний и
умений. Составлять план и
последовательность
выполнения работы.
Познавательные: уметь
выделять информацию из
текстов разных видов.
Произвольно и осознанно
владеть общим приёмом
решения заданий.
Коммуникативные:
Уметь верстать газету
способствовать
формированию научного
мировоззрения.
Регулятивные :
оценивать весомость
приводимых
доказательств и
рассуждений.
Познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотеки,
образовательного
пространства
Научиться решать
Коммуникативные:
олимпиадные задачи
регулировать
собственную
деятельность
посредством письменной
речи
Регулятивные: оценивать
достигнутый результат
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи
Познакомиться с понятиями Коммуникативные:
Переливания, дележи,
развить у учащихся
переправы и научиться
представление о месте
решать задачи при
математики в системе
затруднительных
наук.
обстоятельствах
Регулятивные:
формировать целевые

Формирование навыка
сотрудничества с учител
и сверстниками.

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения.

Формирование навыка
самоанализа и
самоконтроля

Формирование устойчив
мотивации к обучению

обстоятельствах

Задачи на

1

Описывать геометрические
свойства фигур

1

Описывать геометрические
свойства фигур

1

Научиться решать
Арифметические ребусы

разрезание и
перекраивание
фигур

Геометрические
упражнения с
листом бумаги

Арифметические
ребусы

установки учебной
деятельности.
Познавательные:
различать методы
познания окружающего
мира по его целям
(наблюдение, опыт,
эксперимент,
моделирование,
вычисление)
Коммуникативные:
воспринимать текст с
учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию,
необходимую для ее
решения.
Регулятивные:
самостоятельно находить
и формулировать
учебную проблему,
составлять план
выполнения работы.
Познавательные:
выполнять учебные
задачи, не имеющие
однозначного решения
Коммуникативные:
способствовать
формированию научного
мировоззрения.
Регулятивные :
оценивать весомость
приводимых
доказательств и
рассуждений.
Познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотеки,
образовательного
пространства
Коммуникативные:
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия;
планировать общие
способы работы;
обмениваться знаниями
между членами группы

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности,
самоанализа и
самокоррекции учебной
деятельности

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения.

Формирование устойчив
мотивации к проблемно
поисковой деятельности

Выпуск

1

Уметь верстать газету

1

Познакомиться с правилами
Приближенного подсчета и
прикидки

1

Закрепить определения и
свойства геометрических тел

математической
газеты

Приближенный
подсчет и
прикидка

Геометрия и
оптические

для принятия
эффективных
совместных решений.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности,
выстраивать
последовательность
необходимых операций.
Познавательные:
осуществлять сравнение
и классификацию по
заданным критериям
Коммуникативные:
способствовать
формированию научного
мировоззрения.
Регулятивные :
оценивать весомость
приводимых
доказательств и
рассуждений.
Познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотеки,
образовательного
пространства
Коммуникативные :
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять
план последовательности
действий.
Познавательные: уметь
осуществлять анализ
объектов,
самостоятельно искать и
отбирать необходимую
информацию.
Коммуникативные:
проявлять готовность к
обсуждению разных точек

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения.

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения

Формирование устойчив
мотивации к проблемно
поисковой деятельности

иллюзии

1

Формировать умение
выполнять действия
сложения и вычитания с
алгебраическими дробями.

Множества

1

Формировать умение
выполнять действия с
множествами.

Математическая

1

Познакомиться с
интересными научными
математическими фактами ,
решать задачи на
сообразительность

Несколько
математических
софизмов

викторина

зрения и выработке общей
(групповой) позиции
Регулятивные:
осознавать качество и
уровень усвоения
Познавательные:
создавать структуру
взаимосвязей смысловых
единиц текста
Коммуникативные :
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять
план последовательности
действий.
Познавательные: уметь
осуществлять анализ
объектов,
самостоятельно искать и
отбирать необходимую
информацию.
Коммуникативные :
аргументировать свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию
невраждебным для
оппонентов образом.
Регулятивные: оценивать
достигнутый результат.
Познавательные :
создавать структуру
взаимосвязей смысловых
единиц текста
Коммуникативные :
уметь слушать и слышать
друг друга
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата
Познавательные:
восстанавливать
предметную ситуацию,
описанную в задаче путем
переформулирования,

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности,
самоанализа и
самокоррекции учебной
деятельности

Формирование навыков
осознанного выбора
наиболее эффективного
способа решения

Формирование устойчив
мотивации к проблемно
поисковой деятельности

упрощенного пересказа
текста, с выделением
только существенной для
решения задачи
информации
Выпуск

Коммуникативные:
способствовать
формированию научного
мировоззрения.
Регулятивные :
оценивать весомость
приводимых
доказательств и
рассуждений.
Познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотеки,
образовательного
пространства
Коммуникативные :
планировать общие
способы работы
Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий
Познавательные:
выделять количественные
характеристики объектов,
заданные словами

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения.

Научиться доказывать
Теоремы: прямая, ей
обратная и противоположная

Коммуникативные :
регулировать собственную
деятельность посредством
письменной речи
Регулятивные: оценивать
достигнутый результат
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности,
самоанализа и
самокоррекции учебной
деятельности

Научиться доказывать
Теоремы способом «от
противного»

Формирование навыка
Коммуникативные:
регулировать
самоанализа и
собственную
самоконтроля
деятельность
посредством письменной
речи
Регулятивные: оценивать
достигнутый результат
Познавательные:

1

Уметь верстать газету

Алгоритмы

1

Закрепить умение
складывать и вычитать
алгебраические дроби с
разными знаменателями;
рассмотреть решение
заданий различной
сложности с выполнением
действий сложения и
вычитания.

Теоремы: прямая,

1

1

математической
газеты

ей обратная и
противоположная

Доказательство
способом «от
противного»

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения

Достаточное и

1

Научиться применять на
практике теоретический
материал Достаточное и
необходимое условия

1

Уметь верстать газету

1

Научиться вычислять ,
повторить правила деления
числовых дробей; объяснить
правила деления
алгебраических дробей.

необходимое
условия

Выпуск
математической
газеты

Алгоритмы
ускоренных
вычислений

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи
Коммуникативные:
воспринимать текст с
учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию,
необходимую для ее
решения.
Регулятивные:
самостоятельно находить
и формулировать
учебную проблему,
составлять план
выполнения работы.
Познавательные:
выполнять учебные
задачи, не имеющие
однозначного решения
Коммуникативные:
способствовать
формированию научного
мировоззрения.
Регулятивные :
оценивать весомость
приводимых
доказательств и
рассуждений.
Познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотеки,
образовательного
пространства
Коммуникативные:
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия;
планировать общие
способы работы;
обмениваться знаниями
между членами группы
для принятия
эффективных
совместных решений.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности,

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения.

Формирование устойчив
мотивации к проблемно
поисковой деятельности

Несколько задач

1

для геометраследопыта

Геометрические

1

построения с
различными
чертежными
инструментами

Построения при
наличии
недоступных
точек

1

выстраивать
последовательность
необходимых операций.
Познавательные:
осуществлять сравнение
и классификацию по
заданным критериям
Обучающиеся научатся
Коммуникативные:
строить кривые, знать место управлять своим
данной кривой в
поведением (контроль,
окружающей
самокоррекция, оценка
действительности.
своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность к
мобилизации сил и
энергии, к волевому
усилию — выбору в
ситуации
мотивационного
конфликта и к
преодолению
препятствий.
Познавательные:
ориентироваться на
разнообразие способов
решения задач
Обучающиеся научатся с
Коммуникативные :
помощью подручных средств организовывать и
строить геометрические
планировать учебное
фигуры. Установят
сотрудничество с
зависимость формы кривых
учителем и
от свойства точек данных
одноклассниками.
кривых
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять
план последовательности
действий.
Познавательные: уметь
осуществлять анализ
объектов,
самостоятельно искать и
отбирать необходимую
информацию.
Обучающиеся научатся с
Коммуникативные:
помощью подручных средств проявлять готовность к
строить геометрические
обсуждению разных точек
фигуры. Установят
зрения и выработке общей
зависимость формы кривых
(групповой) позиции
от свойства точек данных
Регулятивные:
кривых
осознавать качество и

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности,
самоанализа и
самокоррекции учебной
деятельности

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения

Формирование целевых
установок учебной
деятельности

Разыскание

1

Обучающиеся узнают как
зарождаются новые
направления в области
математики.
.

1

Уметь верстать газету

1

Научиться работать с
творческими проектами,
составлять план.

точечных
множеств на
плоскости

Выпуск
математической
газеты

Работа над
творческими
проектами

уровень усвоения
Познавательные:
создавать структуру
взаимосвязей смысловых
единиц текста
Коммуникативные :
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять
план последовательности
действий.
Познавательные: уметь
осуществлять анализ
объектов,
самостоятельно искать и
отбирать необходимую
информацию.
Коммуникативные:
способствовать
формированию научного
мировоззрения.
Регулятивные :
оценивать весомость
приводимых
доказательств и
рассуждений.
Познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотеки,
образовательного
пространства
Коммуникативные:
способствовать
формированию научного
мировоззрения.
Регулятивные :
оценивать весомость
приводимых
доказательств и
рассуждений.
Познавательные:
осуществлять
расширенный поиск

Формирование устойчив
мотивации к проблемно
поисковой деятельности

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения.

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения

Недесятичные

1

Учащиеся узнают как
зарождаются новые
направления в области
математики.

1

Познакомиться с алгоритмом
сложения и вычитания
алгебраических дробей с
разными знаменателями;
развивать умение выполнять
действия с алгебраическими
дробями; рассмотреть более
сложные задания на
сложение и вычитание
алгебраических дробей.

1

Развивать умения выполнять
действия с корнями ,
рассмотреть задания
различного уровня
сложности.

системы
счисления

Некоторые
свойства
натуральных и
рациональных
чисел

Абсолютная
величина и
арифметический
корень

информации с
использованием
ресурсов библиотеки,
образовательного
пространства
Коммуникативные:
управлять своим
поведением (контроль,
самокоррекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность к
мобилизации сил и
энергии, к волевому
усилию — выбору в
ситуации
мотивационного
конфликта и к
преодолению
препятствий.
Познавательные:
ориентироваться на
разнообразие способов
решения задач
Коммуникативные:
проявлять готовность к
обсуждению разных точек
зрения и выработке общей
(групповой) позиции
Регулятивные:
осознавать качество и
уровень усвоения
Познавательные:
создавать структуру
взаимосвязей смысловых
единиц текста
Коммуникативные :
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять
план последовательности
действий.
Познавательные: уметь
осуществлять анализ
объектов,

Формирование устойчив
мотивации к проблемно
поисковой деятельности

Формирование навыков
анализа, сопоставления,
сравнения

Формирование целевых
установок учебной
деятельности

Математический

1

Играя вспомнить, что из
истории математики
известно учащимся

1

Повести итоги года,
наградить отличившихся
обучающихся

КВН

Подведение
итогов года

самостоятельно искать и
отбирать необходимую
информацию.
Коммуникативные :
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
одноклассниками.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять
план последовательности
действий.
Познавательные: уметь
осуществлять анализ
объектов,
самостоятельно искать и
отбирать необходимую
информацию.
Коммуникативные:
воспринимать текст с
учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию,
необходимую для ее
решения.
Регулятивные:
самостоятельно находить
и формулировать
учебную проблему,
составлять план
выполнения работы.
Познавательные:
выполнять учебные
задачи, не имеющие
однозначного решения

1.Рабочая программа по математике (8 класс) на тему...
nsportal.ru›…rabochaya-programma…po-matematike
2.Рабочая программа внеурочной деятельности по...
multiurok.ru›files/rabochaia…dieiatiel…po…7-klass…

Формирование целевых
установок учебной
деятельности

Формирование навыков
организации анализа сво
деятельности

