
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У учащихся могут быть сформированы личностные результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

  креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

задач. 

Метапредметные: 

1) регулятивные 

учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять план и последовательность действий; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

способу действия; 

  адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные  

возможности её решения. 

2) познавательные 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические  рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

 ланировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

3) коммуникативные 

учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 



учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

Виды деятельности 

1. Устный счёт. 

2. Проверка наблюдательности. 

3. Игровая деятельность. 

4. Решение текстовых задач, геометрических задач на разрезание и  

перекраивание. 

5. Разгадывание головоломок, ребусов, математических кроссвордов,  

викторин. 

6. Проектная деятельность. 

7. Составление математических ребусов, кроссвордов. 

Формы контроля 

Оценивание достижений обучающихся во внеурочной деятельности должно отличаться от 

привычной системы оценивания на уроках. Можно  выделить следующие формы контроля: 

- сообщения и доклады (мини); 

 - защита проекта; 

- творческий отчет (в любой форме по выбору учащихся); 

- различные упражнения в устной и письменной форме. 

 Также возможно проведение рефлексии самими учащимися.  

 

Эффективность и результативность данной программы внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 

 добровольность участия и желание проявить себя; 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициатива детей с направляющей ролью учителя; 

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов:систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие 

обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление 

общекультурной направленности материала; учёт психолого-педагогических особенностей, 

актуальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе выделяются несколько разделов. 

 

Раздел курса 

Знакомство с геометрией 

Натуральные числа 

Текстовые задачи 

Геометрический материал 

Дроби 

Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики 

Проценты в нашей жизни 

Учебный проект «Математика вокруг нас» 

 

  



Тематическое планирование 

 
Раздел курса Кол-во 

часов 

Знакомство с геометрией 3ч 

Натуральные числа 5ч 

Текстовые задачи 6ч 

Геометрический материал 5ч 

Дроби 4ч 

Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики 3ч 

Проценты в нашей жизни 4ч 

Учебный проект «Математика вокруг нас» 2ч 

Итого:  32ч 

 


