
Аннотация к курсу внеурочной деятельности:  

«Занимательная математика» в 5  классе (ФГОС ООО) 

 

Учебная программа курса внеурочной деятельности для учащихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ №27» 

разработанной на основе ФГОС ООО.  

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» рассчитана на 

обучающихся 5 класса, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой 

математический уровень. Именно в этом возрасте формируются математические 

способности и устойчивый интерес к предмету. Программа «Занимательная математика» 

является частью интеллектуального направления внеурочной деятельности и расширяет 

содержание программ общего образования.  

Цель программы – способствовать воспитанию интереса обучающихся к 

математике и развитию их математических способностей. 

Задачи: 

- создание условий для развития интереса учащихся к математике;  

- расширение кругозора школьников;  

- выработка навыков устной речи; 

 - систематизация и углубление знаний по математике;  

- ознакомить с методами и способами решения задач;  

- воспитать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, аккуратность. 

Программа содержит материал, как занимательного характера, так и дополняющий, 

расширяющий программу общеобразовательной школы по математике. Большое 

внимание в программе уделяется выполнению самостоятельных заданий творческого 

характера (составить доклад, фокус, ребус, задачу с использованием изученных 

математических свойств и др.). Уделяется внимание рассмотрению геометрического 

материала, развитию пространственного воображения. Программа курса внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» рассчитана на один годобучения (32 часа). 

Итогом реализации программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

могут служить: положительные результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, участие в международной математической игре-конкурсе «Кенгуру», 

дистанционных олимпиадах различных уровней. 

  



 

Аннотация к курсу внеурочной деятельности: 

«Занимательная математика» в 6 классе (ФГОС ООО) 

Учебная программа курса внеурочной деятельности для учащихся с нарушением  опорно-

двигательного аппарата составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ №27» 

разработанной на основе ФГОС ООО.  

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов. Программа 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» рассчитана на обучающихся 6 

класса, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой математический 

уровень. Именно в этом возрасте формируются математические способности и 

устойчивый интерес к предмету. Программа «Занимательная математика» является 

частью интеллектуального направления внеурочной деятельности и расширяет 

содержание программ общего образования. Цель программы – способствовать 

воспитанию интереса обучающихся к математике и развитию их математических 

способностей. Задачи:  

-создание условий для развития интереса учащихся к математике;  

-расширение кругозора школьников;  

-выработка навыков устной речи;  

-систематизация и углубление знаний по математике;  

-ознакомить с методами и способами решения задач;  

-воспитать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, аккуратность.  

Программа содержит материал, как занимательного характера, так и дополняющий, 

расширяющий программу общеобразовательной школы по математике. Большое 

внимание в программе уделяется выполнению самостоятельных заданий творческого 

характера (составить сообщение, презентацию, ребус, задачу с использованием изученных 

математических свойств и др.). Уделяется внимание рассмотрению геометрического 

материала, развитию пространственного воображения. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» рассчитана на 

один год обучения (32 часа). Итогом реализации программы внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» могут служить: положительные результаты школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, участие в международной математической игре-

конкурсе «Кенгуру», дистанционных олимпиадах различных уровней, защита 

индивидуальных проектов.  

 

  



Аннотация к курсу внеурочной деятельности: 

«Занимательная математика» в 7 классе (ФГОС ООО) 

 

Учебная программа курса внеурочной деятельности для учащихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ №27» 

разработанной на основе ФГОС ООО.  

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов. Программа 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» рассчитана на обучающихся 7 

класса, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой математический 

уровень. Именно в этом возрасте формируются математические способности и 

устойчивый интерес к предмету. Программа «Занимательная математика» является 

частью интеллектуального направления внеурочной деятельности и расширяет 

содержание программ общего образования.  

Цель программы – способствовать воспитанию интереса обучающихся к математике и 

развитию их математических способностей.  

Задачи:  

-создание условий для развития интереса учащихся к математике;  

-расширение кругозора школьников;  

-выработка навыков устной речи;  

-систематизация и углубление знаний по алгебре и геометрии;  

-ознакомить с методами и способами решения задач;  

-воспитать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, аккуратность.  

Программа содержит материал, как занимательного характера, так и дополняющий, 

расширяющий программу общеобразовательной школы по математике. Большое 

внимание в программе уделяется выполнению самостоятельных заданий творческого 

характера (составить сообщение, презентацию, задачу с использованием изученных 

математических свойств и др.). Уделяется внимание рассмотрению геометрического 

материала, развитию пространственного воображения. Программа курса внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» рассчитана на один год обучения (32 часа). 

Итогом реализации программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

могут служить: положительные результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, дистанционных олимпиадах различных уровней, защита индивидуальных 

проектов. 

  



 

 Аннотация к курсу внеурочной деятельности: 
 

«Занимательная математика» в 8 классе (ФГОС ООО) 
 

 

Учебная программа курса внеурочной деятельности для учащихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ №27» 

разработанной на основе ФГОС ООО. 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» рассчитана на 

обучающихся 8 класса, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой 

математический уровень. Именно в этом возрасте формируются математические 

способности и устойчивый интерес к предмету. Программа «Занимательная математика» 

является частью интеллектуального направления внеурочной деятельности и расширяет 

содержание программ общего образования. 

Цель программы – способствовать воспитанию интереса обучающихся 

кматематике и развитию их математических способностей. 

Задачи программы: 

 Создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей. 

 Привитие интереса учащихся к математике. 

 Отрабатывать навыки решения нестандартных задач. 

 Воспитание настойчивости, инициативы. 

 Развитие математического мышления, смекалки, математической логики. 

 Развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся и повышение их общей культуры. 

 Развитие у учащихся умений действовать самостоятельно (работа с 

сообщением, рефератом, выполнение творческих заданий). 

 Создать своеобразную базу для творческой и исследовательской деятельности 

учащихся. 

 Повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся. 

 Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза. 

Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предлагаемому курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных 

успехов в своём развитии. 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

рассчитана на один год обучения (32 часа). 



 

Аннотация к курсу внеурочной деятельности: 

 

«Занимательная математика» в 9 классе (ФГОС ООО) 

 

 

Учебная программа курса внеурочной деятельности для учащихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ №27» 

разработанной на основе ФГОС ООО. 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» рассчитана на 

обучающихся 9 класса, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой 

математический уровень. Именно в этом возрасте формируются математические 

способности и устойчивый интерес к предмету. Программа «Занимательная математика» 

является частью интеллектуального направления внеурочной деятельности и расширяет 

содержание программ общего образования. 

Цель программы – способствовать воспитанию интереса обучающихся к 

математике и развитию их математических способностей. 

Задачи программы: 

 Создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей. 

 Привитие интереса учащихся к математике. 

 Отрабатывать навыки решения нестандартных задач. 

 Воспитание настойчивости, инициативы. 

 Развитие математического мышления, смекалки, математической логики. 

 Развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

учащихся и повышение их общей культуры. 

 Развитие у учащихся умений действовать самостоятельно (работа с 

сообщением, рефератом, выполнение творческих заданий). 

 Создать своеобразную базу для творческой и исследовательской деятельности 

учащихся. 

 Повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся. 

 Формирование умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, пользоваться методами аналогии, анализа и синтеза. 

Данный курс создаёт условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предлагаемому курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных 

успехов в своём развитии. 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

рассчитана на один год обучения (32 часа). 



 

 


