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г. Отрадный  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты: 

• Обучающийся познакомится с устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и 

алгоритмического мышления. 

• Обучающийся научится самостоятельно выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и 

буквенные выражения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, применять математические знания для 

решения различного вида задач. 

• Обучающийся приобретёт опыт участия в математической игре «Звёздная пятёрка», презентации индивидуального продукта – 

исследовательских проектов на фестивалях и конференциях. 

Воспитательные результаты: 

• первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (знаний об   общественных нормах, о социально 

одобряемых и неодобряемых нормах поведения, о роли этики и эстетики в жизни человека) и социально - значимых навыков (позитивное и 

конструктивное отношение к собственной личности, позитивное общение, адекватная самооценка, управление собственными эмоциями, 

продуктивное взаимодействие). 

• второй уровень результатов – получение школьниками  позитивного отношения к базовым ценностям общества: патриотизм, 

социальная солидарность, семья, искусство и литература, природа. 

• третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия, т.е.  расширение границ 

деятельности (группа, класс, школа, социум), усложнение взаимодействия со взрослыми. 

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации программы: 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т. п.  
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Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением следующих (одного или нескольких) методов: 

тестирование; опрос; собеседование; творческий экзамен; защита обучающимися проекта; портфолио; встроенное педагогическое 

наблюдение. 

Оценивать следует только те образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочей программе  

курсов внеурочной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Раздел (тема) Содержание Вид внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

 

Первый год обучения 

 

1 История появления 

математики. 

Старинная запись чисел. Из истории счета. Нумерация 

древних римлян. История копейки.  

Проблемно -ценностное 

общение; познавательная 

Познавательные беседы. 

2 Развитие 

повышенного 

интереса к 

математике. 

Интересные приемы устного счета. Задачи, связанные 

с нумерацией. Задачи на смекалку Шарады  

Расшифруй. Загадки шутки. Сказочные задачи. Задачи 

в считалках. 

Игровая; познавательная 

 

Познавательные игры. 

 

3 Развитие 

познавательных 

способностей. 

Найди пару. Вставь нужные слова Хитрый счет. 

Волшебные палочки. Найди цифру. Шестиклеточный 

логикон. Математические выражения. 

4  Геометрия вокруг 

нас. 

Периметр составных фигур. Найди геометрические 

фигуры. Решение геометрических задач. 

Математический КВН. Конструирование. 

Геометрическая викторина. 

Познавательные игры, 

викторины, детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

активности. 
5 Олимпиадные 

задания по 

математике 

По страницам книги « Рекорды Гиннеса». 

Математическая викторина. Задачи повышенной 

трудности. Решение нестандартных задач. 

Математические фокусы. «Поле чудес». «Морской 

бой». Математический КВН. 

Проблемно -ценностное 

общение; познавательная; 

игровая 

6 Творческий отчёт Участие в акциях познавательной активности. 
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Второй год обучения 
 

1 Исторические 

сведения о 

математике 

Великие математики. Математика Древнего Востока. 

Древний Египет. Четыре действия арифметики. Абак.  

Индийский счет. 

Проблемно -ценностное 

общение; познавательная 

Познавательные беседы. 

2 Развитие 

повышенного 

интереса к 

математике 

Числа-великаны. Интересные приемы устного счета. 

Интересные случаи быстрого умножения. 

Интеллектуальный марафон. Расшифруй! Найди число 

в слове. Цифровые слоговицы. Превращения. 

Игровая; познавательная 

 

Познавательные игры. 

 

3 Составление и 

разгадывание 

математических 

ребусов. 

Составление и разгадывание числовых головоломок. 

Разгадывание и составление магических квадратов. 

Разгадывание и составление ребусов. Составление и 

разгадывание  математических анаграмм. 

4 Нестандартные и 

занимательные задачи 

Математические софизмы. Задачи на 

сообразительность. Старинные задачи. Задачи-

смекалки. 

Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи. 

5 Геометрия вокруг нас Задачи на нахождение периметра, площади, 

описывающие реальные бытовые ситуации. Решение 

геометрических задач. Математический КВН. 

Геометрическая викторина. 

6 Математические 

конкурсы 

Конкурс «Умники и умницы». Игра «Поле чудес» 

Игра «Морской бой». Игра «Знатоки» Математическая 

сказка. 

Математический КВН. Игра “Звёздный час”. 

Проблемно -ценностное 

общение; познавательная; 

игровая 

Познавательные игры, 

викторины, детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

активности. 
7 Творческий отчёт Участие в акциях познавательной активности. 

 

Третий год обучения 
 

1 Исторические 

сведения о 

математике 

Цифры у разных народов. Старинные  задачи. 

Индийский счет. Старинные меры измерений. Длина. 

Измерения (локоть, сажень, пядь, ладонь). Игра 

“Самый, самый…” 

Проблемно -ценностное 

общение; познавательная 

Познавательные беседы. 

2 Логика в математике Тайны шифра (чтение и составление ребусов). Игра Игровая; познавательная Познавательные игры. 
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«Логическое домино». Арифметические ребусы и 

лабиринты. Анаграммы. Игра “Весёлый калейдоскоп”. 

Китайская головоломка “Танграм”. 

  

3 Геометрия вокруг нас Урок-игра “Занимательная геометрия. 

Конструирование из «Т». Геометрическая викторина. 

Зеркальное отражение. Симметрия. Задачи на 

разрезание и складывание фигур. 

Графическое моделирование. Преобразования  фигур 

на плоскости. Математические забавы. 

4 Меры  измерений Зарождение календаря и пути его совершенствования.  

Масса. Новые мерки. Практическая работа. 

Возникновение денег. Игра “Магазин”.  

Возникновение денег. Исследовательская работа 

“Копейка рубль бережёт”. Игра “Путешествие во 

времени”. 

Длина. Новые мерки. Практическая работа. 

Исследовательская работа  «История числа семь». 

5 Нестандартные и 

занимательные задачи 

Задачи – шутки. Задачи на внимательность и 

сообразительность. Задачи с лишними или 

недостающими данными. Нестандартные задачи. 

Игровая; познавательная 

6 Математические 

конкурсы. 

Математическая викторина “Узнай меня”. Игра 

“Звёздный час”. Игра «Поле чудес». Математическая 

викторина. Игра «Математическая стратегия».  

Проблемно -ценностное 

общение; познавательная; 

игровая 

Познавательные игры, 

викторины, детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

активности. 

7 Творческий отчёт Участие в акциях познавательной активности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

№ Раздел (тема) Направления воспитания с учётом РПВ Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 История появления математики. 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

формирование практических умений и 

8  4  4 
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2 Развитие повышенного интереса к 

математике. 

навыков в учебно-творческой деятельности 

и созидания. 

Духовно-нравственное направление: 

формирование на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного 

образования. 

Социальное направление: формирование 

способностей, образцов поведения, ценных 

для  общества. 

Общекультурное направление: 

формирование культуры отношений 

человека с человеком. 

Оздоровительное направление:  

профилактика снижения остроты зрения, 

нарушения осанки.  

20 10 10 

3 Развитие познавательных 

способностей.  

Общеинтеллектуальное направление: 

формирование представлений о научной 

картине мира. 

Духовно-нравственное направление: 

формирование способности к духовному 

развитию. 

Социальное направление: воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности. 

Общекультурное направление: 

формирование культуры творчества. 

Оздоровительное направление:  

профилактика снижения остроты зрения, 

нарушения осанки. 

14 7 7 

4 Геометрия вокруг нас. 

 

12 6 6 

5 Олимпиадные задания по математике. 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

развитие творческих способностей и 

творческой инициативы учащихся. 

Духовно-нравственное направление: 

воспитание толерантности, патриотизма. 

Социальное направление: формирование 

чувства коллективизма, требовательности к 

13 6,5 6,5 

6 Творческий отчёт 1 0,5 0,5 
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себе и друг к другу. 

Общекультурное направление: 

формирование культуры образования. 

Оздоровительное направление:  

профилактика снижения остроты зрения, 

нарушения осанки. 

ВСЕГО  68 34 34 

 

2 год обучения 

№ Раздел (тема) Направления воспитания с учётом РПВ Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Исторические сведения о 

математике.  

Общеинтеллектуальное направление: 

формирование представлений о научной 

картине мира. 

Духовно-нравственное направление: 

реализация творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности. 

Социальное направление: формирование 

чувства коллективизма, требовательности к 

себе и друг к другу. 

Общекультурное направление: 

формирование уважения личности и 

достоинства человека. 

Оздоровительное направление: приобщение 

учащихся к здоровому образу жизни. 

6  3  3 

2 Развитие  повышенного интереса к 

математике.  

14 7 7 

3 Составление и разгадывание 

математических ребусов.  

12 6 6 

4 Нестандартные и занимательные 

задачи. 

Общеинтеллектуальное направление: 

формирование целеустремленности и  

настойчивости в получении образования. 

Духовно-нравственное направление: 

формирование  у учащихся таких качеств 

19 9,5 9,5 

5 Геометрия вокруг нас. 

 

8 4 4 
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6 Математические конкурсы. 

 

как: долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Социальное направление: формирование 

способностей, образцов  поведения, ценных 

для  общества. 

Общекультурное направление: 

формирование культуры отношений 

человека с человеком. 

Оздоровительное направление:  

профилактика снижения остроты зрения, 

нарушения осанки. 

8 4 4 

7 Творческий отчёт. 

 

1 0,5 0,5 

ВСЕГО  68 34 34 

 

3 год обучения 

№ Раздел (тема) Направления воспитания с учётом РПВ Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Исторические сведения о 

математике. 

  

Общеинтеллектуальное направление: 

раскрытие и формирование нравственного  

смысла учения и самообразования, 

творческого отношения к образованию. 

Духовно-нравственное направление: 

формирование  у учащихся таких качеств 

как: долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Социальное направление: формирование 

представлений о развитии культуры 

технологических знаний и умений. 

Общекультурное направление:  воспитание 

культуры поведения, эстетический вкус. 

Оздоровительное направление: 

формирование  у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования 

10  5  5 

2 Логика в математике. 

 

11 5,5 5,5 



9 
 

собственного здоровья. 
3 Геометрия вокруг нас. 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

формирование целеустремленности и  

настойчивости в получении образования. 

Духовно-нравственное направление: 

реализация творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности. 

Социальное направление: воспитание 

социальной ответственности и 

компетентности. 

Общекультурное направление: 

формирование культуры  творчества. 

Оздоровительное направление:  

профилактика снижения остроты зрения, 

нарушения осанки.  

18 9 9 

4 Меры  измерений. 

 

10 5 5 

5 Нестандартные и занимательные 

задачи. 

Общеинтеллектуальное направление: 

формирование  потребности проявлять свои 

интеллектуальные достижения в школе и за 

её пределами. 

Духовно-нравственное направление: 

воспитание способности к самореализации в 

пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной 

позиции. 

Социальное направление: формирование 

чувства коллективизма, требовательности к 

себе и друг к другу. 

Общекультурное направление: 

формирование культуры отношений 

человека с человеком. 

Оздоровительное направление:  развитие 

чувства ответственности к своему здоровью 

и здоровью окружающих людей. 

13 6,5 6,5 

6 Математические конкурсы. 

 

5 2,5 2,5 

7 Творческий отчёт. 

 

1 0,5 0,5 

ВСЕГО  68 34 34 
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