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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» составлена на основании следующих нормативных документов 

и научно-методических рекомендаций:  

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 ( ред. от 

11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования. 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

 

Рабочая программа составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений (сост. Т.А.Бурмистрова), конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса. 

 

Направление внеурочной деятельности - общеинтеллектуальное.  

Программа предназначена для учащихся 10 классов, рассчитана на 1 час в 

неделю. 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

 характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 

1. Формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету, 

интенсивное формирование деятельностных способностей, развитие 

логического мышления и математической речи. 

2. Выявление и поддержка одаренных детей, склонных к изучению 

математических дисциплин, вовлечение обучающихся в научную 

деятельность по математике. 

 

Курс призван решать следующие задачи: 

Обучающие: 

-формировать умения решать задания, по типу приближенных к заданиям 

ЕГЭ; 

-формировать умения уметь самостоятельно работать с таблицами и 

справочной литературой; 

-формировать умения составлять алгоритмы решения текстовых и 

геометрических задач; 

-формировать умения решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

-формировать умения применять различные методы исследования 

элементарных функций и построения их графиков; 



-формировать умения использования математических знаний в повседневной 

жизни, а также как прикладного инструмента. 

Развивающие: 

- повышать интерес к математике 

- развивать мышление через  усвоение таких приемов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать; 

 - формировать мировоззрение обучающихся, алгоритмическое мышление 

через работу над решением задач; 

 -  развивать пространственное воображение через решение геометрических 

задач; 

 - формировать умения строить математические модели реальных явлений, 

анализировать построенные модели, исследовать явления по заданным 

моделям, применять математические методы к анализу процессов и 

прогнозированию их протекания через работу над проектами. 

Воспитательные: 

- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие; 

- воспитывать эстетическую, графическую культуру, культуру речи через 

подготовку и проведение недели математики, подготовку и представление 

докладов, решение задач; 

- формировать систему нравственных межличностных отношений, культуру 

общения, умение работы в группах через работу над проектами и работу на 

занятиях кружка. 

 - стремиться к формированию взаимопонимания и эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, содействуя 

открытому и свободному обмену информацией, знаниями, а также эмоциями 

и чувствами через  организацию качественного коммуникативного 

пространства на занятиях кружка. 

 

Результаты освоения  курса «Занимательная математика»  

10 класс 

Личностные результаты 

 ответственное отношение к учению,  

 готовность и способность обучающихся к самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

 умение контролировать процесс и результат математической 

деятельности;  



 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 иметь опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и 

на научно-практической ученической конференции;  

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; креативность мышления, 

инициативы, находчивости, активности при решении задач.  

Метапредметные результаты:  
 регулятивные обучающиеся 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; видеть математическую задачу в 

других дисциплинах, окружающей жизни;  

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; самостоятельно действовать в 

ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, 

а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи 

с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения различной сложности практических заданий, в 

том числе с использованием при необходимости и компьютера; 

 выполнять творческий проект по плану; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а 

также свои действия; адекватно оценивать правильность и 

ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения.  

Познавательные результаты: 

 обучающиеся 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; 

 выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; планировать 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);  

Коммуникативные результаты: 

 Обучающийся научится: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных 

точек зрения;  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии; аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 работать в группе; 

 оценивать свою работу. слушать других, уважать друзей, считаться с 

мнением одноклассников.  

 

Предметные результаты 

 Овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

математики и смежных дисциплин; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 Овладение умением решать текстовые задачи арифметическим 

способом, используя различные стратегии и способы рассуждения; 

 Освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; 

 Понимание и использование информации, представленной в форме 

таблицы. 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

5 класс  

 

№ п/п Содержание курса Форма организации, 

виды деятельности 

1.  

 

Решение неравенств, систем неравенств 

(2часа) 
 

Познавательная, 

беседы, доклады, 

познавательные игры 



2.  Текстовые задачи (6 часов) 

 

Познавательная, 

индивидуальная, 

групповая 

познавательные игры 

3.  Тригонометрические уравнения (4часа) 
 

Познавательная  

деятельность, 

викторины, работы в 

группах и парах 

4.  Производная (4 часов) 
 

Познавательная 

деятельность, 

олимпиады, 

конкурсы и 

викторины, 

соревнования 

5.  Преобразование графиков 

тригонометрических функций (2 часа) 

Познавательная, 

проекты, круглые 

столы 

6.  Функции и их свойства (3 часа) 

 

Познавательная, 

индивидуальная, 

групповая 

познавательные игры 

7.  Задачи по планиметрии и стереометрии 

(4часов) 

 

Познавательная  

деятельность, 

викторины, работы в 

группах и парах 

8.  Задачи на теорию вероятности и 

комбинаторику (3 часов) 

 

Познавательная, 

индивидуальная, 

групповая 

познавательные игры 

9.  Задачи на использование графиков (2 

часа) 

 

Познавательная  

деятельность, 

викторины, работы в 

группах и парах 

10.  Решение вариантов ЕГЭ (4 часа) Познавательная, 



индивидуальная, 

групповая 

познавательные игры 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Колич

ество 

часов 

1 Решение 

простейших задач 

организовать мероприятия, направленные на 

формирование доброжелательных отношений 

друг к другу; 

21 

2 Решение задач 

ЕГЭ 

продолжить формирование у детей 

положительного отношения к учебной 

деятельности; 

22 

                                                                                                                       Итого 33 часа 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности 

№ 

п/п 

Тема Формы и виды 

деятельности 

план факт 

1. Решение неравенств, систем 

неравенств. 

Эвристическая беседа   

2 Решение неравенств, системы 

неравенств, используя метод 

интервалов. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Поиск информации, 

доклады 

  

3 Применение методов решения 

задач на проценты. 

Эвристическая беседа, 

групповая работа, 

представление докладов 

  

4 Применение методов решения 

задач на проценты. 

Эвристическая беседа, 

поиск информации, 

доклады 

  

5 Применение методов решения 

задач на сплавы. 

Групповая работа, 

представление докладов 

  

6 Применение методов решения 

задач на сплавы. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

  

7 Применение методов решения 

задач на движение. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 

  

8 Применение методов решения 

задач на работу. 

Работа в парах   

9 Решение простейших 

тригонометрических уравнений, 

используя различные приемы 

Эвристическая беседа, 

индивидуальная и 

групповая работа 

  

10 Решение простейших 

тригонометрических уравнений, 

используя различные приемы 

Эвристическая беседа, игра   

11 Решение простейших 

тригонометрических уравнений, 

используя различные приемы 

Мини-доклады, работа в 

парах 

  

12 Решение простейших 

тригонометрических уравнений, 

используя различные приемы 

Индивидуальная и 

групповая работа, работа в 

парах 

  

13 Использование правил 

нахождения производной. 

Групповая работа   

14 Использование правил 

нахождения производной. 

Индивидуальная работа, 

работа в парах 

  

15 Использование правил 

нахождения производной. 

Мини-доклады 

Практические задания 

  

16 Использование правил Индивидуальная работа,   



нахождения производной. работа в парах 

17 Применение свойств 

тригонометрических функций при 

построении графиков. 

 

Эвристическая беседа, 

доклады  

  

18 Применение свойств 

тригонометрических функций при 

построении графиков. 

Индивидуальная и 

групповая работа, работа в 

парах 

  

19 Применение различных методов 

исследования функций и 

построение их графиков. 

Индивидуальная и 

групповая работа, работа в 

парах 

  

20 Применение различных методов 

исследования функций и 

построение их графиков. 

Индивидуальная и 

групповая работа, работа в 

парах 

  

21 Применение различных методов 

исследования функций и 

построение их графиков. 

Выбор тем проектов   

22 Решение задач по планиметрии, 

приближенных к ЕГЭ 

Составление плана проекта, 

подбор литературы 

  

23 Решение задач по планиметрии, 

приближенных к ЕГЭ 

Игра   

24 Решение задач на построение 

сечений, на комбинацию 

стереометрических тел, на 

применение метода координат, 

проектирование на плоскость. 

Игра, групповая работа   

25 Решение задач на построение 

сечений, на комбинацию 

стереометрических тел, на 

применение метода координат, 

проектирование на плоскость. 

Игра   

26 Решение задач на теорию 

вероятности и комбинаторику 

Викторина   

27 Решение задач на теорию 

вероятности и комбинаторику 

Мини-доклады   

28 Решение задач на теорию 

вероятности и комбинаторику 

Индивидуальная и 

групповая работа, работа в 

парах 

  

29 Решение задач, используя 

графики функций 

Индивидуальная и 

групповая работа, работа в 

парах 

  

30 Решение задач, используя 

графики функций 

Индивидуальная и 

групповая работа, работа в 

парах 

  



31 Решение задач из сборника для 

подготовки к ЕГЭ. 

Решение тригонометрических  

уравнений с отбором корней. 

Индивидуальная и 

групповая работа, работа в 

парах 

  

32 Решение задач из сборника для 

подготовки к ЕГЭ. Решение 

тригонометрических  уравнений с 

отбором корней 

Индивидуальная и 

групповая работа, работа в 

парах 

  

33 Решение задач из сборника для 

подготовки к ЕГЭ. 

Решение  задач по стереометрии. 

Индивидуальная и 

групповая работа, работа в 

парах 
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