
 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика» в 7 

классе разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ № 44  г. Шахты (приказ №80 

от 01.09.2020г); 

-Учебного плана МБОУ ООШ №44 г.Шахты (приказ №80 от 01.09.2020г); 

-Календарного учебного графика МБОУ ООШ №44 г.Шахты (приказ №80 от 01.09.2020г); 

-Локального акта МБОУ ООШ №44 г.Шахты «Положение о рабочих программах», 

принятой 01.09.2016года (приказ № 105); 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2020-21 учебном 

году. 

 с учетом   методических рекомендаций, содержащихся в пособии для учителя 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» /Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010г.,   

 Примерных программ внеурочной деятельности   основного образования под 

редакцией В.А. Горского, М.: Просвещение, 2011г. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной 

личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать 

результаты своего труда, применять математические знания в жизни. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая 

методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать 

учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе 

занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на 

практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной 

деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор 

профиля обучения в старшей школе. 

Программа «Занимательная математика» содержит все необходимые разделы и 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Изучение математики как возможность 

познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 

различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике 

на повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 

применением математики в различных сферах нашей жизни. 

Цели изучения программы: 

 формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

 обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, 

оценить результаты своего труда; 

 формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности; 

 обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных 

действий, самоконтроля результатов своего труда. 

 развитие математических способностей и логического мышления; 

 развитие и закрепление знаний, умений и навыков по геометрическому материалу, 

полученному по математике в начальной школе; 



 расширение и углубление представлений учащихся о культурно- исторической 

ценности математики, о роли ведущих ученых – математиков в развитии мировой науки; 

Задачи изучения программы: 
 создание условий для реализации математических и коммуникативных 

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации 

собственных замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики 

 осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с 

жизнью. 

 

2. Описание места программы в структуре ООП 
Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ООШ № 44 г. Шахты на 2020-2021 учебный год. 

Содержание программы соответствует научно- познавательному направлению внеурочной 

деятельности. Программа по внеурочной деятельности в 7 классах рассчитана на 35 часов, 

из расчета – 1 учебный час в неделю. 

 

3. Результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» в 7 классах 
Возрастные особенности достижения результатов воспитания.  

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов, но так как Учебным 

планом МБОУ ООШ№ 44 г. Шахты в этом учебном году предусмотрено изучение 

данного курса только первый год во всех классах, следовательно все классы смогут 

достичь только первого уровня. 

Личностные 

 осознание красоты и значимости изучаемого предмета через познание интересных и 

редких математических фактов 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. 

Осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

Метапредметные 

 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

конкретных примеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

Предметные 



 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями 

 умение решать логические задачи 

 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

 усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

 умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

Результативность внеурочной деятельности отражается  по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру. 

 

4. Основное содержание учебного курса 
7 класс 

Раздел 1. Актуализация тем, пройденных в 6 классе. 
Следуя народной мудрости, «Повторенье – мать ученья», необходимо вернуться к 

темам, которые обучающиеся изучали на уроках математики в 6 классах. Во-первых, это 

способствует актуализации пройденного материала; во-вторых, – возобновлению интереса 

именно к тем темам, которые вызвали наибольшее любопытство, а в дальнейшем и к 

другим темам; в-третьих – знакомство с неизвестными темами. Повтор тем проходит 

уплотненно; педагог затрагивает основные моменты, не вдаваясь в подробности, 

исключая второстепенный материал. В это время обращаем больше внимания на решение 

задач. Воссоздание общей системы всех видов задач, изучаемых в процессе обучения в 6 

классах. Систематизация задач по видам. Взаимосвязь некоторых видов задач, их 

взаимопроникновение и различие. Выработка навыков решения определенных видов 

задач, отработка и применение алгоритмов для некоторых видов.  Повтор ведется «по 

спирали», с обобщением и углублением знаний. Особый акцент делается на 

индивидуальной работе ребенка по выбранной им (из предложенных) тем исследований. 

Раздел 2. Планиметрические фигуры. 
В 7 классе начинается изучение геометрии. Если на протяжении предыдущих лет 

ребенок не занимался по специальной программе, которая включала бы в себя сведения об 

элементах геометрии, ее методах и навыках работы с геометрическими инструментами, то 

воспитанник испытывает трудности при знакомстве с этим предметом. Цель раздела – 

научить ребенка не бояться геометрических фигур, исследовать их всеми имеющимися 

способами, в том числе и с помощью инструментов, научиться выполнять преобразования 

фигур. Для исследования берем элементарные планиметрические фигуры и их 

взаиморасположения на плоскости. 

В дальнейшем желательно рассмотреть преобразование плоскости, и процессов, 

происходящих с фигурами. Желательно раскрыть использование аппарата алгебраических 

описаний и вычислений для геометрических фигур. Уже на этом уровне знакомим с 

методами решения геометрических задач: метод геометрических мест, алгебраический 

метод, метод использования фигуры, подобной данной. Целесообразность введения 



элементов геометрии до изучения ее основного курса. Раннее развитие пространственного 

воображения учащихся. От планиметрии – к стереометрии. Способы овладения 

чертежными инструментами. Красота геометрических построений. Разнообразие видов 

геометрических фигур. Преодоление страха перед геометрическими построениями. 

Раздел 3. Исследовательская работа. 
Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 

исследования произвольно выбранного объекта (известного ребенку предмета или 

игрушки) к исследованию математического объекта. Исследование других 

математических объектов, их взаиморасположения, взаимодействия. 

Неразрывная связь математики с другими школьными предметами. 

Необходимость использования математических знаний в повседневной жизни, науке и 

других областях человеческой жизнедеятельности. Математика как аппарат для 

проведения вычислений и фактор, стимулирующий исследовательскую работу. 

Одновременно с показом взаимосвязи математики с различными областями 

жизни мы имеем прекрасную возможность открывать воспитаннику новые факты, 

знакомить его с неизвестными пока еще направлениями развития человечества. С 

обучающимся 7 класса можно проводить исторические занятия, решая задачи, 

материалами для которых послужили летописи, старинные документы, труды историков и 

археологов. 

Практика 
Продуктивная работа с различными источниками информации. 

Составление авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д. 

Защита проектных работ. 

Исследование и создание своих головоломок. 

Практическое занятие  с целью исследования объектов архитектуры на наличие  

в них элементов, содержащих симметрии (асимметрию). 

 



5. Календарно-тематическое планирование  
Класс    7 

№ 

 

Дата проведения занятия  

Тема занятия план факт 

1 03.09.20  Что изучает алгебра 

2 10.09.20  Натуральные числа 

3 17.09.20  Интересные приемы устного счёта 

4 24.09.20  Математическая олимпиада 

5 01.10.20  Зашифрованные действия. 

6 08.10.20  Зачем изучаем простые числа? 

7 15.09.20  Простые и составные числа 

8 22.10.20  Разложение чисел на простые множители 

9 05.11.20  Занимательные задачи. 

10 12.11.20  Волшебные квадраты. Числовые ребусы 

11 19.11.20  Признаки делимости 

12 26.11.20  НОД. Алгоритм Евклида. НОК. 

13 03.12.20  Выбор общего знаменателя алгебраической дроби 

14 10.12.20  Кто придумал уравнение 

15 17.12.20  Решение уравнений 

16 24.12.20  Решение дробных уравнений 

17 14.01.21  Некоторые старинные задачи 

18 21.01.21  Математический КВН 

19 28.01.21  Основная теорема арифметики 

20 04.02.21  Решение занимательных задач 

21 11.02.21  Как играть, чтобы не проиграть 

22 18.02.21  Круги Эйлера 

23 25.02.21  Решение занимательных задач 

24 04.03.21  Лист Мёбиуса 

25 11.03.21  Задача Пуассона 

26 18.03.21  «Всё», «некоторые» и отрицание 

27 01.04.21  Арифметика остатков 

28 08.04.21  Международная математическая игра «Кенгуру» 

29 15.04.21  Геометрические головоломки 

30 22.04.21  Построение на плоскости 

31 29.04.21  Геометрическая викторина 

32 06.05.21  Исследование и создание своих головоломок 

33 12.05.21  Составление авторских задач с использованием добытой 

информации. 

34 19.05.21  Практическое занятие. Исследование объектов архитектуры на 

наличие в них элементов, содержащих симметрии (асимметрии). 

35 26.05.21  Практическое занятие. Исследование объектов архитектуры на 

наличие в них элементов, содержащих симметрии (асимметрии). 
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