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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа составлена на основе следующих документов: 

Документы федерального уровня  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

 

Документы регионального  уровня – 

1.         Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2       Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.    Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.       Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стан 

дарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.    Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 
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Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

 

Программа внеурочной деятельности по математике «Магия математики» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и предназначена для учащихся 7 классов 

общеобразовательной школы. 

  Программа внеурочной деятельности «Магия математики» относится к естественнонаучному направлению реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС. 

Актуальность программы определена тем, что семиклассники должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности.  

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Именно этот фактор является значимым при дальнейшей работе с учащимися, подготовке их к 

олимпиадам различного уровня.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у обучающихся умений самостоятельно работать, 

думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Содержание 

занятий направлено на освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, кото-

рые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. Занятия  

внеурочной деятельности должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, ис-

пользуемые в системе работы внеурочной деятельности должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 

направлять.      

 

 

Общая характеристика курса «Магия математики». 

 

В основу программы курса легла современная концепция преподавания математики: составление проектов,  игровые формы занятий, различные 

практические занятия, геометрическое конструирование, моделирование, дизайн. В курсе присутствуют темы и задания, которые стимулируют 
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учащихся к проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Все это направлено на развитие способностей детей к 

применению математических знаний в различных жизненных ситуациях. 

 

Цель и задачи программы внеурочной деятельности «Магия математика» 

 привитие интереса обучающимся к математике; 

 углубление и расширение знаний по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления,   исследовательских умений          обучающихся;                                  

 воспитание настойчивости, инициативы. 

 воспитать творческую активность обучающихся в процессе изучения математики; 

 оказать конкретную помощь обучающимся  в решении  текстовых задач, олимпиадных  задач; 

 способствовать повышению интереса к математике, развитию логического мышления, вовлечению в исследовательскую деятельность. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

  развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

  воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные УУД: 

             Регулятивные:  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Познавательные: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в окружающей жизни; 

 умение учиться навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 умение учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 
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          Коммуникативные: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других.  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

 возможность постановки новых учебно-познавательных задач на основе анализа культурных способов решения практических задач в 

истории предмета математики; 

 возможность найти средства достижения познавательного результата при анализе текстовых и иных источников, задающих культурную 

норму действия в данной предметно-обусловленной ситуации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

 

Объем программы: 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

34 

 

10 

 

11 

 

13 

 

 

 

 

 

Содержание программы: 

 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 
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1. За страницами учебника алгебры. 7 Беседа учителя. Сообщение учеников 

Решение нестандартных задач для подготовки к школьному этапу 

олимпиады Задачи из международных конкурсов «Кенгуру».   

2. Решение нестандартных задач  10 Решение задач на составление уравнения. 

Практикум-исследование решения задач на составление уравнений. 

Решение одной задачи различными способами. 

Развитие аналитической и исследовательской деятельности. Выбор 

наиболее рационального способа. 

3. Геометрическая мозаика  9 Оптико-геометрические иллюзии - зрительные иллюзии, за счет 

которых происходит искажение пространственных соотношений 

признаков воспринимаемых 

«Пента» - пять. Игра состоит из плоских фигурок, каждая из которых 

состоит из 5 квадратов и 7 «хитроумных фигур»объектов 

4 График функции 3 Разработка плана построения графика линейной функции при 

наличии знака модуля, составление кусочно-линейной функции. 

5. Конкурсы, игры  5 Беседа о занимательных и смешных фактах математики. 

Работа по группам: подбор материала, обсуждение. 

 ИТОГО 34  

Тематическое планирование 

Тема Тема занятия Кол-во 

часов 

Проектно-

исследовательские   

работы 

За страницами учебника алгебры. Математика в жизни человека 

Системы счисления. 

Почему  нашу запись называют десятичной? 

Проценты простые. 

Развитие нумерации на Руси 

Решение олимпиадных задач прошлых лет. 

Решение олимпиадных задач 

Задачи на разрезание и складывание фигур 

Как  появилась алгебра? 

7 Проектная работа: 

 «Задачи на разрезание и 

складывание фигур» 
 

Решение нестандартных задач Решение текстовых задач 

Решение типовых текстовых задач. 

Задачи на составление уравнений 

10 Проектная работа: 

«Графики линейных 

функций с модулем». 
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Модуль числа. Уравнения со знаком модуля 

Решение уравнений со знаком модуля 

График линейных функций с модулем 

Задание функции несколькими формулами 

Формулы сокращенного умножения 

Преобразование алгебраических выражений.  

Геометрическая мозаика Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика. 

Тайна « золотого сечения» 

Урок решения одной геометрической задачи на доказательство 

Геометрические иллюзии «Не верь глазам своим» 

Геометрическая задача – фокус «Продень монетку». 

Шуточные вопросы по геометрии 

Геометрические головоломки. Пентамино 

Танграм 

Игры - головоломки и геометрические задачи. 

9 Проектная работа: 

Тайна «золотого сечения» 

 

 

График функции График линейных функций с модулем 

Задание функции несколькими формулами 

3  

Конкурсы, игры Интеллектуальный марафон. Командные соревнования 

Весёлый час. Задачи в стихах. Решение занимательных задач. 

«Дурацкие» вопросы. Задачи на сообразительность 

Выпуск математического бюллетеня.Пословицы, поговорки, 

загадки, в которых встречаются числа. 

5 Выпуск математического 

бюллетеня. 

                                                                             Итого 34  

 

 

Календарно - тематическое планирование. 

 Тема занятия № 

занятия в 

теме 

7 «А» 7 «Б» 

 план факт план факт 

За страницами учебника алгебры. 
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1 Математика в жизни человекаФокус с разгадыванием чисел 1 05.09  02.09  

2 Системы счисления. Почему  нашу запись называют десятичной? 2 12.09  09.09  

3 Проценты простые. Развитие нумерации на Руси 3 19.09  16.09  

4 Решение олимпиадных задач прошлых лет. 4 26.09  23.09  

5 Решение олимпиадных задач 5 03.10  30.09  

6 Задачи на разрезание и складывание фигур 6 17.10  14.10  

7 Как  появилась алгебра?  24.10  21.10  

Решение нестандартных задач 
8 Решение текстовых задач 1 31.10  28.10  

9 Решение типовых текстовых задач. 2 07.11  11.11  

10 Решение типовых текстовых задач. 3 14.11  25.11  

11 Задачи на составление уравнений 4 28.11  02.12  

12 Модуль числа. Уравнения со знаком модуля 5 05.12  09.12  

13 Решение уравнений со знаком модуля 6 12.12  16.12  

14 Решение уравнений со знаком модуля 7 19.12  23.12  

15 Формулы сокращенного умножения 8 26.12  13.01  

16 Преобразование алгебраических выражений.  9 09.01  20.01  

17 Преобразование алгебраических выражений. 10 16.01  27.01  

Геометрическая мозаика 
18 Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика. 1 23.01  03.02  

19 Тайна « золотого сечения» 2 30.01   

20 Урок решения одной геометрической задачи на доказательство 3 06.02  10.02  

21 Геометрические иллюзии «Не верь глазам своим»  4 13.02  02.03  

22 Геометрическая задача – фокус «Продень монетку». 5 27.02  }16.03 
 

23 Шуточные вопросы по геометрии 6 05.03   

24 Геометрические головоломки. Пентамино.  7 12.03  }23.03 
 

25 Танграм 8 19.03   

26 Игры - головоломки и геометрические задачи 

 

9 26.03   

График функции 
27 График линейных функций с модулем 1 02.04  }30.03 

 

28 График линейных функций с модулем 2 16.04   

29 Задание функции несколькими формулами 3 23.04  13.04  
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Конкурсы, игры 

30 Интеллектуальный марафон. Командные соревнования 1 30.04  20.04  

31 Весёлый час. Задачи в стихах. Решение занимательных задач. 2 07.05  }27.04 
 

32 «Дурацкие» вопросы. Задачи на сообразительность 3 14.05   

33 Выпуск математического бюллетеня. Пословицы, поговорки, загадки, в 

которых встречаются числа. 

4 21.05  18.05  

34 Защита проектов Итоговое занятие.  5 28.05  25.05  

 

 


