
 



1. Введение 
        Модель: оптимизационная (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ.  

 

Общий объём внеурочной деятельности в классе в неделю не превышает 10 часов.  

 

Программа предназначена для реализации в 5-11 классах, предполагает смешанные 

формы внеурочной деятельности по предмету. Рассчитана на 5 лет. Ежегодно в программу 

вносятся дополнения (при необходимости). Программа содержит: 

1) Пояснительную записку (с целью и задачами) 

2)  Планируемые результаты 

3) Направления (с формами, видами деятельности и ожидаемым результатом по 

каждому направлению) 

4) Приложения: планы внеурочной деятельности на каждый последующий год, 

результаты внеурочной деятельности за год. 

 

 

2. Пояснительная записка 
Программа  внеурочной деятельности по предмету «Математика»  на 2018-2019 

учебный год ориентирована на обучающихся 5-11 классов, составлена  на основе: 

➢ программы внеурочной деятельности МБОУ «Цилемская СОШ» с. Трусово на 

2018/2019 учебный год 

➢ учебного плана внеурочной деятельности МБОУ «Цилемская СОШ» с. Трусово на 

2018-2019 учебный год. 

        Программа внеурочной деятельности по предмету «Математика»  относится к 

общеинтеллектуальному направлению. 

       Актуальность программы обусловлена тем, что она позволяет устранить 

противоречия между требованиями программы предмета «математика» и потребностями 

учащихся в дополнительном материале по математике и применении полученных знаний 

на практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания математики и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал, помогает подготовить 

учащихся 5-11 классов к дальнейшему изучению курсов математики, выработать у них 

навыки самостоятельного получения знаний, научить ориентироваться в потоке различной 

информации, обеспечить компетентностный подход в обучении предмету.      

    Одна из основных задач образования – развитие способностей ребёнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой 

целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Основная идея программы: создание условий развивающей среды для воспитания и 

социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

 

Цели программы:  Создание условий для интеллектуального развития учащихся и 

формирования ценностно-смысловых компетенций школьников, с ориентацией на 

построение индивидуального образовательного маршрута. 



       Задачи: 

Обучающие:  

• формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса, 

• знакомство детей с  математическими понятиями, которые выходят за рамки 

программы, 

• обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, 

• обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе, 

• сформировать умение учиться, 

• научить решать текстовые задачи (занимательного, исторического характера), 

работать с научной и справочной литературой, с измерительными инструментами, 

• применение знаний, полученных на уроках географии, труда, и других, для 

создания танграм и решения задач на разрезание.  

Развивающие:  

• развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения,  

• развитие мелкой моторики рук и глазомера, 

• развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей, 

• выявить и развить математические и творческие способности.  

 

Воспитательные:  

• воспитание интереса к предмету «Математика»,  

• расширение коммуникативных способностей детей, 

• формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков, 

• воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлённость, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

 

 

                              Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Личностные УУД:  

➢ учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

➢ умение адекватно оценивать результаты своей работы; 

➢ понимание причин успеха в учебной деятельности; 

➢ умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

➢ представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

- осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им. 

Регулятивные УУД: 

➢ принимать и сохранять учебную задачу; 



➢ планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

➢ осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

➢ анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

➢ различать способы и результат действия; 

➢ адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

➢ анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

➢ анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

➢ находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

➢ классифицировать объекты по заданным критериям; 

➢ выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

➢ формулировать проблему; 

➢ строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

-  выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД: 

➢ принимать участие в совместной работе коллектива; 

➢ вести диалог, работая в парах, группах; 

➢ допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

➢ корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

➢ задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

➢ осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

➢ совершенствовать математическую речь; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к своему и чужому мнению; 

-  уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

-  принимать самостоятельно решения; 

-  содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся: 

• участие в интеллектуальных марафонах, олимпиадах, конкурсах; 

• итоговые конференции, выставки творческих работ; 

• командные микро-олимпиады. 

  

 



 Направление  реализации  программы 

Внеурочная деятельность по предмету «математика» организуется  в основном по 

направлению развития личности: 

• общекультурное 

 

 

направление Формы реализации виды Ожидаемый 

результат 

общеинтеллект

уальное 

Внеурочная форма:  

олимпиады (заочные и 

очные; предметные, 

метапредметные) 

 

Внеурочная и урочная 

формы:  

конкурсы предметно 

ориентированные 

(лингвистические) 

 

Индивидуальная и 

групповая 

исследовательская 

работа 

Призовые места в 

олимпиадах 

разного уровня 

 

Научно-

познавательный 

интерес к 

предмету 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по классам  

класс Вид внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во 

часов 

5 - 7 Предметный 

кружок  

«Интеллектуал». 63 

8 Предметный 

кружок 

«Эрудит (Шаг за шагом к ЕГЭ)». 32 

9 Курс по выбору 

«Технология работы с контрольно-

измерительными материалами по 

математике в рамках ОГЭ. Алгебра» 10 

9 Курс по выбору 

«Технология работы с контрольно-

измерительными материалами по 

математике в рамках ОГЭ. Реальная 

математика» 

12 

9 Курс по выбору 

«Технология работы с контрольно-

измерительными материалами по 

математике в рамках ОГЭ. Геометрия» 10 

10 Элективный курс «Математика: избранные вопросы».  34  

11 Элективный курс «Математика: избранные вопросы».  18 

 


