
 



Пояснительная записка 

  Программа курса внеурочной деятельности «Магия математики» составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, Примерной программы внеурочной деятельности.  

Новизной данной программы является то, что она базируется на системно-деятельностном подходе, который создаѐт основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Магия математики» предназначена для учащихся  9 классов и направлена на формирование 

методологических качеств учащихся (умение поставить цель и организовать еѐ достижение), а также креативных качеств (вдохновенность, 

гибкость ума, критичность, наличие своего мнения) и коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 

людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию. В ходе решения математических задач у учащихся могут быть 

сформированы следующие способности:  

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всѐ существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно отклонять 

точки зрения других). 

Актуальность данной программы обусловлена еѐ методологической значимостью: учащиеся должны иметь мотивацию к обучению математике, 

стремиться развивать свои интеллектуальные возможности, логическое, абстрактное мышление. Материал создаѐт основу математической 

грамотности, необходимой как тем, кто будет решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет 

основной профессиональной деятельностью. Знания и умения, необходимые для развития интеллекта и логического мышления, могут стать 

основой для организации научно-исследовательской деятельности. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к внеурочной деятельности данная программа относиться к научно-познавательной 

деятельности, служит для раскрытия и реализации познавательных способностей учащихся, воспитания успешного поколения граждан страны, 

работающих на развитие собственных творческих возможностей. 

Программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики, 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: стремление развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, ИКТ-компетенции, а также совершенствовать у детей навыки  аргументации, отстаивания собственной позиции по 

определѐнному вопросу.  



Содержание занятий направлено на освоение математической терминологии, которая     

пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 

городских олимпиадах и других математических играх, и конкурсах. Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, 

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

направлять.      

Цель данного курса - развитие интереса обучающихся к математике; умения самостоятельно добывать знания и использовать их для достижения 

собственных целей; развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений; воспитание настойчивости, инициативы, для 

активного участия в жизни общества. 

Основными задачами курса являются: 

 усвоение математической терминологии и символики; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 развитие познавательного интереса; 

 вовлечение в исследовательскую деятельность; 

 содействие воспитанию активности личности, культуры общения и нормативного поведения в социуме. 

В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. В процессе изучения данного курса формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как 

сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется 

его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных 

задач прикладного характера.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные 
У ученика будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во  внеучебной  деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 



 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные 

Ученик  научится: 

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

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Ученик  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 



 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; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Система оценки освоения программы 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

При оценивании достижений планируемых результатов, используются следующие формы, методы и виды оценки: 

 письменные и устные проверочные работы; 

 проекты, практические и творческие работы; 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); 

 результаты достижений учеников с оформлением на стенде, в виде устного сообщения или индивидуального листа оценки; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование новых форм контроля результатов: целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и качеств по 

заданным параметрам). 

Программа курса поможет школьникам более успешно справляться с заданиями математической олимпиады, международной игры «Кенгуру», 

предметных олимпиадах  по математике 



Место в учебном плане: 

Программа реализуется в рамках основных направлений внеурочной деятельности, определѐнных ФГОС, и направлена на общеинтеллектуальное 

развитие обучающихся. На изучение курса «Магия математики»  9 классах отводится  1 час  в неделю , всего 34  часа.  

 

Содержание курса 

1. Текстовые задачи и техника их решения. 

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач 

арифметическими приѐмами (по действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или их системы. Решение 

текстовой задачи с помощью графика. Чертѐж к текстовой задаче и его значение для построения математической модели. 

Виды деятельности обучающихся: составление схем, графиков, чертежей, вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группе. 

2. Задачи на движение. 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу 

друг другу. Графики движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение их для решения текстовых задач. 

Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии. Особенности выбора переменных и методики решения задач на движение. 

Составление таблицы данных задачи на движение и еѐ значение для составления математической модели.  

Виды деятельности обучающихся: составление чертежей, таблиц, схем, графиков, вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в паре. 

3. Задачи на совместную работу. 

Формула зависимости объѐма выполненной работы от еѐ производительности и времени еѐ выполнения. Особенности выбора переменных и 

методики решения задач на работу. Составление таблицы данных задачи на работу и еѐ значение для составления математической модели.  

Виды деятельности обучающихся: составление таблиц, вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в паре и индивидуальная.  

4. Задачи на проценты. 

Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики решения задач с экономическим содержанием. 

Виды деятельности обучающихся: вычисления по формулам, составление схем, таблиц. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, групповая работа, конкурс-игра. 

5. Задачи на сплавы и смеси.  

Формула зависимости массы или объѐма вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от концентрации («доля») и массы или объѐма сплава, смеси, 

раствора («всего»). Особенности выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы и еѐ значение для составления 

математической модели. Решение задач с помощью графика. 

Виды деятельности обучающихся: составление схем, графиков, вычисление по формулам. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в парах, проектная деятельность 

6. Задачи на прогрессии. 



Формула общего члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы арифметической и геометрической 

прогрессий, отражающие их характеристические свойства. Особенности выбора переменных и методики решения задач на прогрессии. 

Виды деятельности обучающихся: вычисление по формулам, составление схем, составление презентаций. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группе, занятие-олимпиада. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв» на 2022-2023г.г. программа  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Срок реализации программы 1 учебный год 

 
Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

деятельности Всего Теория Практика 

1 Виды текстовых задач, этапы решения 2 2  Работа в 

группах 

2 Задачи на движение. Решение типовых задач на 

движение 
2 1 1 Практическое 

занятие 

3 Практикум по решению задач на тему « 

Движение» 

2  2 Практическое 

занятие 

4 Задачи на совместную работу. Решение типовых 

задач на совместную работу 

2 1 1 Практическое 

занятие 

5 Практикум по решению задач на тему «Совместная 

работа» 
2   Тестирование 

6 Задачи на проценты. Решение типовых задач на 

проценты 

2 1 1 Практическое 

занятие 

7-8 Практикум по решению задач на тему 

«Проценты» 

4  4 Практическое 

занятие 

9 Задачи на смеси и сплавы . Решение типовых задач 

на смеси и сплавы 

2 1 1 Практическое 

занятие 

10-11 Практикум по решению задач на тему «Смеси и 

сплавы.» 

4  4 Работа в 

группах 

             12 Задачи на прогрессии. Решение типовых задач на 2 1 1 Игра – 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freshuege.ru%2Ftest%3Ftheme%3D89&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcFtRSQj1V4lo0ne5CL8Ht0z3W_A


№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

деятельности Всего Теория Практика 

прогрессии соревнование 

13-14 Практикум по решению задач на тему 

«Прогрессии» 

4  4 Практическое 

занятие 

15-16 Решение задач по всем темам курса 4  4 Тестирование 

17 Решение олимпиадных задач 2 1 1 Практическое 

занятие 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

1. Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. – М.: Илекса, 2011.  

2. Вакульчик П.А. Сборник нестандартных задач. – Минск: БГУ, 2001.  

3. Екимова М.А., Кукин Г.П. задачи на разрезание. – М.: МЦНМО, 2005.  

4. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. 5-6 кл. – М.: Просвещение, 2001.  

5. Фарков А.В. Математические олимпиады: методика подготовки 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2012.  

6. Агаханов Н. X. Математика. Районные олимпиады. 6—11 классы— М.: Просвещение, 2010. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и материалы следующих Интернет-ресурсов: 

1. http://www.ege.edu.ru/ru/. 

2. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

3. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; 

4. http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/.  

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil 

6. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

7. http://www.zavuch.info/, 

8. http://festival.1september.ru, 
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