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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

Математика (вычислительные навыки): применение чисел и действий над числами  в 

различных жизненных ситуациях(174 часов). 

Форма работы: 

 групповая 

 индивидуальная 

 работа в парах 

 самостоятельная работа 

1. Наглядное представление данных. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. (8 часов) 

Объясняют, в каких случаях для представления информации используются столбчатые 

диаграммы, и в каких — круговые. Извлекают и интерпретируют информацию из готовых диаграмм, 

выполняют несложные вычисления по данным, представленным на диаграмме. Строят в несложных 

случаях столбчатые и круговые диаграммы по данным, представленным в табличной форме. Прово-

дят исследования простейших социальных явлений по готовым диаграммам. Развивают поисковую 

деятельность учащихся, учатся  пользоваться техническими средствами для получения информации. 

 

2. Наглядная геометрия. Наглядное представление о фигурах на плоскости. Периметр 

многоугольника. Понятие площади фигуры. Измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Наглядные представления (55 часа)  

Находятв окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры. 

Распознают фигуры, имеющие ось симметрии. Вырезают их из бумаги, изображают от руки и с 

помощью инструментов. Проводят ось симметрии фигуры. Конструируют орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных программ. Выдвигают 
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гипотезы, формулируют, обосновывают, опровергают с помощью контрпримеров утверждения об 

осевой и центральной симметрии фигур.  Находятв окружающем мире плоские и пространственные 

симметричные фигуры.  

Распознают куб цилиндр, конус, шар, изображаютих от руки, моделируют, используя бумагу, 

пластилин,  проволоку и др. Исследуют свойства круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование,  в том числе компьютерное моделирование. Рассматривают простейшие 

комбинации тел: куб и шар, цилиндр и шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров. Рассматривают 

простейшие сечения круглых тел, получаемые путём предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид.  

Распознают развёртки конуса, цилиндра, моделировать конус и цилиндр из 

развёрток.Сравниваютсвойства квадрата и прямоугольника общего вида. Выдвигаютгипотезы о 

свойствах изученных фигур и конфигураций, объясняют их на примерах, опровергают с помощью 

контрпримеров. Развивают поисковую деятельность учащихся, учатся пользоваться техническими 

средствами для получения информации. 

 

3. Математические игры (математический бой) (20 часов) 

Строят монологическую речь в устной форме, участвуют в диалоге.  Планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и установленными правилами. Подчиняют свое 

поведение нормам и правилам работы в группе. Умеют самостоятельно решать сложные 

нестандартные задачи; рассказывают  свое решение товарищам, совместно устранять недочеты в 

решении; развивают критичность мышления.  Развивают поисковую деятельность учащихся, учатся 

пользоваться техническими средствами для получения информации. 

 

4. Комбинаторика и статистика. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. (22 часов) 

Решают комбинаторные задачи с помощью перебора всех возможных вариантов (комбинаций 

чисел, слов, предметов и др.). Моделируют ход решения с помощью рисунка, с помощью дерева 

возможных вариантов 

Используют позиционный характер записи чисел в десятичной системе в ходе решения 

задач.Решают комбинаторные задачи с помощью перебора всех возможных вариантов 

Выполняют перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций. 

Применяют правило комбинаторного умножения. 

Распознают задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и применяют 

соответствующие формулы. Развивают поисковую деятельность учащихся, научить их пользуются 

техническими средствами для получения информации.  

Вычисляют частоту случайного события. Оценивают вероятность случайного события с 

помощью частоты, установленной опытным путём. Находят вероятность случайного события на 

основе классического определения вероятности. Приводят примеры достоверных и невозможных 

событий. Учащиеся развивают способность планировать свою деятельность и решать поставленные 

перед собой задачи. 

 

5. Преобразование графиков функций. Зависимости между величинами. Способы задания 

функции. График функции. Примеры графиков зависимостей, отображающих реальные 

события. Преобразования графиков функций. (34 часа) 

Строят графики линейной, квадратичной функций описываютсвойства этих функций. 

Понимают, как влияет знак коэффициента к на расположение в координатной плоскости графика 
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функции. Интерпретируют графики реальных зависимостей, проводят случайные эксперименты, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретируют их результаты; выполняют 

проекты по всем темам данного курса; планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и  установленными правилами.  

Вычисляют значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя формулами. 

Описывают свойства функций на основе их графического представления. Интерпретируют графики 

реальных  зависимостей. Умеют читать графики и называют свойства по формулам. Осуществляют 

анализ объектов путём  выделения существенных и несущественных признаки. Осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Выполняют разные роли в совместной работе. Развивают поисковую деятельность учащихся, 

учатся пользоваться техническими средствами для получения информации.Используют различные 

коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач. Учащиеся развивают 

способность планировать свою деятельность и решать поставленные перед собой задачи. 

 

6. Применение математики для решения конкретных жизненных задач. (26 часа) 

Решают задачи из реальной практики, используют при необходимости калькулятор; умеют 

применять вычислительные навыки при решении практических задач, бытовых, кулинарных и 

других расчетах; выполняют сбор информации в несложных случаях; выполняют вычисления с 

реальными данными. Умеют рассчитать площадь, периметры при решении практических задач на 

составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. Выполняют практико-

ориентированные задания на нахождение площади.  

Вычисляют площади фигур, составленных из прямоугольников. Находят приближённое 

значение площади фигур, разбивают их на единичные квадраты. Развивают поисковую 

деятельность, учатся пользоваться техническими средствами для получения информации. Развивают 

способность планировать свою деятельность и решать поставленные перед собой задачи. 

 

7. Составление орнаментов, паркетов. (9 часов) 

Распознают плоские фигуры, симметричные относительно прямой. Вырезают две фигуры, 

симметричные относительно прямой, из бумаги. Проводят прямую, относительно которой две 

фигуры симметричны. Конструируют орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в том 

числе с помощью компьютерных программ. Исследуют свойства фигур, симметричных 

относительно плоскости, используя эксперимент, наблюдение, моделирование. Описываютих 

свойства. 

Находят в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры. 

Распознают фигуры, имеющие ось симметрии. Вырезают их из бумаги, изображают от руки и с 

помощью инструментов. Проводят ось симметрии фигуры. Конструируют орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных программ. Развивают 

поисковую деятельность учащихся, учатся  пользоваться техническими средствами для получения 

информации. Развивают способность учащихся планировать свою деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 
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Тематическое планирование 

5 класс, 35часа 

 

№ Название раздела, темы кол-во часов 

1.   Диаграммы   8 часов 

1.1 Составление диаграмм для наглядного представления данных 2 часа 

1.2 Опрос общественного мнения. Представление результата в виде диаграмм 3 часа 

1.3 Создание проекта на составление различных диаграмм 3 часа 

2.  Организация и проведение игры «Математический бой»       12 часов 

2.1 Введение в игру 2 часа 

2.2 Освоение ролей участников игры: докладчик 1 час 

2.3 Освоение ролей участников игры: оппонент 2 часа 

2.4 Освоение ролей участников игры: капитан и его заместитель 1 час 

2.5 Правила игры: регламент и стратегия (практическое занятие) 2 часа 

2.6 Пробный математический бой. (Рефлексивное занятие) 2 часа 

2.7 Турнир математического боя между обучающимися 2 часа 

3. Умение планировать бюджет            4 часа 

3.1 Умение рассчитать покупку товаров на различные цели 2 час 

3.2 Создание и защита проектов на покупку товаров 2 часа 

4. Наглядная геометрия в 5 классе         10 часов 

4.1 Геометрия, ее место в математике. Первые шаги, некоторые задачи 2 часа 

4.2 Способы изображения пространственных фигур. Куб, цилиндр, конус, шар их 

свойства 

2 часа 

4.3 Задачи на разрезание и складывание фигур 2 часа 

4.4 Задачи на развитие воображения. Геометрические головоломки 2 часа 

4.5 Построения с помощью циркуля 2 часа 

5.  Игра «Вперед! За сокровищами!»                 1 час 

итого 34 часа 

 

6 класс, 35 часа 

№ Название модуля, темы кол-во часов 

1 Наглядная геометрия          17 часов 

1.1 Золотое сечение 3часа 

1.2 Задачи на сообразительность 1 час 

1.3 Построение циркулем и линейкой 3часа 

1.4 Оригами 4часа 

1.5 Задачи на сообразительность. Игры 2 часа 

1.6 Использование симметрии при изображении бордюров и орнаментов 2 часа 

1.7 Математический бой. 2 часа 

2 Комбинаторные умения. «Расставьте, переложите»     4 часа 

2.1 Комбинаторные задачи 2 часа 

2.2 Комбинаторные умения «Расставьте, переложите» 2 часа 

3 Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. 

Практические умения                     

2 часа 

3.1 Лист Мёбиуса 1 час 

3.2 Практические умения. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок 1 час 

4 Математика в реальной жизни           11 часов 
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4.1 Создание проекта «Комната моей мечты» 4часа 

4.2 Расчет сметы на ремонт комнаты «моей мечты» 2 часа 

4.3 Расчет коммунальных услуг своей семьи 2 часа 

4.4 Планирование отпуска своей семьи (поездка к морю) 2 часа 

5 Игра «Морской бой» 1 час 

итого 35 часа 

 

7 класс, 35 часа 

№ Название модуля, темы кол-во часов 

1 Шифры и математика 16 часов 

1.1 Задачи кодирования и декодирования 2 часа 

1.2 Матричный способ кодирования и декодирования 3 часа 

1.3 Тайнопись и самосовмещение квадрата 3 часа 

1.4 Знакомство с другими методами кодирования и декодирования 3 часа 

1.5 Дидактическая игра «расшифруй-ка» 3 часа 

1.6 Составление проектов шифровки. Защита проектов 2 часа 

2 Математика вокруг нас 8 часов 

2.1 Математика вокруг нас 1 час 

2.2 Узнай свои способности 2 часа 

2.3 Математический бой 2 часа 

2.4 Поступки делового человека 3 часа 

3 Математика в реальной жизни 9 часов 

3.1 Учет расходов в семье на питание. 

Проектная работа 

4 часа 

3.2 Кулинарные рецепты. Задачи на смеси 4 часа 

3.3 Игра «Воздушный змей» 1 час 

4 Математический бой    2 часа 

итого 35 часа 

 

8 класс,  35 часа 

 

№ Название модуля, темы кол-во часов 

1 Графики улыбаются 17часов 

1.1 Проверка владениями базовыми умениями 2 часа 

1.2 Геометрические преобразования графиков функций 4 часа 

1.3 Построение графиков, содержащих модуль, на основе геометрических 

преобразований. 

3 часа 

1.4 Графики кусочно-заданных функций (практикум) 3 часа 

1.5 Построение линейного графика 2 часа 

1.6 Презентация проекта «Графики улыбаются» 2 часа 

1.7 Игра «Счастливый случай» 1 час 

2 Наглядная геометрия   18часов 

2.1 Рисование фигур одним росчерком. Графы 2 часа 

2.2 Геометрическая смесь. Задачи со спичками и счетными палочками 2 часа 

2.3 Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок 2 часа 

2.4 Разрезания на плоскости и в пространстве 2 часа 

2.5 Спортивный матч «Математический хоккей» 1 час 

2.6 Геометрия в пространстве 2 часа 



8 

 

2.7 Решение олимпиадных задач 3 часа 

2.8 Математический бой 2 часа 

2.9 Защита проектов «Геометрическая смесь. Применение геометрии в создании 

паркетов, мозаик и др.» 

2 часа 

итого 35часа 

 

9класс,  34 часа 

 

№ Название модуля, темы кол-во часов 

1 Функция: просто, сложно, интересно      

 

17часов 

1.1 Подготовительный этап: постановка цели, проверка владениями базовыми 

навыками 

1 час 

1.2 Историко-генетический подход к понятию «функция» 1 час 

1.3 Способы задания функции 1 час 

1.4 Четные и нечетные функции 2 часа 

1.5 Монотонность функции 2 часа 

1.6 Ограниченные и неограниченные функции 2 часа 

1.7 Исследование функций элементарными способами 2 часа 

1.8 Построение графиков функций 2 часа 

1.9 Функционально-графический метод решения уравнений 2 часа 

1.1 Функция: сложно, просто, интересно. Дидактическая игра «Восхождение на 

вершину знаний» 

1 час 

1.1 Функция: сложно, просто, интересно. Презентация «Портфеля достижений» 1 час 

2 Диалоги о статистике. Статистические исследования. Проектная 

работа по статистическим исследованиям 

2 часа 

2.1 Статистические исследования 1 час 

2.2 Проектная работа по статистическим исследованиям 1 час 

3 Орнаменты. Симметрия в орнаментах. Проектная работа: составление 

орнамента 

3 часа 

3.1 Симметрия в орнаментах 1час 

3.2 Проектная работа: составление орнаментов 1час 

3.3 Защита проектов 1час 

4 Быстрый счет без калькулятора 3часа 3 часа 

4.1 Приемы быстрого счета 1 час 

4.2 Эстафета "Кто быстей считает" 1 час 

4.3 Математический бой 1 час 

5 Оригами 4 часа 

5.1 Техника оригами 2 час 

5.2 Практическое занятие по созданию оригами 2 часа 

6 Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге 5 часов 

6.1 Нахождение площадей треугольников на клетчатой бумаге 1 час 

6.2 Нахождение площадей четырехугольников на клетчатой бумаге 1 час 

6.3 Нахождение площадей многоугольников на клетчатой бумаге 1 час 

6.4 Нахождение площадей круга, сектора на клетчатой бумаге 1 час 

6.5 Решение других задач на клетчатой бумаге 1 час 

итого 34 часа 
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