
Программа внеурочной деятельности по математике «Занимательная математика» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  Программа рассчитана 35 часов и предназначена для 

обучающихся 5 классов общеобразовательной школы. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего 

труда, применять математические знания в жизни. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный  Закон  от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

4. ООП  общеобразовательного учреждения; 

5. Программы формирования универсальных учебных действий; 

Математика является той дисциплиной, которая развивает обучающегося, учит его 

мыслить, принимать решения, формирует и развивает логическое мышление при грамотно 

организованном учебном процессе. 

   С помощью задач занимательного и прикладного характера учащимся можно показать, 

насколько математика интересна, красива, занимательна, увлекательна и загадочна. 

Программа позволяет обучающимся осуществлять различные виды проектной 

деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный 

выбор профиля обучения в старшей школе. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 
 привитие интереса обучающихся к математике, удовлетворение запросов школьников, 

проявляющих склонности и способности к математике, 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, способности к 

преодолению трудностей, 

 развитие математического кругозора, 

 воспитание настойчивости, инициативы.  

 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 

  

 

   С учетом возрастных особенностей обучающихся решаются следующие задачи: 
1. Повышение интереса к математике как к учебному предмету. 

2. Формирование у обучающихся умений самостоятельно и творчески работать. 



3. создание условий для реализации математических и коммуникативных 

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми 

4. формирование у подростков навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач 

5. расширение представления подростков о школе, как о месте реализации 

собственных замыслов и проектов 

6. развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики 

 


