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Общее количество часов: 35 часов (1 час в неделю) 

  



РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Одной из ведущих концепций развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013г. №2506-,- 

является «популяризация математических знаний и математического образования». 

Особое место в Федеральном государственном стандарте о среднем (полном) общем 

образовании отводится «сформированности представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира». 

Данная программа «Магия математики» для 7 класса относится к научно-

познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

Чтобы обеспечить качественное математическое образование, построить единую 

систему восприятия школьных программ по предметам и внеурочную деятельность, и 

позволить школьникам проявить способности самостоятельно мыслить и рассуждать, 

показать организаторские способности и навыки проектной деятельности была 

предназначена данная программа «Магия математики». 

Цель программы – создание условий для интеллектуального развития школьников 

и способствовать развитию положительной мотивации к активной учебной и проектной 

деятельности. 

Задачи программы: 

 способствовать формированию умений и навыков проектной деятельности и 

самостоятельного решения проблемы; 

 развивать математическую грамотность, навыки устного счета, расширять 

кругозор; 

 развивать мышление и формировать навыки интеллектуальной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, умозаключении) 

Достигаться это будет с помощью приемов, разработанных Я.И.Перельманом: 

 экскурсы с историю математики; 

 использование математических игр, фокусов, головоломок; 

 приведение примеров применения математики при решении проблем и задач 

в других науках. 

Формирование универсальных учебных действий на каждом этапе подготовки и 

проведения внеурочных занятий программы: 

 быстро считать, применять на практике свои знания; 

 приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов при 

решении задач; 

 научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания; 

 применять полученные на уроках математики знания, умения, навыки в 

различных ситуациях; 

 участвовать в проектной деятельности; 

 умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

 формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение 

работать в группах и парах; 

 находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей 

работе. 

Изучение курса внеурочной деятельности в 7 классе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов освоения:  

личностные результаты: 

1) – определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 



2) - в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

3) для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется: простое наблюдение, проведение 

математических игр, опросники, анкетирование, психолого-диагностические методики. 

метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1) определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

2) учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

3) учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

4) высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на 

основе продуктивных заданий ). 

5) работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты): средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

6) Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

предметные результата: 

1) - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2) - выделять существенные признаки предметов; 

3) - сравнивать между собой предметы, явления; 

4) - обобщать, делать несложные выводы; 

5) - классифицировать явления, предметы; 

6) - определять последовательность событий; 

7) - судить о противоположных явлениях; 

8) - давать определения тем или иным понятиям; 

9) - определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

10) - выявлять функциональные отношения между понятиями; 

11) - выявлять закономерности и проводить аналогии. 

12) - создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

«Магия математики» в 7 классе 

Учащиеся научатся: 

 находить наиболее рациональные способы решения задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

 создавать презентации; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства 

при решении различных задач; 

 решать нестандартные задачи  путѐм систематического перебора возможных 

вариантов; 

 применять некоторые приѐмы быстрых устных вычислений при решении 

задач; 

 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и 

использованием линейки и циркуля; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других). 

Проверка результатов работы организована в виде: игровые занятия; подготовка 

домашнего задания и его защита в группе; подготовка сообщения по тематике занятия; 

участие в КВН; подготовка проекта в группе. 

Реализуемая программа предусматривает подведение итогов в конце года и 

награждение победителей по результатам проведения мероприятия: 

 активное участие при решении логических задач и составления математических 

ребусов; 

 подготовка домашнего задания; 

 участие в конкурсах и играх; 

 участие в КВН; 

 подготовка проекта в группе. 

 

 

 

  



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

За страницами учебника алгебры – 11 часов 

Математика в жизни человека. Как появилась алгебра. Метрическая система мер. 

Старые русские меры. Как измеряли в древности. Как возникают дроби в практических 

вычислениях. Задачи на делимость. Перегибания. Плоские разрезания. Математические 

фокусы. Математические игры. Слишком правильные дроби. Числа Ферма. 

 

Решение нестандартных задач - 6 часов 

Задачи-шутки. Задачи-загадки. Таинственные истории. Задачи на определение 

возраста. Задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи. 

Несерьезные задачи. Логика и рассуждения. Задачи с «подвохом». Задачи на разрезание и 

складывание фигур. Задачи на переливание и способы их решения. 

 

Геометрическая мозаика - 7 часов 

Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика. Треугольник. Четырехугольник. 

Поиск треугольников в фигурах сложной конфигурации. Закрашивание углов фигуры и 

подсчет углов. Определение основания фигуры. Классификация геометрических фигур. 

Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм».  

 

Математический фольклор - 6 часов 

Особенности развития математики на Древнем Востоке. Математики Древнего 

Востока. Япония-родина оригами. Шахматы. Шахматные задачи. Развитие математики в 

России. Задачи Магницкого. Отражение народных традиций в математических задачах.  

 

Математическое моделирование – 5 часов 

Изготовление модели правильной пирамиды из двух бумажных полосок, 

разделенных на 4 равных равносторонних треугольников. Изготовление из бумажных 

полосок игрушки (флексатон -«гнущийся многоугольник»). Изготовление модели часов с 

крупным циферблатом с использованием умением делить круг на 12 частей. Составление 

различных фигур из всех ее элементов. Моделирование геометрических тел из 

пластилина, бумаги. 

  



РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

раздела 

(темы) 

Название  раздела (темы) Количество часов 

За страницами учебника алгебры – 11 часов 

1.  Математика в жизни человека  1 

2.  Как появилась алгебра 1 

3.  Метрическая система мер. Старые 

русские меры 

1 

4.  Дроби в практических вычислениях 1 

5.  Задачи на делимость 2 

6.  Перегибания. Плоские разрезания. 1 

7.  Математические фокусы. 

Математические игры. 

2 

8.  Слишком правильные дроби. 1 

9.  Числа Ферма. 1 

Решение нестандартных задач - 6 часов 

10.  Задачи-шутки. Задачи-загадки. 1 

11.  Таинственные истории. Задачи на 

определение возраста. Задачи, 

решаемые с конца. 

1 

12.  Задачи на взвешивание. 1 

13.  Логические задачи. Несерьезные 

задачи. 

1 

14.  Логика и рассуждения. Задачи с 

«подвохом». 

1 

15.  Задачи на разрезание и складывание 

фигур. Задачи на переливание и 

способы их решения. 

 

1 

Геометрическая мозаика - 7 часов 

16.  Геометрия на клетчатой бумаге. 

Формула Пика. 

1 

17.  Тайна « золотого сечения» 1 

18.  Урок решения одной геометрической 

задачи на доказательство 

1 

19.  Закрашивание углов фигуры и подсчет 

углов 

2 

20.  Геометрические головоломки. 

Пентамино. Танграм 

2 

Математический фольклор - 6 часов 

21.  Особенности развития математики на 

Древнем Востоке. Математики 

Древнего Востока. 

1 

22.  Япония-родина оригами 1 

23.  Шахматы. Шахматные задачи 1 

24.  Развитие математики в России. Задачи 

Магницкого. 

1 

25.  Отражение народных традиций в 1 



математических задачах. 

 

Математическое моделирование - 5часов 

26.  Изготовление модели правильной 

пирамиды из двух бумажных полосок, 

разделенных на 4 равных 

равносторонних треугольников. 

1 

27.  Изготовление из бумажных полосок 

игрушки (флексатон - «гнущийся 

многоугольник»). 

1 

28.  Изготовление модели часов с крупным 

циферблатом с использованием 

умением делить круг на 12 частей. 

1 

29.  Составление различных фигур из всех 

ее элементов. 

1 

30.  Моделирование геометрических тел из 

пластилина, бумаги. 

 

1 
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Электронные ресурсы. 

 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс].- 

Режим доступа :http:school-collection.edu.ru/ 

2. Математический портал. «Математика.ру» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://matematika.ru 

3.Фильмы по истории математики.[Электронный ресурс].- режим 

доступа: http://math4school.ru 
 
  



 


