
 

Аннотация к курсу внеурочной деятельности 

 «Занимательная математика » 

 

Программа внеурочной деятельности по математике «Занимательная математика» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Программа рассчитана на пять лет (34 часа), предназначена для учащихся 5 класса 

общеобразовательной школы.  

Программа составлена на основе предлагаемого плана занятий для 5 класса в рамках 

Электронной образовательной платформы «Учи.ру». 

 Программа нацелена на обучение использованию детей ЭОП «Учи.ру»; прохождение 

полного объёма представленных игровых задач данной платформы и участие в 

олимпиадах в рамках проекта «Учи.ру» 

В данном курсе предусмотрен дифференцированный подход к обучению. Для более 

подготовленных и одарённых детей предлагаются задачи олимпиадного уровня. И конечно 

есть возможность повысить уровень знаний детей с разной подготовкой. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая 

методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать 

учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе 

занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на 

практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной деятельности, 

оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор профиля 

обучения в старшей школе. 

Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности для учащихся 5-9 

классов, обучающихся в режиме ФГОС. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных 

ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на 

повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 

применением математики в различных сферах нашей жизни. 

II. Цели и задачи программы 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего 

труда, применять математические знания в жизни. 

Задачи: 

создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения 

различных жизненных задач 



Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска 

и развитию сообразительности, любознательности. Кроме этого в данной программе 

используются интерактивные задания всероссийской образовательной платформы Учи.ру, 

которые соответствуют школьной программе. 

Формы организации занятий: игры, интерактивные занятия с использованием 

образовательной онлайн-платформы Учи.ру, викторины, соревнования, игры-

путешествия, экскурсии по сбору числового материала, задачи на основе статистических 

данных. 


