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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Магия математики» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения курса «Магия математики» для 7 класса являются: 

1. формирование интеллекта и личностных качеств, необходимых человеку для 
полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 

 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 
приложениям. 
2. Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и привитие 
учащимся определенных навыков научно-исследовательского характера. 
3. Воспитание высокой культуры математического мышления. 
4. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 
научно-популярной литературой. 
5. Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 
математики. 
6. Воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную 
работу с коллективной. 
7. Установление более тесных деловых контактов между учителем математики и 
учащимися и на этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и 
запросов школьников. 
8. Сформировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных задач 
и задач повышенной сложности; работы с научно-популярной литературой, используя 
различные источники информации (книги, интернет), научить извлекать нужную 
информацию и применять ее в исследованиях и решении задач. 

 
 

Программа «Магия математики» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального направления для учащихся 7 классов. 
Возраст учащихся 13-14 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Часы практических занятий будут 
использованы для: разбор задач, решение задач практико-ориентированного содержания, 
выполнение исследовательской работы.  
 



Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
  

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения. 
Коммуникативные: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы;  

2. умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;  



3. формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Познавательные: 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) 

5. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

6. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

7. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

 
Предметные результаты: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию, доказывать математические утверждения; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 
и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 
задач из математики, смежных предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей; 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению 

 
 



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие 

 

Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы с различными 
чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила поведения в коллективе. 
Знакомство с коллективом. Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке. Тестирование 
на определение уровня математических способностей.  

2.  Задача как объект изучения Разбор задачи на части: отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что 
надо найти). Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность 
умения ставить вопросы. Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, 
краткие записи. Оформление краткого условия задач различными способами. 

3.  Задачи практико-
ориентированного содержания 

Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. Взаимосвязь 
некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие. Выработка навыков решения 
определенных видов задач, отработка и применение алгоритмов для некоторых видов задач 
повышенной трудности. 

4.  Исследовательская работа 

 

Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. Исследование других 
математических объектов, их значение в окружающем мире. Неразрывная связь математики с 
другими науками. Умение самостоятельно добывать знания из разных источников информации. 
Необходимость использования математических знаний в повседневной жизни, науке и других 
областях человеческой жизнедеятельности. Методика составления задач по известным фактам. 
Составление авторских задач с использованием добытой информации. 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие 

 

Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы с различными 
чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила поведения в коллективе. 
Знакомство с коллективом. Беседа об этике общения в коллективе, о взаимовыручке. Тестирование 
на определение уровня математических способностей.  

2.  Задача как объект изучения Разбор задачи на части: отделение условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что 
надо найти). Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность 
умения ставить вопросы. Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, 



краткие записи. Оформление краткого условия задач различными способами. 

3.  Задачи практико-
ориентированного содержания 

Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. Взаимосвязь 
некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие. Выработка навыков решения 
определенных видов задач, отработка и применение алгоритмов для некоторых видов задач 
повышенной трудности. Изучение логических задач и софизмов. Задачи на переправы.  

4.  Исследовательская работа 

 

Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. Исследование других 
математических объектов, их значение в окружающем мире. Неразрывная связь математики с 
другими науками. Умение самостоятельно добывать знания из разных источников информации. 
Необходимость использования математических знаний в повседневной жизни, науке и других 
областях человеческой жизнедеятельности. Методика составления задач по известным фактам. 
Составление авторских задач с использованием добытой информации. 

 
 



Тематическое планирование курса «Магия математики» 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1. Вводное занятие 1 Дискуссия 

2. Задача как объект изучения 1 Рассказ-путешествие  

3. Задачи практико-ориентированного содержания 4 Викторина «Какие дроби» 
Игра-соревнование на скорость  

4. Исследовательская работа 2 Мини-исследование «Задачи в 
жизни человека» 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ 

 
 

Тематическое планирование курса «Магия математики» 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1. Вводное занятие 1 Дискуссия 

2. Задача как объект изучения 1 Рассказ-путешествие 

3. Задачи практико-ориентированного содержания 6 Викторина «Какие дроби» 
Игра-соревнование на скорость  

4. Исследовательская работа 2 Мини-исследование «Задачи в 
жизни человека» 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Календарно-тематическое планирование курса   
«Магия математики» 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.   Охрана труда. Техника безопасности. 
Вводное занятие 

Беседа Познавательн
ая 

2.   Виды задач. Различные способы решения 
задач 

Лекция Познавательн
ая 

3.   Задачи на составление систем линейных 
уравнений, на переливание, на площади и 
объемы 

Кружок Познавательн
ая 

4.   Задачи на движение Кружок Познавательн
ая 

5.   Задачи на дроби и проценты Кружок Познавательн
ая 

6.   Задачи на совместную работу Кружок Познавательн
ая 

7.   Понятие исследовательской работы, ее 
основные приемы, методы 

Беседа 

Поисковая и 
научные 
исследовани
я 

Проектная 
деятельность 

8.   Итоговое занятие. Защита исследовательских 
работ 

Конференци
я 

Проектная 
деятельность 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Магия математики» 
(3 модуль)  

на 2021 – 2022  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.   Охрана труда. Техника безопасности. 
Вводное занятие 

Беседа Познавательн
ая 

2.   Виды задач. Различные способы решения 
задач 

Лекция Познавательн
ая 



3.   Задачи на составление систем линейных 
уравнений, на переливание, на площади и 
объемы 

Кружок Познавательн
ая 

4.   Задачи на движение Кружок Познавательн
ая 

5.   Задачи на дроби и проценты Кружок Познавательн
ая 

6.   Задачи на совместную работу Кружок Познавательн
ая 

7.   Логические задачи. Софизмы Кружок Познавательн
ая 

8.   Задачи на переправы Кружок Познавательн
ая 

9.   Понятие исследовательской работы, ее 
основные приемы, методы 

Беседа 

Поисковая и 
научные 
исследовани
я 

Проектная 
деятельность 

10.   Итоговое занятие. Защита исследовательских 
работ 

Конференци
я 

Проектная 
деятельность 

 
 


