
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 7 КЛАСС 
 
Программа  внеурочной  деятельности  «Занимательная  математика»  является  частью научно-
познавательного  направления  реализации внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  и 
расширяет содержание программ общего образования.  
Актуальность программы состоит в том, что математика - это язык, на котором говорят не 
только наука и техника, математика – это язык человеческой цивилизации. Она связывает все 
сферы человеческой жизни. Современное производство, компьютеризация общества, внедрение 
IT-технологий  требует  математической  грамотности.  Это  предполагает  и  конкретные 
математические  знания,  и  определенный  стиль  мышления,  вырабатываемый  математикой. 
 
Программа поможет подготовить учащихся 7 класса к дальнейшему изучению курсов алгебры 
и  геометрии,  выработать  у  них  навыки  самостоятельного  получения  знаний,  научит 
ориентироваться в потоке различной информации.  
Программа  внеурочной  деятельности  «Занимательная  математика»  рассчитана  на учащихся 
7 классов (11-13 лет), проявляющих интерес к занятиям математикой и желающих повысить 
свой математический уровень. 
 
Общее  количество  часов  в  год –  34  часа,  количество  часов  в  неделю  –  1  час, 
продолжительность занятия – 45 минут. Преподавание курса осуществляется в очной форме,  в 
том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Цель программы: 
Создание  условий  для  интеллектуального  развития  учащихся  к  применению 
математических знаний при решении прикладных задач с использованием специализированных 
информационных  приложений,  развитие  логического  мышления,  формирование  
творческого подхода к анализу и поиску решений в нестандартных ситуациях. 
Задачи курса: 
Образовательные: 
• привитие интереса к изучению предмета; 
• расширение и углубление знаний по предмету;  
• выявление математического таланта у детей; 
• умение выстраивать логическую цепочку рассуждений от начала условия к вопросу задачи и  
наоборот – от вопроса к началу условия; 
• формирование навыков научно-исследовательской работы. 
Развивающие: 
•  формирование  навыков  поиска  информации,  работы  с  учебной  и  научно-популярной  
литературой, каталогами, компьютерными источниками информации; 
•  формирование  навыков  использования  функций,  специализированных  интерактивных  
информационных систем; 
•  формирование  и  развитие  качеств  мышления,  необходимых  образованному  человеку  для  
полноценного  функционирования  в  современном  обществе:  эвристического  (творческого),  
алгоритмического, абстрактного, логического; 
• развитие рациональных качеств мышления: порядок, точность, ясность, сжатость; 
• развитие воображения и интуиции, воспитание вкуса к исследованию и тем самым содействие  
формированию научного мышления. 
Воспитательные: 
• воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих знаний; 
•  формировать  дружеские,  товарищеские  отношения,  толерантность,  умение  работать  в  
группах; 
• воспитанию терпения, настойчивости, воли. 




