
Аннотация к программе внеурочной деятельности 

 «В мире математики» для учащихся 7 классов 

Программа внеурочной деятельности «В мире математики» является частью 

научно-познавательного направления реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС и расширяет содержание программ общего образования. Она 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Письме  Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности реализации  

дополнительных и общеобразовательных программ». 

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. 

        Программа внеурочной деятельности «В мире математики» 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.                                                                                                                                                            

Содержание программы 

1. Пояснительная записка                                                                                                               

2. Планируемые результаты                                                                                                                                              

3. Содержание программы                                                                                                                      

4. Тематическое планирование                                                                                                                                

5. Список литературы 

Список литературы 

1. Балаян Э.Н. 750 лучших олимпиадных и занимательных задач по 

математике./Э.Н. Балаян .-Ростов н/Д: Феникс, 2014.-236с 

2. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки ( задачи для математического кружка).- 8-е 

изд.. стереотип .-М.: МЦНМО, 2014.-168с. 

3. Канель-Белов. А.Я, Трепалин А.С., Ященко И.В. Олимпиадный ковчег.-М.: 

МЦНМО, 2014.-56с. 

4. Перельман Я.И. Живая математика.: матем. рассказы и головоломки/ 

Я.И.Перельман; под ред. В.Г.Болтянского.-15-е изд. М: Наука, 1994.-167с. 

5. Смит, Курт. Задачки на математическую логику/ Курт Смит; пер с англ. Д.А. 

Курбатова. -М.: АСТ: Астрель, 2008,-95с. 



6. Сборник задач и занимательных упражнений по математике, 5-9 классы/И.И. 

Баврин. -М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014.-236с.  

7. Спивак..А.В. Математический кружок.6-7 классы.-6-е изд., стереотип.- М.: 

МЦНМО, 2015.-128с. 

8. Фарков, Александр Викторович. Готовимся к олимпиадам по математике : 

учебно-методическое пособие / А. В. Фарков. - 5-еизд., стер. - Москва : Экзамен, 

2010. - 157 

9. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы : А.В. Фарков. – М. : 

Айрис-пресс, 2008. – 138 с. 

10. Чулков П.В. Математика. Школьные олимпиады 5-7 кл.: метод. пособие. М.:- 

Изд-во НЦ ЭНАС.2001.-88с 

11. https://infourok.ru/reshenie_kombinatornyh_zadach_v_nachalnoy_shkol e-

191535.htm 

12. https://logiclike.com/ 

13. https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/kombinatornyie-zadachi-v-nachal-noi-

shkolie 
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