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Рабочая программа  кружка «Математический калейдоскоп» общеинтеллектуального 

направления ориентирована на обучающихся 9-х классов. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  
- целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний;  

- принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики;  

- освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций;  

- мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты:  
Познавательные УУД  

- уметь извлекать математическую информацию;  

- уметь выделять и формулировать познавательную цель; высказывать мысль, 

пользоваться литературой для поиска учебной информации по теме;  

-способность использовать знако- символических средств математического языка.  

Регулятивные УУД  

Обучающий научиться  

-принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

-понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы;  

Обучающийся получит возможность научиться  

-в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решений учебной 

задачи;  

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

-принимать установленные правила в планирование и контроле способа решения;  

- уметь принимать и выполнять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и адекватно оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение;  

-умение давать оценку своей работе 

Коммуникативные УУД  

- уметь слушать и вступать в диалог;  

- уметь выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами;  

- уметь использовать диалогическую и монологическую речь в общении;  

- уметь координировать свою деятельность; 

Предметные результаты:  

- Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

- Устранение пробелов в знаниях. 



- Знакомство с элементами профильной математики. 

- Рассмотрение задач ЕГЭ. 

- Рассмотрение требований к профильным группам 10-го класса. 

№ 

урока 

п/п 

Дата Раздел/ тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

 

1 29.05  Технологический профиль 1  

2 5.06  Гуманитарный профиль 1  

3 12.06  Социально-экономический профиль 1  

4 19.06  Естественно-научный профиль 1  

5 26.06  Универсальный профиль  1  

 

Zoom: id 899 864 2980   пароль: 1. Время: 11:00. 

 


