
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» составлена 

в соответствии с нормативно-правовой базой:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с 

изменениями от 24.11.2015 № 81);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 10.07.2015 № 26.  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы", зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Цель курса: углубление и расширение математических знаний и умений, 

сохранение и развитие интереса учащихся к математике. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

1. в направлении личностного развития: развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике и ее приложениям; формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры; значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способностей; 

2. в метапредметном направлении: формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; привитие учащимся определенных навыков научно-

исследовательского характера; развитие у учащихся умения самостоятельно и 

творчески работать с учебной и научно-популярной литературой. 

3. в предметном направлении: создание фундамента для математического развития, 

формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности, высокой культуры математического мышления; оптимальное 

развитие математических способностей у учащихся; расширение и углубление 

представлений учащихся о практическом значении математики. 

4. коммуникативные УУД: воспитание учащихся чувства коллективизма и умения 

сочетать индивидуальную работу с коллективной; установление более тесных 

деловых контактов между учителем математики и учащимися и на этой основе 

более глубокое изучение познавательных интересов и запросов школьников.  

 



Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых 

результатов обучения): личностных, метапредметных.  

Программа разработана для параллели 5 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;       

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). По окончании обучения учащиеся должны 

уметь: 

 сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

 использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 



 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

занимательных задач; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

математическими головоломками.  

 включаться в групповую работу. 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его.  

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

 знают особые случаи устного счета; 

 решают текстовые задачи, используя при решении таблицы и «графы»; 

 знают разнообразные логические приемы, применяемые при решении задач; 

 решают нестандартные задачи на разрезание; 

 знают определения основных геометрических понятий; 

 решают простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

 измеряют геометрические величины, выражают одни единицы измерения через 

другие; 

 вычисляют значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики.  

Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для 

самостоятельного (или домашнего) решения. Учащиеся знакомятся с интересными 

свойствами чисел, приемами устного счета, особыми случаями счета, с биографиями 

великих математиков, их открытиями. Большая часть занятий отводится решению 

олимпиадных задач. 

 

Раздел 1.     Числа и вычисления (7 часов) 

Описание свойства натурального ряда. Чтение, запись и сравнение натуральных 

чисел. Выполнение вычислений с натуральными числами. Формулирование свойств 

арифметических действий. 

 

Раздел 2.     Геометрические фигуры (5 часов) 

Умение распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и пространственные). Разбор примеров и аналогов 

геометрических фигур в окружающем мире. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций от руки и с использованием чертежных инструментов.  Изображение 

геометрических фигур на клетчатой бумаге. Изготовление пространственных фигур из 

разверток. Вычисление объема куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 

формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда. Умение выражать одни 



единицы измерения через другие. Нахождение в окружающем мире плоских и 

пространственных симметричных фигур. 

 

Раздел 3.     Ребусы. Кроссворды (3 часа) 

Умение строить логическую цепочку рассуждений, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков. 

 

Раздел 4.     Решение задач (15 часов) 

Анализирование и осмысливание текста задачи. Умение переформулировать 

условие. Извлечение необходимой информации, моделирование условия с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов. Построение логической цепочки рассуждений. Решение 

задач на проценты и дроби (в том числе, задачи из реальной практики), используя при 

необходимости калькулятор. Проведение несложных исследований, связанных со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты. Выражение одних 

единиц измерения через другие (метры в километрах, минуты в часах и т.п.) 

Использование знаний о зависимостях между величинами при решении текстовых задач. 

Умение критически оценивать полученный ответ, осуществление самоконтроля. 

 

Раздел 5.     Прикладная математика (4 часа) 

Извлечение информации из таблиц и диаграмм, выполнение вычислений по 

табличным данным, сравнение величин. Нахождение наибольшего и наименьшего 

значения. Сбор информации в несложных случаях. Представление информации в виде 

таблиц и диаграмм. Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. Измерение 

с помощью инструментов и сравнение длины отрезков, величины углов. Построение 

отрезка заданной длины с помощью линейки, циркуля и угла заданной величины с 

помощью транспортира. Моделирование геометрических объектов, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и т.п. Изображение равных фигур, симметричных фигур. 

 
 

 

 

Виды 

ВУД 

Уровни воспитательных  результатов 

I II III 

Приобретение 

школьником новых 

социальных знаний 

Развитие позитивных 

отношений школьника к 

базовым общественным 

ценностям 

Накопление школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 

Формы достижения воспитательных результатов  

 

 

1.Позн

авате

льная 

- познавательные занятия 

кружка, факультатива и т.п., 

направленные на освоение 

детьми воспитывающей 

информации (об 

общественных нормах и 

ценностях, об устройстве 

общества и основных 

социальных и нравственных 

проблемах, о мировой и 

отечественной культуре, о 

ярких личностях наших 

предков и современников, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения и т.п.).  

- познавательные акции 

(олимпиады, марафоны, 

конференции, викторины, 

экскурсии…), организуемые 

педагогом для детей.  

- познавательные занятия 

кружка, факультатива и т.п. 

духовно-нравственной или 

социальной направленности 

(диспут, дискуссия, ролевой 

диалог и т.п.). 

- познавательные акции, 

совместно организуемые 

школьниками и педагогом в 

виде КТД.  

 

- интеллектуальные и 

познавательные клубы  

- детские исследовательские 

проекты направленности. 

- познавательные акции, 

совместно организуемые 

школьниками и педагогом для 

малышей, сверстников, 

учителей, родителей, 

представителей окружающего 

школу социума. 

 

- детские исследовательские 

проекты. 



- детские исследовательские 

проекты. 

 

Формы работы: 

 Групповая работа. Работа в парах (в т.ч. математические игры). 

 Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися. Учитель вместе с учениками 

решает задачу. Такая форма работы требует устойчивого внимания и 

заинтересованность учащихся. 

 Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, самостоятельное решение задач. 

 Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место 

уделяется практическим занятиям, на которых решаются задачи, игровое 

моделирование. Предполагается широкое использование технических средств 

(аудио- и видеотехники), наглядных пособий (таблиц, схем, фотографий и др.). 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№  Тема занятий Кол-во часов 

Числа и вычисления (7 часов) 

1 Греческая и римская нумерация. 1 

2 Индийская и арабская система исчисления. 1 

3 Древнерусская система исчисления. 1 

4 Правила и приемы быстрого счета. 1 

5,6 Магические квадраты. 2 

7 Конкурс «Кто быстрее сосчитает». 
       

 

1 

Геометрические фигуры (5 часов) 

8 Треугольник, задачи с треугольниками 1 

9 Четырехугольники. Геометрические головоломки. 1 

10 Знакомство с пространственными фигурами. 1 

11,12 Решение задач на площадь и объемы пространственных 

фигур. Конструирование фигур. 

2 

Ребусы. Кроссворды (3 часа) 

13 Знакомство с принципами составления ребусов. 1 

14 Составление и решение кроссвордов. 1 

15 Конкурс на лучший ребус и кроссворд. 1 



Решение задач (15 часов) 

16,17 Решение логических задач. 2 

18 Головоломки со спичками. 1 

19,20 Решение занимательных задач. 2 

21 Задачи от противного. 1 

22,23 Задачи на движение. 2 

24 Задачи на переливания, дележи. 1 

25 Старинные задачи. 1 

26 Текстовые задачи (задачи, решаемые с конца). 1 

27 Задачи на переправы при затруднительных обстоятельствах. 1 

28 Задачи на взвешивание, на разрезание 1 

29,30 Комбинаторные задачи. 2 

 Прикладная математика (4 часа) 

31 Расчет семейного бюджета. 1 

32 Вырезание из бумаги. 1 

33 Оригами. 1 

34 Вечер «Занимательная математика»  1 

  Итого 34ч 

 

 

 

 

 

 
 


