
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа курса внеурочной деятельности предназначена  для 

внеурочной работы и рассчитана на учащихся 5-9-х классов, интересующихся 

математикой. Согласно ФГОС нового поколения, проведение такого курса 

способствует самоопределению учащихся  при переходе к профильному 

обучению в средней и старшей школе. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным представлениям 

о целях школьного  образования и ставящая в  центр внимания личность 

ученика, его интересы и способности. 

Курс рассчитан на 140 часов.  

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического 

образования, а также позволяет осуществлять при этом такую подготовку, 

которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

Это определило цели курса внеурочной деятельности:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углублѐнной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики. 

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса 

внеурочной деятельности предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,  

деятельностный подходы, которые определяют 

 з а д а ч и  о б у ч е н и я :  

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 



Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритетом воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития математических процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к естественно-математической культуре, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми.  

В качестве основной формы проведения курса выбрано 

комбинированное тематическое занятие, на котором решаются упражнения и 

задачи по теме занятия, заслушиваются сообщения учащихся, проводятся 

игры, викторины, математические эстафеты и т.п., рассматриваются 

олимпиадные задания, соответствующей тематики. 

Планируется использование следующих педагогических технологий в 

преподавании курса: 

– технологии обучения на основе решения задач; 

– технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

– технологии проблемного обучения. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
Данный курс внеурочной деятельности дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении 

математических задач; 



 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений.  

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира в простейших случаях; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (схемы, таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной 

ситуации в окружающей жизни; 

 умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, иметь представление о числе и десятичной системе 

счисления, о натуральных числах, обыкновенных и десятичных дробях, об 

основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; иметь представление  о достоверных, невозможных и 

случайных событиях, о плоских фигурах и их свойствах, а также о 

простейших пространственных телах; 

 умение работать с математическим текстом; выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику; выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями; решать 

текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций. 

 

Содержание изучаемого курса 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения.  

Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать,  умения решать учебную задачу 

творчески.  

 



 

 

I. Занимательная арифметика (35 ч) 

Тема 1. Запись цифр и чисел у других народов 

Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел.  Цифры у 

разных народов. 

Тема 2. Числа- великаны и числа- малютки 

Открытие нуля. Мы живѐм в мире больших чисел. Числа-великаны. Названия 

больших чисел. Числа – малютки. Решение задач с большими и малыми 

числами.  

Тема3.  Упражнения на быстрый счѐт 

Некоторые приѐмы быстрого счѐта. Умножение на 4, на 11, умножение 

двузначных чисел, оканчивающихся на «5», деление и умножение на 5, 50, 25, 

250. Из истории математики: биографии математиков, проявивших 

математические способности в раннем возрасте (К. Гаусс, Э.Галуа,                  

С. Ковалевская).  

Тема 4. Решение задач на множестве натуральных чисел 

Числа натурального ряда. Решение и составление задач на множестве 

натуральных чисел. 

Тема 5. Старые русские меры длины, площадей 

Тема 6. Старые русские меры веса (массы) и объѐма 

Тема 7. Арифметические парадоксы 

Тема 8. Занимательные задачи в арифметике Л.Ф. Магницкого 

II. Логические задачи (35 ч) 
Тема 1. Задачи, решаемые с конца. 

Решение сюжетных, текстовых  задач методом «с конца». 

Тема 2. Принцип Дирихле. 

Принцип Дирихле и его применение для решения задач. 

Тема 3. Логические задачи.  

Понятие высказывания. Построение отрицаний высказывания. Методы 

решения логических задач: с использованием таблиц, с помощью 

рассуждения. 

Тема 4. Старинные задачи 

Решение задач из учебника Магницкого 

Тема 5. Задачи на переливания. 

Решение текстовых задач на переливание. 

Тема 6.  Взвешивания. 

Решение задач  на определение фальшивых монет или предметов разного веса 

с помощью нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. 

Тема 7.  Задачи на движение. 

Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление,  движение 

в одном направлении, движение по реке. 

Тема 8. Головоломные размещения и занимательные перестановки 

Тема 9. Магические квадраты 

Тема 10. Магический циферблат. Числовое колесо 



III. Занимательные задачи (35 ч) 
Тема 1. Математические фокусы. 

Математические фокусы с «угадыванием чисел».  Примеры математических 

фокусов. 

Тема 2. Математические ребусы. 

Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Тема 3. Занимательные задачи на проценты. 

Из истории математики. Проценты в прошлом и настоящем. Решение 

практических  задач на проценты 

Тема 4. Лабиринты.  

Из истории лабиринтов. Методы решения лабиринтов: метод проб и ошибок, 

метод зачѐркивания тупиков, правило одной руки. 

Тема 5. Софизмы. 

Понятие софизма. Примеры софизмов.  

Тема 6. Задачи-шутки 

Тема 7. Задачи с числами 

Тема 8. Головоломки с числами 

Тема 9. Задачи на пересечение и объединение множеств 
Тема 10. Литературные задачи 

IV. Геометрические задачи (35 ч) 

Тема 1. Задачи на разрезания и переклеивание. 

Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге.  

Тема 2. Задачи со спичками.  

Решение занимательных задач со спичками. 

Из истории геометрии: Архимед.  

Тема 3. Геометрические головоломки. 

Тема 4. Построение фигур одним росчерком карандаша.  

Задача « о кенигсбергских мостах». Задачи на построение фигур одним 

росчерком карандаша. Простейшие графы. Из истории математики: Л. Эйлер. 

Тема 5. Задачи на развитие пространственного мышления. 

Пространство и размерность. Куб и его свойства. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Правильнее многогранники. Геометрические 

иллюзии. 

Тема 6. Не отрывая карандаш от бумаги 

Тема 7. Не верь глазам своим. Геометрические иллюзии 

Тема 8. Игры с пентамино 

Тема 9. Увлекательный танграм 

Тема 10. Геометрические силуэты. Обманы зрения 

 

Данный курс внеурочной деятельности ведут два учителя, поэтому 

тематическое планирование разделено на две части согласно количеству часов 

отведенных каждому педагогу.  

 

 

 



 

 

Тематическое планирование (часть 1) 

 

№ Раздел Тема 
Кол-во 

часов 

1 
Занимательная 

арифметика  

(35 часов) 

Тема 1. Запись цифр и чисел у других 

народов 

Тема 2. Числа- великаны и числа- 

малютки 

Тема 3.  Упражнения на быстрый счѐт 

Тема 4. Решение задач на множестве 

натуральных чисел 

Тема 5. Старые русские меры длины, 

площадей 

Тема 6. Старые русские меры веса 

(массы) и объѐма 

Тема 7. Арифметические парадоксы 

Тема 8. Занимательные задачи в 

арифметике Л.Ф. Магницкого 

 

5 

 

4 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

5 

 

5 

2 
Логические 

задачи 

(35 часов) 

Тема 1. Задачи, решаемые с конца 

Тема 2. Принцип Дирихле 

Тема 3. Логические задачи  

Тема 4. Старинные задачи 

Тема 5. Задачи на переливания 

Тема 6. Взвешивания 

Тема 7. Задачи на движение 

Тема 8. Головоломные размещения и 

занимательные перестановки 

Тема 9. Магические квадраты 

Тема 10. Магический циферблат. 

Числовое колесо 

3 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

 

4 

4 

 

4 

3 
Занимательные 

задачи 

(35 часов) 

Тема 1. Математические фокусы 

Тема 2. Математические ребусы 

Тема 3. Занимательные задачи на 

проценты 

Тема 4. Лабиринты  

Тема 5. Софизмы 

Тема 6. Задачи-шутки 

Тема 7. Задачи с числами 

Тема 8. Головоломки с числами 

Тема 9. Задачи на пересечение и 
объединение множеств 
Тема 10. Литературные задачи 

4 

4 

3 

 

3 

3 

3 

4 

3 

 

4 

4 

  ИТОГО: 105 



 

 

Тематическое планирование (часть 2) 

 

1 
Геометрические 

задачи 

(35 часов) 

Тема 1. Задачи на разрезание и 

переклеивание 

Тема 2. Задачи со спичками 

Тема 3. Геометрические головоломки 

Тема 4. Построение фигур одним 

росчерком карандаша. Простейшие графы 

Тема 5. Задачи на развитие 

пространственного мышления 

Тема 6. Не отрывая карандаш от бумаги 

Тема 7. Не верь глазам своим. 

Геометрические иллюзии 

Тема 8. Игры с пентамино 

Тема 9. Увлекательный танграм 

Тема 10. Геометрические силуэты. 

Обманы зрения 

 

3 

3 

4 

 

3 

 

5 

3 

 

3 

4 

4 

 

3 

  ИТОГО: 35 

 

 

 

 

 


