


Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

5. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

7. Национальным проектом «Образование». 
 

 
Данная программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики 
школьной программы и вопросами, выходящими за рамки школьной программы, 
расширить целостное представление о математической науке. Решение математических 
задач, связанных с логическим мышлением, практическим применением математики 
закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 
мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

 Важным фактором  реализации данной программы является   стремление развить у 
учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 
совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному 
вопросу.  
 
Цель программы – создание условий для повышения уровня математического развития 
учащихся, формирования логического мышления посредством освоения основ 
содержания математической деятельности.  
Задачи программы – расширение знаний обучающихся по математике. Приобретение 
практических, информационных, коммуникативных умений обучающихся. Развитие 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения задач, выполнения 
творческих работ. 
А так же 

° научить правильно применять математическую терминологию; 
° подготовить учащихся к участию в олимпиадах; 
° совершенствовать навыки счёта, применения формул, различных приемов;  



° научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 
мысли. 

° формировать навыки самостоятельной работы; 
° воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному предмету; 
° формировать приемы умственных операций  школьников (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и 
планировать свои действия. 

° воспитывать уважительное отношение между  членами коллектива в совместной 
творческой деятельности; 

° воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца. 
° расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 
° развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию; 
° развивать у детей вариативность мышления, воображение, фантазии, творческие 

способности, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения. 

Программа способствует: развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию воли и 
характера, созданию условий для формирования и развития практических умений 
обучающихся решать нестандартные задачи, используя различные методы и приемы, 
развитию интереса к математике. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю,  35 часов в год.  

 
 Результаты освоения содержания программы 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
1 уровень: предполагает овладение  обучающимися  понятий о первоначальном  строении  
вещества  (жидкое, твердое газообразное). Уметь правильно организовать свое рабочее 
место. Соблюдать простейшие правила безопасности при проведении эксперимента. 
Уметь проводить наблюдения, планировать  и  выполнять  эксперименты,  обрабатывать  
результаты,  объяснять  полученные  результаты и делать выводы. 
2 уровень: предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в 
частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном 
использовании школьниками метода выбранного обучаемым, с получением 
самостоятельного социального опыта по выбранному направлению в соответствии с его 
интересами и способом реализации. 
3 уровень: предполагает развитие умения поэтапно решать проектные задачи при 
самостоятельном выборе тем (подтем) проекта либо исследования, приобретении опыта 
самостоятельного поиска, систематизации интересующей информации, публичной 
защиты проектов, участия в конкурсных мероприятиях, очных и заочных олимпиадах. 

 
Изучение программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» дает 
обучающимся достичь следующих результатов развития: 
 Личностные результаты: 

° ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, осознанный выбор 
и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

°  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

° умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 



° первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

° коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

° критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

° креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
задач. 

Метапредметные результаты: 
 Регулятивные универсальные учебные действия. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

° составлять план и последовательность действий; 
° определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 
°  предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 
°  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

способу действия; 
° концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений; 
°  адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 
 Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
° устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
°  формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 
° видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 
° выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
° планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
° выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 
° интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
°  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

°  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

° взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

°  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 
° разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
° координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
° аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащиеся получат возможность научиться: 



°  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 
решения различной сложности практических задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора икомпьютера; 

°  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 
нахождения информации; 

° выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

° применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов; 

° самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 
результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
Итоги реализации программы могут быть представлены через: 

° участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям; 
° участие в выставках творческих работ; 
° выпуск газет;  
° изготовление простейших геометрических фигур; 
° составление кроссвордов и чайнвордов; 
° разработка и защита проектов. 

Содержание курса 
 

№ Раздел Содержание Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

1 Теория чисел. Счет у первобытных людей. 
Приемы устного счета. 
Четность, нечетность. 
Интересные свойства чисел. 
Применение теории 
делимости к решению 
олимпиадных и конкурсных 
задач. Задачи на делимость, 
связанные с разложением на 
множители. Принцип 
Дирихле 

Беседы, игры, 
Решение 
занимательных 
задач, задач 
повышенной 
трудности, 
решение 
практических 
задач. Участие в 
математических 
олимпиадах 

Познавательная 
деятельность 

2 Наглядная 
геометрия 

История развития геометрии. 
Простейшие геометрические 
фигуры. Геометрия 
клетчатой бумаги. Куб и его 
свойства. Параллелограмм и 
параллелепипед. 
Геометрические 
головоломки. Олимпиадные 
и конкурсные 
геометрические задачи. 

Знакомство с 
научно-
популярной 
литературой, 
связанной с 
математикой. 
Оформление 
математических  
пособий. 
Творческая работа 
в группах. 

Познавательная 
деятельность. 
Проблемно-
ценностное 
общение 



3 Комбинаторн
ые задачи 

Метод перебора. Метод 
построения дерева. Решение 
задач способом умножения. 
Случайные события. 

Беседы. Участие в 
математических  
олимпиадах, 
конкурсах, 
проективная 
работа 
олимпиадах. 

Познавательная  
Деятельность. 
Поисковая 
деятельность. 

4 О математике 
и в шутку и 
всерьез 

Математические игры. 
Математические фокусы. 
Задачи-шутки, ребусы, 
викторины 

Оформление 
математических 
газет, брошюр и 
пособий Игры, 
конкурсы. 

Познавательная  
Деятельность. 
Досугово –
развлекательная 
деятельность 

     
     

 
 
Тематическое планирование 
 
№ Тема  Количество 

часов 
1. Теория чисел 10 
2. Наглядная геометрия 10 
3. Комбинаторные задачи 8 
4. О математике в шутку и всерьез 9 
   
   
 Итого 37 
 
 
Тематическое  планирование курса 
№  Тема занятия Количество 

часов 
  Тема 1. Теория чисел. 10 

1  Как возникло слово «математика». Счет первобытных 
людей 

1 

2  Числа. Четность, нечетность 1 
3  Четность, нечетность чисел. Решение задач 1 
4  Задачи на переливание 1 
5  Задачи на взвешивание 1 

6  Интересные свойства чисел 1 
7  Головоломки и числовые ребусы. Логические задачи. 1 
8  Составление выражений. Задачи на уравнивание 1 
9  Принцип Дирихле.  1 
10  Итоговое занятии по теме. «Своя игра» 1 

  Тема 2.Наглядная геометрия. 10 
11  Простейшие геометрические фигуры. 1 
12  Геометрия на клеточной бумаге. Разделение 

геометрических фигур на части. 
1 

13  Куб и его свойства.. 1 
14  Параллелограммы и параллелепипеды 1 



15  Задачи на разрезание и складывание фигур. 1 
16  Треугольник. Задачи со спичками. 1 
17  Правильные многоугольники. 1 
18  Оригами. 1 
19  Геометрические головоломки 1 
20  Решение задач по теме 1 
  Тема 3Комбинаторные задачи. 8 
21  Решение комбинаторных задач методом перебора 1 
22  Решение комбинаторных задач методом построения 

дерева 
1 

23-24  Решение комбинаторных задач способом умножения 2 
25  Случайные события. 1 
26-27  Частота и вероятность случайного события 2 
28  Итоговый урок по теме: «Комбинаторика» 1 
  Тема 4. О математике в шутку и всерьез 9 
29-30  Веселая викторина 2 
31-32  Математические игры 2 
33-34  Математические фокусы 2 
35  Задачи-шутки 1 
36  Поэтическая страничка 1 
37  Заключительное занятие 1 
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