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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 на 30 декабря 2021 года.);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г.);  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 

Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 

утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

6. 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. 

7. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

8. Национальным проектом «Образование». 
 

Программа соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, 

развивая учебную мотивацию. Содержание занятий  представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных 

вопросов базового предмета – математика. Занятия должны содействовать развитию у детей 

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, 

правильному применению математической терминологии и т.д. Творческие работы, 

проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе, должны быть 

основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. 

Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными умениями и 

навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать 

на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.  

Цель: развивать математический образ мышления 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Результатами программы являются: успешные выступления учащихся на олимпиадах 

всех уровней, математических конкурсах, а также создание брошюры  «Математическая 

шкатулка» (банк нестандартных задач для учащихся 6 класса), где будут собраны задачи по 

темам всего курса, которые составлены учащимися или взяты из каких-либо источников 

(книги, журналы, интернет) и их решения, проектные работы учащихся. 

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 и компьютера; 

°  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. 

В результате занятий  учащиеся должны 

Знать: 

 старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов; 

 названия больших чисел; 

 свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над 

натуральными числами и нулём и их свойства, понятие квадрата и куба числа; 

 приёмы быстрого счёта; 

 методы решения логических задач; 

 свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

 понятие графа; 

 понятие софизма. 



Уметь: 

 читать и записывать римские числа; 

 читать и записывать большие числа; 

 пользоваться приёмами быстрого счёта; 

 решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

 использовать различные приёмы при решении логических задач; 

 решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, 

геометрические головоломки, простейшие задачи на графы; 

 решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы. 

 выполнять проектные работы. 

 

Содержание учебного предмета. 

I. Логические задачи 

Тема 1.Задачи, решаемые с конца. 

Решение сюжетных, текстовых  задач методом «с конца». 

Тема 2.Круги Эйлера. 

Решение задач с использованием кругов Эйлера. 

Тема 3.Простейшие графы 

Понятие графа. Решение простейших задач  на  графы. 

Тема 4.Задачи на переливания. 

Решение текстовых задач на переливание. 

Тема 5. Взвешивания. 

Решение задач на определение фальшивых монет или предметов разного веса с 

помощью нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. 

Тема 6. Задачи на движение. 

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

направлении, в противоположных направлениях, движение по реке. 

Тема 7.Старинные задачи 

Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

II. Занимательная арифметика 

Тема 1.Запись цифр и чисел у других народов 

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

народов. Римская нумерация. 

Тема 2.Числа - великаны и числа- малютки 

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

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

Тема3. Упражнения на быстрый счёт 

Некоторые приёмы быстрого счёта. 

Умножение двухзначных чисел на 11,22,33, . . . , 99. 

Умножение на число, оканчивающееся на 5. 

Умножение и деление на 25,75,50,125. 

Умножение и деление на 111,1111 и т.д. 

Умножение двузначных чисел, у которых цифры десятков одинаковые, а сумма цифр 

единиц составляет 10. Умножение двузначных чисел, у которых сумма цифр равна 10, а 

цифры единиц одинаковые. 

Умножение чисел, близких к 100. 

Умножение на число, близкое к 1000. 

Умножение на 101,1001 и т.д. 

III. Занимательные задачи 

Тема 1 Магические квадраты. 



Отгадывание и составление магических квадратов. 

Тема 2. Математические фокусы. 

Математические фокусы с «угадыванием чисел».  Примеры математических фокусов. 

Тема 3. Математические ребусы. 

Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Тема 4. Софизмы. 

Понятие софизма. Примеры софизмов. 

Тема 5. Задачи с числами 

Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым количеством 

одинаковых цифр. 

Тема 6. Задачи – шутки 

Решение шуточных задач в форме загадок. 

IV. Геометрические задачи 

Тема 1.Задачи на разрезания. 

Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра «Пентамино». 

Тема 2.Задачи со спичками. 

Решение занимательных задач со спичками. 

Тема 3.Геометрические головоломки. 

«Танграм». 

V. Проекты 

Выбор тем и выполнение проектных работ. 

Примерные темы проектов: 

Системы счисления. Мифы, сказки, легенды. 

Софизмы и парадоксы. 

Математические фокусы. 

Математика и искусство. 

Математика и музыка. 

Лабиринты. 

Палиндромы. 

Четыре действия математики. 

Древние меры длины. 

Возникновение чисел. 

Счёты. 

Старинные русские меры. 

Магические квадраты. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Логические задачи 11 

2 Занимательные задачи 9 

3 Занимательная арифметика 5 

4 Геометрические задачи 3 

5 Проекты 3 

6 Решение задач по курсу 4 

 

№ Раздел Тема 
Кол-во 

занятий 



1 
  

  

Логические задачи Тема 1.Задачи, решаемые с конца 1 

Тема 2.Круги Эйлера 2 

Тема 3.Простейшие графы 2 

Тема 4.Задачи на переливания 2 

Тема 5.Задачи на взвешивания 2 

Тема 6.Задачи на движение 2 

2 Занимательные задачи Тема 1. Магические квадраты 1 

Тема 2.Математические фокусы 2 

Тема 3.Математические ребусы 2 

Тема 4. Софизмы 1 

Тема 5.Задачи с числами 1 

Тема 6.Задачи шутки 1 

Тема 7.Старинные задачи 1 

3 Занимательная арифметика Тема1.Запись цифр и чисел у других народов 1 

Тема 2.Числа - великаны и числа- малютки 2 

Тема3. Приёмы быстрого счёта 2 

4 Геометрические задачи Тема 1.Задачи на разрезание 1 

Тема 2.Задачи со спичками 1 

Тема 3.  Геометрические головоломки 1 

5 Проекты Тема 1.Проектные работы. 3 
  

6 Решение задач по всему 

курсу 

Тема 1.Решение задач 4 

Тема 2.Составление и выпуск брошюры 

«Математическая шкатулка» 
2 

    ИТОГО: 37 
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