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Пояснительная записка 

    Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» для 5 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта ООО, основной общеобразовательной программой ООО 

МБОУ «СОШ №23» г. Абакана.  
        Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего 

труда, применять математические знания в жизни. 

     Задачи курса : 

 создание условий для реализации математических и коммуникативных 

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми;  

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач. 

             Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая 

методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать 

учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе 

занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на 

практике в процессе самостоятельной работы. Программа позволяет учащимся 

осуществлять различные виды проектной деятельности, оценивать свои потребности и 

возможности и сделать обоснованный выбор профиля обучения в старшей школе 

Внеурочная познавательная деятельность школьников является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Изучение математики как возможность 

познавать, изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

  Данный курс рассчитан на 34 часа. 

 

Планируемые результаты. 

1. Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. 

2. Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

4) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

5) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

3. Предметные 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями. 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 



4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объѐмов; понимание идеи измерение длин площадей, объѐмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчѐты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

9) понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 

столбчатой и круговой диаграммы; 

10) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

11) вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при 

решении практических задач. 

12) геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр . 

13) анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков;  

14) решать задачи из реальной практики. 

15) извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

16) извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным; 

17) выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию 

в виде таблиц и диаграмм. 

18) изображать геометрические фигуры с помощью инструментов и от руки, на 

клетчатой бумаге. 

19) выполнять проекты по темам данного курса; моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Содержание курса. 

 

Наглядное представление данных. Представление данных в виде таблиц, диаграмм. (8 

часов) 

Математические игры (математический бой) (12 часов) 

Умение планировать бюджет (3 часа) 

Наглядная геометрия. Наглядное представление о фигурах на плоскости. Периметр 

многоугольника. Задачи на разрезание и складывание фигур. Задачи на развитие 

воображения. Геометрические головоломки (10 часов) 

Игра «Вперед! За сокровищами!»1час 

 

Календарно-тематическое планирование  34 часа 

 

№ тема Кол-во часов дата 

Диаграммы 8ч 

1-2 Составление диаграмм для 

наглядного представления данных 

2  

3-5 Опрос общественного мнения. 

Представление результата в 

виде диаграмм 

 

3  

6-8 Создание проекта на составление 3  



различных диаграмм 

Организация и проведение игры «Математический бой» 12 часов 

9-10 Введение в игру 2  

11 Освоение ролей участников игры: 

докладчик 

1  

12-13 Освоение ролей участников игры: 

оппонент 

2  

14 Освоение ролей участников игры: 

капитан и его заместитель 

1  

15-16 Правила игры: регламент и 

стратегия (практическое занятие) 

2  

17-18 Пробный математический бой. 

(Рефлексивное занятие) 

2  

19-20 Турнир математического боя между 

обучающимися 

2  

 Умение планировать бюджет 3 часа 

21 Умение рассчитать покупку товаров 

на различные цели 

1  

22-23 Создание и защита проектов на 

покупку товаров 

2  

 Наглядная геометрия 10 часов 

24-25 Геометрия, ее место в математике. 

Первые шаги, некоторые задачи 

 

2  

26 Способы изображения 

пространственных фигур.  

 

1  

27 Куб, цилиндр, конус, шар их 

свойства 

1  

28-29 Задачи на разрезание и складывание 

фигур 

2  

30-31 Задачи на развитие воображения. 

Геометрические головоломки 

2  

32-33 Построения с помощью циркуля 2  

34 Игра «Вперед! За сокровищами!»1час 

 

 

 


