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 Пояснительная записка 

Реализация программы по математике основного общего образования и программы 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» позволят направлена на ориента-

цию учащегося в окружающей действительности, описывать процессы и явления реаль-

ных ситуаций математическим языком, что является непременным атрибутом культурного 

человека. 

Цели:  

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности 

и успешной адаптации в образовательной и социальной среде; 

 развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных 

умственных умений. 

Задачи: 

 формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры;  
 учить способам поиска цели деятельности, её осознания и оформления; 

 учить самостоятельному поиску информации  из различных источников и грамотно обра-

батывать ее; 

 обучать умению самостоятельно устанавливать необходимые ассоциации и отно-

шения между предметами и явлениями. 

 развивать личностные свойства: самостоятельность, ответственность, активность; 

 формировать потребность в самопознании; 

 мотивировать к дальнейшему изучению математики. 

Формы работы: Викторины, познавательные игры, познавательные беседы, марафоны, 

олимпиады и многое другое. 

Ожидаемые результаты 

Программа внеурочной деятельности по математике «Занимательная математика» направ-

лена на формирование и развитие: 

Личностных результатов 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и по-

строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности;  

 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 деятель-

ности;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении за-

дач.   

Метапредметных результатов 

1) регулятивные учащиеся получат возможность научиться:  

 составлять план и последовательность действий;  

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-

ствий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 



 
 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и спо-

собу действия;  

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий;  

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

2) познавательные 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 использова-

ния 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).  

3) коммуникативные 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 со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.   

Предметных результатов 

 формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел;  

 овладение символьным языком алгебры, приёмами тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; моделировать реальные ситуации на математическом языке; 

 овладение геометрическим языком; развитие пространственных представлений, 

навыков геометрических построений; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, пред-

ставлений о простейших пространственных телах;  

 формирование представлений о статистических закономерностях, о простейших 

вероятностных моделях; умений извлекать информацию из смежных дисциплин с 

использованием справочных материалов, интернет - ресурсов; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера; формирование информационной и алгоритмиче-

ской культуры, алгоритмического мышления; 



 
 

 формирование умений представления данных в виде таблиц, схем, графиков, диа-

грамм, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных. 

 



Содержание программы 

1. Числовые множества 7ч. 

Групповая работа 

Эвристическая беседа 

Доклады 

Познавательная беседа 

Игра «Разгадай головоломку» 

Групповая работа по составлению и разгадыванию ребусов 

Математическая игра «Стёртая цифра». Восстановление цифр при арифметических действиях 

 

2. Логические задачи 6ч. 

Работа в группах. Игра «Не ошибись» 

Познавательная беседа. 

Конкурс «Найди ошибку. 

Практикум. Решение логических задач. 

Математическая эстафета. Индивидуальная работа 

 

3. Уравнения и неравенства 5ч. 

Кто больше? Соревнования.  

Решение сложных уравнения на основе зависимостей между компонентами. 

Сравнение и упорядочивание десятичных дробей 

Групповая работа. Дискуссии в группе. Моделирование условий задачи с помощью схем, рисунков. 

 

4. Наглядная геометрия 8ч. 

Эвристическая беседа 

Групповая работа 

Изображение геометрических фигур и их конфигурации от руки и с использованием чертежных ин-

струментов. 

 Изготовление  пространственных фигур из разверток; распознавать развертки куба, параллелепипе-

да. Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. Вычисление площади квадратов и прямо-

угольников, используя формулы площади квадрата и площади прямоугольника 

Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Решение за-

дач на разрезание. 

 

             5.Занимательные задачи и задачи повышенного уровня 7ч. 

 

Эвристическая беседа 

Групповая работа 

Поиск информации 

Математический аукцион. Предлагать задачи в качестве основных лотов 

Работа в парах. Строить логическую цепочку рассуждений; 
Решение олимпиадных задач 



Тематическое планирование 

Поурочное планирование изучения темы дата 

Числовые множества 7ч. 

№   

Наименование темы занятия 

 

Формы и виды деятельности 

Количе-

ство часов 

По плану По факту 

1 Проект с элементами ДОТ «В мире заниматель-

ных чисел» 

Эвристическая беседа 

Групповая работа 

Поиск информации 

1   

2 Составление выражений Эвристическая беседа 

Индивидуальная и групповая работа 

Поиск информации 

Доклады 

1   

3-4 Числовые головоломки Познавательная беседа 

Игра «Разгадай головоломку» 

2   

5-6 Ребусы Практикум. 

Групповая работа по составлению и разгады-

ванию ребусов 

2   

7 Десятичная запись натурального числа Математическая игра «Стёртая цифра». Вос-

становление цифр при арифметических дей-

ствиях 

1   

Логические задачи 6ч.   

8 Верные, неверные высказывания Работа в группах. Игра «Не ошибись» 1   

9-10 Математические софизмы Познавательная беседа. 

Конкурс «Найди ошибку» 

2   

11-

12-13 

Сюжетные логические задачи Практикум. Решение логических задач. 

Математическая эстафета. Индивидуальная 

работа 

3   

Уравнения и неравенства 5ч.    24.11 

15.12 

12.01 



 
 

14-15 Уравнения и неравенства Кто больше? Соревнования. Решатьсложные 

уравнения на основе зависимостей между ком-

понентами. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дро-

би 

2   

16-

17-18 

Задачи на движение Групповая работа. Дискуссии в группе. Моде-

лировать условие задачи с помощью схем, ри-

сунков. 

3   

Практическая геометрия 8ч.    25.03 

25.03 

19 Проект «Все вокруг нас есть геометрия» Эвристическая беседа 

Групповая работа 

Поиск информации 

1   

20-21 Геометрия в пространстве Работа в парах. Изображать геометрические 

фигуры и их конфигурации от руки и с исполь-

зованием чертежных инструментов. Изготав-

ливать пространственные фигуры из развер-

ток; распознавать развертки куба, параллеле-

пипеда. Вычислять объемы куба и прямо-

угольного параллелепипеда, используя форму-

лы объема куба и объема прямоугольного па-

раллелепипеда. 

2   

22-23 Геометрия на клетчатой бумаге Работа в парах. Изображать геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге.Вычислять пло-

щади квадратов и прямоугольников, используя 

формулы площади квадрата и площади прямо-

угольника 

2   

24-

25-26 

Задачи на моделирование, разрезание Работа в группах. Моделировать геометри-

ческие объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Решение задач на разрезание. 

3   



 
 

Занимательные задачи и задачи повышенного уровня сложности 7ч.   

27 Задачи и загадки Эвристическая беседа 

Групповая работа 

Поиск информации 

 

1   

28 Задачи на смекалку Математический аукцион. Предлагать задачи в 

качестве основных лотов 

1   

29 Задачи на переливание, взвешивание, смесь Работа в парах. Строить логическую цепочку 

рассуждений; 

1   

30-31 Принцип Дирихле  2   

32-33 Олимпиадные задачи Решение олимпиадных задач 2   

 


