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Рабочая программа «Занимательная математика» разработана для обучающихся 5-7 

классов, реализует общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. 

Рабочая программа  рассчитана  на 66 часов. 

Цели: 

 развитие познавательных, творческих, интеллектуальных способностей 

обучающихся через расширение их математических представлений;  

 формирование восприятия математики как части общечеловеческой 

культуры; 

 развитие познавательных способностей обучающихся на основе системы 

развивающих занятий с опорой на их жизненный опыт. 

 

Задачи: 

 развивать личность учащегося, его математические способности, внимание, 

мышление, память, воображение; 

 формировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

 показать значимость математики для общественного прогресса; 

 обучать умению самостоятельно устанавливать необходимые ассоциации и 

отношения между предметами и 

явлениями, умению ориентироваться в проблемных ситуациях, решению 

нестандартных задач; 

 развивать пространственное воображение, логическое мышление; 

 приобщать обучающихся к новому социальному опыту. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 
                   Личностными результатами изучения являются: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом 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 еѐ 

развития, о еѐ 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. 

  

  Метапредметными  результатами изучения являются: 

Регулятивные : 

 самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) ; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки ; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

               Познавательные : 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи . 

 отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-

ресурсов. 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

 умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 



            Коммуникативные : 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

 

Предметные результаты: 

1. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2. владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

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; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9. знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

10. понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 

столбчатой и круговой диаграммы; 

11. умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов; 

12. вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах; 



13. геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении 

практических задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные 

с дизайном; 

14. анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; 

15. решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

16. изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на 

клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту 

квартиры, комнаты, участка земли и др.; 

17. выполнять проекты по всем темам данного курса; 

18. моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. 

 

 

Содержание программы 

Модуль 1. Логические задачи (6 часов) 

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с натуральными 

числами. 

Цели: 

— на основе простейших вычислительных навыков развивать умение рассуждать; 

— сформировать понимание различия между примером и доказательством; 

— развивать навыки поиска одинаковой идеи решения в задачах с различными условиями. 

Содержание: 

— логические задачи; 

— ребусы; 

— игры-шутки (где результат зависит только от начальных условий). 

В результате учащиеся должны освоить стратегии принятия решений, приводящие к 

нужному результату 

 

 

Модуль 2. Геометрические построения (8 часов) 

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с натуральными 

числами, понятие о симметрии. 

Цели: 

— развивать творческий потенциал школьников; 

— учить высказывать гипотезы, опровергать их или доказывать. 

Содержание: 



— знакомство с симметрией фигур; 

— решение задач на геометрические построения, разрезания. 

В результате деятельности учащиеся должны познакомиться с некоторыми стандартными 

способами геометрических построений и приобрести практические навыки 

Модуль 3. Задачи на пропорции и проценты (14 часов) 

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с десятичными 

дробями, понятие об обыкновенных дробях. 

Цели: 

— познакомить учащихся с задачами повышенной сложности на составление пропорций и 

нахождение процентов и дробей от числа; 

— показать, что такие задачи часто приходится решать в обычной жизни. 

Содержание: 

— задачи на проценты; 

— задачи на составление уравнений. 

В результате учащиеся должны составить представление о процентах как об одном из 

видов дробей, научиться находить часть и проценты от числа, закрепить навыки 

составления уравнений по условию задач, познакомиться с понятием « банковские 

проценты » 

 

 

Модуль 4. Делимость (14 часов) 

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с натуральными 

числами, понятие о делении с остатком, признаки делимости. 

Цели: 

— развивать настойчивость при выполнении работы; 

— развивать интуицию и умение предвидеть результаты работы. 

Содержание: 

— задачи на десятичную запись числа; 

— задачи на использование свойств делимости; 

— использование понятия периодичности. 

В результате учащиеся должны научиться применять основную теорему арифметики, 

понять возможности полного перебора остатков и научиться использовать свойства 

делимости. 

 

 

Модуль 5. Принцип Дирихле как приложение свойств неравенств - (4 часа) 

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с натуральными 

числами, деление с остатком, понятие о простейших неравенства (владение понятиями 

«больше, меньше, не больше, не меньше»). 



Цели: 

— сформировать понимание отличия интуитивных соображений от доказательства; 

— развивать умение различать в задаче условие и заключение; 

— познакомить учеников с задачами, где при расплывчатых формулировках удаѐтся 

получить некоторую достоверную информацию. 

Содержание: 

— понятие о принципе Дирихле; 

— решение простейших задач на принцип Дирихле; 

— принцип Дирихле в задачах с « геометрической » направленностью. 

В результате учащиеся должны познакомиться с методом доказательства от противного, 

методом оценки и научиться пользоваться некоторыми свойствами неравенств. 

 

 

 

 

Модуль 6. Игры (10 часов) 

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с натуральными 

числами. 

Цели: 

— на основе простейших вычислительных навыков развивать умение рассуждать; 

— сформировать понимание необходимости оценивать последствия различных решений; 

— развивать навыки поиска одинаковой идеи решения в задачах с различными условиями. 

Содержание: 

— игры - выбор лучшей стратегии; 

— игры-шутки (где результат зависит только от начальных условий). 

В результате учащиеся должны изучить основные понятия теории игр, решать 

простейшие задачи 

 

 

Модуль 7. Раскраски (4 часа) 

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с натуральными 

числами, понятие о симметрии. 

Цели: 

— развивать творческий потенциал школьников; 

— учить высказывать гипотезы, опровергать их или доказывать. 

Содержание: 

— знакомство с идеей раскрашивания (нумерования) некоторых объектов для выявления 

их свойств и закономерностей; 



— решение задач с помощью идеи раскрашивания. 

В результате деятельности учащиеся должны познакомиться с некоторыми стандартными 

способами раскрасок и приобрести опыт применения этой идеи в различных ситуациях.  

 

 

Модуль 8. Конструктивные задачи (6 часов) 

Необходимые знания, умения и навыки: Умение выполнять действия с натуральными 

числами, делимость, умение приводить подобные в простейших многочленах. 

Цели: 

— показать на примерах, что часто решение проблемы возникает в процессе 

деятельности; 

— познакомить с понятием « контрпример » . 

Содержание: 

— равновеликие и равносоставленные фигуры; 

— геометрические головоломки; 

— задачи на построение примера; 

— задачи на переливания. 

В результате учащиеся должны привыкнуть к мысли, что часто существует много 

правильных решений одной и той же задачи, познакомиться с примерами разумной записи 

решений задач на переливания и взвешивания, приобрести опыт мыслительного, 

образного и предметно-манипулятивного конструирования. 
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