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Разработка и создание данной программы обусловлены тем, что она позволяет 

устранить противоречия между требованиями программы предмета «математика» и 

потребностями учащихся в дополнительном материале по математике и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе 

преподавания математики и потребностями учащихся реализовать свой творческий 

потенциал. 

Цель:  

Привитие интереса обучающихся к математике, углубление и расширение знаний по 

математике, развитие математического кругозора, мышления, исследовательских 

умений учащихся. 

Задачи курса:  

• формирование прочных и устойчивых навыков использования 

соответствующего математического аппарата при решении текстовых задач; 

• расширение представлений учащихся об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

• расширение понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего 34 часа. 

Формы организации занятий кружка – это лекции, беседы, дискуссии, групповые 

соревнования, индивидуальные консультации, теоретические практикумы по 

решению задач, практическая и исследовательская работа в группах и индивидуально 

I. Результаты освоения внеурочной деятельности: 

Изучение данного курса в основной школе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта, вырабатывать критичность мышления; 



• представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

• вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

• уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем; 

• уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

• использовать рациональные способы решения задач.  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 
Раздел, тема Содержание 

 

Формы 

организации и 

виды 



деятельности 

 Раздел 1. Текстовые 

задачи (31 час) 

 

1. Практические задачи 

(8часов). 

1.1. Арифметические 

действия с натуральными 

числами. (4 часа). 

 

Знакомство с заданиями 

олимпиадного характера: 

Расставление скобок и знаков 

арифметических действий, 

восстановление записи, влияние 

зачеркивания и приписывания 

нулей на результат, 

зашифрованные примеры. Приёмы 

устного счёта. Числа. Чётность и 

нечётность. 

 

Форма занятий: 

практическая 

работа. 

Метод обучения: 

беседа, 

объяснение. 

Форма контроля: 

проверка 

самостоятельно 

решенных задач. 

2. Логические задачи (19 

часов).   Задачи, 

решаемые с конца. Задачи 

на уравнивание. Задачи на 

части. Олимпиадные 

задачи на составление 

уравнений. Принцип 

Дирихле. Круги и графы 

Эйлера. Применение 

таблиц при решении 

логических задач.  Задачи 

на переливание. Задачи на 

взвешивание. Задачи на 

проценты. Занимательные 

и шутливые задачи. 

 

Предлагаются задания 

нестандартного содержания из 

разных разделов программы: 

нумерация, арифметические 

действия, величины, 

алгебраический и геометрический 

материал и отвечают 

определенным требованиям. 

Во-первых, задания 

ориентированы на усвоение 

знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой 

математики для 5 класса. 

Во-вторых, формулировка заданий 

побуждает учащихся к 

наблюдению, анализу, сравнению, 

обобщению. 

В-третьих, задания нацелены на 

формирование умений: 

а) выделять в объектах различные 

признаки, которые характеризуют 

те или иные изменения, 

Форма занятий: 

объяснение, 

практическая 

работа. 

Методы 

обучения: беседа, 

лекции, 

творческие 

задания, 

выполнение 

творческих задач. 

Форма контроля: 

самостоятельные 

работы 

предназначены 

для организации 

индивидуальной 

работы учащихся, 

работы в группах; 

зачет 



соответствия, зависимости; 

б) фиксировать их в различных 

формах (рисунком, числовым 

выражением, равенством, 

таблицей, схемой, правилом). 

При этом главный акцент при 

подборе заданий сделан на 

развитие учащихся средних и даже 

слабых по успеваемости. В связи с 

этим многие задания первого 

раздела содержат указания, 

помогающие учащимся найти 

разные способы его решения. 

2. Геометрические задачи. 

(4 часа) 

 

Задания предполагают 

пропедевтику геометрических 

знаний. Позволяют проверить 

глазомер, восприятие формы, 

величины, умение 

концентрировать внимание и 

воображение. Рассмотреть 

геометрические головоломки. 

 

Форма занятий: 

практическая 

работа.  

Метод обучения: 

творческие 

задания.   

Форма контроля: 

проверка 

самостоятельно 

решенных задач. 

Раздел 2. Дидактические 

игры (4 часа). 

 

Развивать познавательную 

активность учащихся, учить 

применять полученные знания в 

игровой форме, через создание 

ситуации успеха, способствуя 

подвижности и гибкости 

мышления, воспитывать интерес к 

предмету, обогащать речь, чувство 

товарищества. 

Метод обучения: 

беседа, игровая 

форма. 

Форма контроля: 

проверка 

самостоятельно 

решенных задач. 

   

 



Метапредметные результаты для каждого класса уровня ООО 

 

III. Тематическое планирование 

№ 
п/п Тема 

Кол-
во 

часов 

В том 
числе 

Форма контроля 
лекции практ. 

работа 

Раздел 1. Текстовые задачи (31 час). 

1. Практические задачи (8 часов). 

1. Арифметические действия с 
натуральными числами. 

Приёмы устного счёта 

 

1  1 Самостоятельная 
работа №1 

2. Числа. Чётность и нечётность. 1 1   

3. Составление выражений. 1  1  

4. Головоломки и числовые 
ребусы. 

1  1  

5. 

6. 

Календарные задачи. 

Задачи на движение 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная 
работа №2 

2. Логические задачи ( 19 часов). 

1. Задачи, решаемые с конца. 1 1  Работа в группах 

2. Задачи на уравнивание 1  1 Коллективное 
решение задач 

№ п/п Тема  Дата 

По плану Форма 

1  «Календарные задачи» 27.12 Интеллектуальная 

игра 

2 «В мире цифр» 20.04 Викторина 



3. Задачи на части 1  1 Работа в группах 

4. Олимпиадные задачи на 
составление уравнений 

2  2 Работа в группах 

5. Принцип Дирихле 2 1 1 Работа в группах 

6. Круги и графы Эйлера. 1  1 Индивидуальная 
работа 

7. Применение таблиц при 
решении логических задач 

2  2 Индивидуальная 
работа 

8. Задачи на переливание 2 1 1 Групповая работа 

9. Задачи на взвешивание 2 1 1 Самостоятельная 
работа №3 

10 Задачи на проценты 4 1 3 Индивидуальная 
работа 

11. Занимательные и шутливые 
задачи 

1  2 Зачет  

3. Геометрические задачи. (4часа) 

1. Геометрические задачи 
(разрезание) 

2 1 1 Самостоятельная 
работа № 4 

2. Танграм.  

Геометрические головоломки 

2 1 1 Сообщение ученика 
«Пифагор» 

Раздел 2. Дидактические игры (3часа). 

1. Викторина «В мире цифр» 1   1 Индивидуальная 
работа 

2. Математические фокусы 1   1 Коллективная работа 

3. Конкурс «Кто лишний?» 1   1 Групповая работа 

Всего часов в год 34 

 


