


Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Занимательная математика» для  5 - 6 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе основой образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 107». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностных 

1) формирование ответственного отношения 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

            метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

№ Содержание Формы организации и виды дея-

тельности 

5 класс 



1 Математические игры. Разгадывание ребусов. 

Составление и расшифровка шифров. Задачи 

«сказочного» содержания. Задачи на перебор (с 

практическим содержанием). 

Составление и разгадывание 

математических ребусов, 

головоломок. Конкурсы, игры. 

2 Числовые задачи. Задачи на целое и его части. 

Задачи про цифры. Задачи типа: «Что больше?», 

«Сколько же?». Числовые выражения. 

Теоретические уроки. Решение 

нестандартных задач. 

3 Задачи на четность. Задачи на свойства делимо-

сти. Четность и нечетность чисел. Задачи на до-

казательство. 

Теоретические уроки. Решение 

нестандартных задач. 

4 Логические задачи. Решение различных логиче-

ских задач (в том числе - геометрического типа, 

с практическим содержанием). 

Решение задач, 

математические игры, проектная 

деятельность. 

5 Задачи на делимость чисел. Использование 

признаков делимости для решения задач. 

Простые и составные числа. Задачи на 

изображение фигур без отрыва рук от бумаги. 

Теоретические уроки, 

проектная деятельность. 

6 Задачи на переливание. Решение задач на пере-

ливание различными способами. Метод перебо-

ра. 

Решение задач, 
математические игры, проектная 
деятельность. 

7 Задачи на взвешивание. Решение задач на взве-

шивание. Использование цепочки задач. Нахож-

дение фальшивой монеты. 

Решение задач, 

математические игры, 

составление презентаций. 

8 Задачи на закономерности. Решение комбина-

торных задач. Задачи нахождение вероятностей. 

Выявление закономерностей. 

Решение комбинаторных 

задач, поиск информации, 

защита проектов 

6 класс 

1 Геометрия в пространстве. Задачи со спичками. 

Задачи на разрезание и склеивание. Задачи типа: 

«Как сделать?». Задачи на кубы. Лист Мебиуса. 

Игры, конкурсы, решение задач 

на разрезание. 

2 Геометрия на клетчатой бумаге. Задачи на изоб-

ражение фигур. Разрезание фигур на равные ча-

сти. Игры с пентамино. 

Изображение и изготовление 

различных фигур, игры, фокусы. 

3 Текстовые задачи. Решение различных тексто-

вых задач (разбор нескольких способов решения, 

поиск наиболее рациональных способов решения). 

Решение задач, поисковая дея-

тельность. 

4 Старинные задачи. Решение старинных задач. 

Старинные меры веса и длины. 

Проектная деятельность, состав-

ление презентаций. 

5 Задачи на инвариант. Задачи на поиск характе-

ристики объекта, которая не меняется при вы-

полнении действий, указанных в задаче (инва-

риант объекта). 

Решение задач, поисковая дея-

тельность. 

6 Круги Эйлера. Задачи на тему «круги Эйлера». 

Использование кругов Эйлера для наглядного 

изображения задач. Решение задач с помощью 

кругов Эйлера. 

Теоретический урок, проектная 

деятельность. 



7 Задачи на движение. Задачи, решаемые с конца. 

Нестандартные задачи на движение. Задачи, ре-

шаемые по принципу «в худшем случае». 

Решение задач, математические 

игры. 

8 Измерительные работы на местности. Измерение 

средней длины шага. Нахождение периметра и 

площади школьного участка. Построение 

окружности на местности. 

Экскурсии, решение задач на 

местности. 

9 Задачи-шутки. Решение задач не требующие 

определенных знаний, но требуют внимательного 

чтения условия. 

Конкурсы, игры, защита 

проектов. 

 

Тематический план (70 ч) 

Учебная тема Количество часов 

5 класс 

Математические игры 5 

Числовые задачи 4 

Задачи на четность 4 

Логические задачи 5 

Задачи на делимость чисел 4 

Задачи на переливание 4 

Задачи на взвешивание 4 

Задачи на закономерности 5 

Итого 35 

6 класс 

Геометрия в пространстве 4 

Геометрия на клетчатой бумаге 4 

Текстовые задачи 5 

Старинные задачи 4 

Задачи на инвариант 4 

Круги Эйлера 3 

Задачи на движение. Задачи, решаемые с конца. 2 

Измерительные работы на местности 4 

Задачи-шутки 4 

Итого 35 

 


