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1. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

Планируемые результаты освоения программы включают следующие 
направления: формирование универсальных учебных действий, соответствующих 
требованиями ФГОС ООО 2-го поколения: (личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), опыт проектной деятельности, навыки 
работы с информацией. 

1. Развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся. 

2. Освоение учащимися на более высоком уровне общих операций логического 

мышления: анализ, сравнение, обобщение, систематизация, в результате решения 

ими соответствующих задач и упражнений, дополняющих основной курс. 

3. Повышение уровня математического развития учащихся в результате 

углубления их знаний по основному курсу. 

4. Формирование интереса учащихся к математике в ходе получения ими 

дополнительной информации. 

Личностные результаты: 

® готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

® мотивация деятельности; 

® самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

® навыки сотрудничества В разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

® этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственная ОТЗЫВЧИВОСТЬ. 

Метапредметные результаты: 

® развитие умения использовать различные способы сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера; 

® развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

® использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

® готовность слушать собеседника и вести диалог; 

® готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения.



Предметные результаты: 

развитие логического мышления, смекалки; 

углубление и расширение знаний по математике; 

умение изготавливать танграм и составлять фигуры; 

привитие исследовательских качеств учащихся; 

использование приобретенных математических знаний для объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений. 

В результате реализации программы ученик научится: 

В сфере личностных универсальных учебных действий оценивать 

жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий владеть всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться библиотечными 

каталогами, специальными справочниками, универсальными 

энциклопедиями, обобщать, делать несложные выводы; решать 

нестандартные и логические задачи; выявлять функциональные 

отношения между — математическими — понятиями; сравнивать, 

анализировать геометрические фигуры, объемные тела; решать 

практико-ориентированные задачи; пользоваться интернет-сайтами для 

поиска учебной информации об объектах. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

планировать и координировать совместную деятельность. 

Одним из значимых результатов будет продолжение формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся.



2. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов деятельности. 

Раздел 1:Решение логических задач. 

Тема 1.Задачи типа "Кто есть кто?" 

Существует несколько методов решения задач типа «Кто есть кто?». Один из 
методов решения таких задач — метод графов. Второй способ, которым решаются 
такие задачи — табличный способ. 

Практикумы по решению прикладных задач, мозговой штурм 

Тема 2.Круги Эйлера. 

Метод Эйлера является незаменимым при решении некоторых задач, а также 

упрощает рассуждения. Однако, прежде чем приступить к решению задачи, 

нужно проанализировать условие. 

Практикумы по решению прикладных задач, мозговой штурм 

Тема 3.Задачи на переливание. 

Задачи на переливания, в которых с помощью сосудов известных емкостей 

требуется отмерить некоторое количество жидкости. 

Творческие мастерские, Практикумы по решению прикладных задач, 

Тема 4.Задачи на взвешивание. 

Достаточно распространённый вид математических задач. Поиск решения 

осуществляется путем операций сравнения, правда, не только одиночных 

элементов, но и групп элементов между собой. 

Творческие мастерские, Практикумы по решению прикладных задач, 

Тема 5. Олимпиадные задания по математике. 

Задачи повышенной сложности. Мозговой штурм. 

Итоговое занятие: Математический КВН 

Раздел 2:Текстовые задачи 

Тема 6. Текстовые задачи, решаемые с конца. 

Познакомить учащихся с решением текстовых задач с конца. Решение 

нестандартных задач. 

Практикумы по решению прикладных задач, 
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Тема 7. Задачи на движение. 

Работа по теме занятия. Решение задач. Практикумы по решению прикладных 

задач, 

Тема 8. Задачи на части 

Работа по теме занятия. Решение задач. Практикумы по решению прикладных 

задач, 

Тема 9. Задачи на проценты 

Работа по теме занятия. Решение задач. Практикумы по решению прикладных 

задач, 

Итоговое занятие: Математическое соревнование (математическая карусель). 

Объяснение правил математической карусели. Математическая карусель. 

Раздел 3: Геометрические задачи 

Тема 10. Историческая справка. Архимед 

Работа по теме занятия. Доклад ученика об Архимеде. 

Тема 11. Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика. 

Работа по теме занятия. Решение задач. 

Творческие мастерские, Практикумы по решению прикладных задач, 

Тема 12. Решение задач на площадь. 

Работа по теме занятия. Решение задач. Творческие мастерские, Практикумы по 

решению прикладных задач, 

Тема 13. Геометрические задачи (разрезания). 

Решение геометрических задач путём разрезания на части. Творческие 
мастерские, Практикумы по решению прикладных задач, 

Итоговое занятие: Математическое соревнование. 

Раздел 4: Математические головоломки 

Тема 14. Математические ребусы 

Ввести понятие математического ребуса, совместно обсудить решения трёх 
заданий. Решение математических ребусов. Творческие мастерские



Тема 15. Принцип Дирихле. 

Формулировка принципа Дирихле. Классификация задач, решаемых с помощью 

принципа Дирихле. Решение задач. Творческие мастерские, Практикумы по 

решению прикладных задач, 

Итоговое занятие: Математический КВН 

Решение олимпиадных задач; Решение задач с конкурса «Кенгуру». Решение 

олимпиадных задач. Мозговой штурм. 

Повторение. Повторение. Решение задач из вариантов ГИА. 

Итоговое занятие: Математический КВН 

Для реализации деятельностного подхода в обучении работа с детьми проводится 

индивидуальная и групповая, предполагает проведение практических и 
теоретических занятий, использование исследовательских и познавательных 
заданий, заданий разного уровня, использование модулей. Основными формами 

образовательного процесса являются: 

. практико-ориентированные занятия; 

. практикумы по решению прикладных задач, 

. творческие мастерские; 

. «мозговой штурм». 

Основные методы организации учебно-воспитательной деятельности: 

личностно-ориентированный подход, дифференцированный подход, 

здоровьесберегающие технологии, проблемно-исследовательский метод, 

активные методы получения знаний, диалогические методы взаимодействия, 

информационные технологии



3. Тематическое планирование уроков с указанием количества часов. 

отводимых на освоение каждой темы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Тема урока Кол-во часов 

уро 
ка 

Решение логических задач. 9 

1. Задачи типа «Кто есть кто?» Метод графов. 1 

2. Задачи типа «Кто есть кто?» 1 

Табличный способ 

3. Круги Эйлера 1 

4. Задачи на переливание 1 

5. Задачи на взвешивание 1 

6. Олимпиадные задания по математике. 1 

7. Олимпиадные задания по математике. 1 

8. Олимпиадные задания по математике. 1 

9. Математический КВН 1 

Текстовые задачи 6 

10. | Текстовые задачи, решаемые с конца. 1 

11. | Задачи на движение. 1 

12. | Задачи на части 1 

13. | Задачи на проценты. 1 

14. | Решение задач разных видов. 1 

15. | Решение задач из вариантов ГИА. 1 

Геометрические задачи 6 

16. | Историческая справка. Архимед 1 

17. | Геометрия на клетчатой бумаге 1        



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18. | Формула Пика 

19. | Решение задач на площадь 

20. | Решение геометрических задач путём разрезания на 

части. 

21. | Математическое соревнование. 

Математические головоломки 

22. | Математические ребусы 

23. | Математические ребусы 

24. | Принцип Дирихле. 

25. | Принцип Дирихле. 

26. | Математический КВН 

Решение олимпиадных задач 

27. | Решение олимпиадных задам. 

28. | Решение задач с конкурса «Кенгуру» 

29. | Решение задач с конкурса «Кенгуру». 

Повторение 

30. | Повторение. Решение задач из вариантов ГИА. 

31. | Повторение. Решение задач из вариантов ГИА 

32. | Повторение. Решение задач из вариантов ГИА 

33. |. Решение задач из вариантов ГИА. 

    34.   Итоговое занятие — Математический КВН 
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика», 1ч. в неделю, всего 34 часа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Тема урока Кол- Дата проведения 

уро во 
ка часов | Лан факт 

Решение логических задач. 9 

35. | Задачи типа «Кто есть кто?»› Метод 1 3.09 

графов. 

36. | Задачи типа «Кто есть кто?» 1 10.09 

Табличный способ 

37. | Круги Эйлера 1 17.09 

38. | Задачи на переливание 1 24.09 

39. | Задачи на взвешивание 1 1.10 

40. Олимпиадные задания по математике. 1 8.10 

41. | Олимпиадные задания по математике. |] 15.10 

42. | Олимпиадные задания по математике. |] 22.10 

43. | Математический КВН 1 5.11 

Текстовые задачи 6 

44. | Текстовые задачи, решаемые с конца. 1 12.11 

45. | Задачи на движение. 1 19.11 

46. | Задачи на части 1 26.11 

47. | Задачи на проценты. 1 03.12 

48. | Решение задач разных видов. 1 10.12 

49. | Решение задач из вариантов ГИА. 1 17.12 

Геометрические задачи 6            



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

50. | Историческая справка. Архимед 24.12 

51. | Геометрия на клетчатой бумаге 14.01 

52. | Формула Пика 21.01 

53. Решение задач на площадь 28.01 

54. Решение геометрических задач путём 4.02 

разрезания на части. 

55. Математическое соревнование. 11.02 

Математические головоломки 

56. | Математические ребусы 18.02 

57. | Математические ребусы 25.02 

58. | Принцип Дирихле. 3.03. 

59. | Принцип Дирихле. 10.03 

60. | Математический КВН 17.03 

Решение олимпиадных задач 

61. Решение олимпиадных задач. 20.03 

62. Решение задач с конкурса «Кенгуру». 7.04 

63. Решение задач с конкурса «Кенгуру». 14.04 

Повторение 

64. Повторение. Решение задач из 21.04 

вариантов ГИА. 

65. Повторение. Решение задач из 28.04 

вариантов ГИА 

66. Повторение. Решение задач из 05.05 

вариантов ГИА 

67. . Решение задач из вариантов ГИА. 12.05         

12 

   



  

  

68. 

  

Итоговое занятие — 

Математический КВН 

    

19.05 
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