


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Занимательная математика» 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2010. 

3. Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 

№ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. Утвержд. пр. № 271/1 от 01.09.2017.  

6. Положение  «Об организации, содержании,   форме  и порядке оценки   результатов 

освоения  программ внеурочной деятельности  в классах, реализующих ФГОС»  в 

МАОУ гимназии № 55 г. Томска. Утвержд.  пр. № 271/1 от 01.09.2017 

7. Устав МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. 

 
Данная программа внеурочной деятельности позволяет устранить противоречия между 

требованиями примерной программы предмета «математика» и потребностями учащихся 

в дополнительном материале по математике и применении полученных знаний на 

практике; между условиями работы в классно-урочной системе и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал.  Программа «Занимательная 

математика» тоже «обучает» математике, но в занимательной, приближенной к жизни 

форме, обеспечивает компетентностный подход.     Разделы содержания данной 

программы выходят за рамки примерной программы по математике, но  они, безусловно, 

осуществляют преемственность и будут способствовать совершенствованию и развитию 

важнейших математических умений, предусмотренных программой ФГОС. 

    С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.     

Основное содержание курса математики составляет занимательный материал 

арифметического и геометрического характера, задачи, формирующие умение логически 

рассуждать, применять законы логики.  

 Цель программы:  Создание условий для интеллектуального развития учащихся и 

формирования ценностно-смысловых компетенций школьников через развитие 

креативного мышления.  

Задачи: 

 формировать устойчивый интерес к предмету;  



 выявлять и развивать математические способности и  исследовательские умения 

учащихся; 

 выработать желание решать нестандартные задачи, используя различные методы и   

приемы; 
 развивать  умения самостоятельно приобретать и применять знания. 

Программа содержит в основном традиционные темы занимательной математики: 

арифметику, логику, комбинаторику и т.д. В этом проявляется преемственность с 

начальным уровнем образования. Уровень сложности подобранных заданий таков, что к 

их рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее 

сильных. Основу программы составляют инновационные технологии: личностно - 

ориентированные, адаптированного обучения, ИКТ - технологии. 

Для тех школьников, которые не проявляют заметной склонности к математике, этот  курс  

может стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше.   

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 

содержит полезную занимательную и любопытную информацию, интересные 

математические факты, способные дать простор воображению. Занятия  по этому курсу 

включают не только геометрический материал, но и задания конструкторско-

практического задания, характера. 

Формы работы: групповые  игровые занятия; индивидуальные занятия 

Содержание групповых занятий можно дополнять новыми темами, более интересными новыми 

упражнениями, которые будут востребованы детьми. 

В методике проведения занятий учитываются возрастные особенности и возможности 

детей основной школы 

Рабочая программа разработана в соответствии с ООП ООО гимназии № 55 и 

рассчитана на 1 год и  в 5, и в 7  классах. Общее число учебных часов в каждой возрастной 

группе – 34. 

 

5 класс 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Личностные:  

 сформированность учебно-познавательного интереса к новому материалу и 

способам решения задач; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы; 

 понимание причин успеха в учебной  и внеклассной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 развить представление об основных моральных нормах. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль своей деятельности под 

руководством учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Познавательные УУД: 



 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

 анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов;  

 классифицировать объекты по заданным критериям; 

 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения 

задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать  в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 совершенствовать математическую речь;  

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

Форма итоговой аттестации - выставка  математических поделок, портфолио, 

презентаций, сборников собственных задач, мини-проектов. Кроме того, обязательно 

участие слушателей курса в математических мероприятиях: предметной декаде, сетевых 

чемпионатах, предметных олимпиадах, математических боях и пр. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Различные системы счисления (8 часов) 

Теория: старинные системы записи чисел. Иероглифическая система древних египтян, 

римские цифры, счёт и цифры индейцев Майя, славянская нумерация,  шестидесятеричная  

(вавилонская) система. Двоичная система счисления. Другие системы счисления. 

Практическая часть: перевод числа из десятичной системы в двоичную методом 

деления. Арифметические действия в двоичной системе счисления. Правила быстрого счета. 

Числовые ребусы. Магические квадраты. 

2. Геометрические построения(6часов)  

Теория: исторические сведения о развитии геометрии. Сотни фигур из четырех частей 

квадрата, из семи частей квадрата. Геометрические узоры и паркеты. Треугольник. 

Четырехугольники Геометрические игры. Кратчайшие расстояния.  

Практическая часть: геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги. Различные способы складывания бумаги. Задачи на построение 

замкнутых самопересекающихся ломаных. Измерение размеров школьных помещений. 

3. Числовые головоломки. Ребусы. Кроссворды (5 часов) 

Теория: арифметические равенства, разные цифры которого заменены разными буквами, 

одинаковые - одинаковыми.  



Практическая часть: методы перебора и способы решения. Примеры, содержащие 

отсутствующие цифры, которые необходимо восстановить. Примеры, где требуется 

расставить скобки, знаки арифметических действий, чтобы получились верные равенства. 

4. Логические задачи (9 часов) 

Теория: задачи на отношения «больше», «меньше». Задачи на равновесие, «кто есть 

кто?», на перебор вариантов с помощью рассуждений над выделенной гипотезой. Задачи 

по теме: «Сколько надо взять?» Числовые мозаики. Задачи со спичками. Задачи на принцип 

Дирихле. 

Практическая часть: формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи 

на переливание из одной емкости в другую при разных условиях. Минимальное     

количество взвешиваний для угадывания фальшивых монет при разных условиях. Методы 

решения. Умение выбирать «подходящих кроликов» в задаче и строить соответствующие 

«клетки». 

5. Решение задач    (6 часов):  

Задачи на доказательство от противного. Задачи на движение. 

Задачи на проценты и части. Занимательные и шутливые задачи. 

Практическая часть: различные занимательные задачи на вычисления процентов и 

действия с процентами. Составление  «жизненных задач».  

Формы работы: групповые  игровые занятия; индивидуальные занятия 

Содержание групповых занятий можно дополнять новыми темами, более интересными 

новыми упражнениями, которые будут востребованы детьми. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ 

занят

ия 

Название темы К-во  

часов 

Теория Практикум 

 Числа и вычисления  8    

1 Система древних египтян Счёт и цифры индейцев 

Майя 

 1  

2 Греческая и римская нумерация, римские цифры  1  

3 Индийская и арабская система исчисления.  1  

4 Древнерусская система исчисления, славянская 

нумерация 

 1  

5 Правила и приемы быстрого счета. Конкурс «Кто 

быстрее сосчитает». 

  1 

6 Шестидесятеричная  (вавилонская) система. 

Двоичная система счисления 

 1  

7 Знакомство с числовыми ребусами и  

магическими  квадратами. Решение и составление 

числовых ребусов. 

  1 

8 Математический конкурс  «Путешествие в страну 

чисел». 

  1 

 Геометрические фигуры 6   

9-10 Исторические сведения о развитии геометрии 

Геометрические задачи на вычерчивание фигур 

без отрыва карандаша от бумаги. 

 1 1 

11 Сотни фигур из четырех частей квадрата, из семи 

частей квадрата. Различные способы складывания 

бумаги 

  1 

12 Геометрические узоры и паркеты. Треугольник. 

Четырехугольники Геометрические игры. 
 1  



13-14 Кратчайшие расстояния. Задачи на построение 

замкнутых самопересекающихся ломаных. 

Измерение размеров школьных помещений. 

  2 

Числовые головоломки. Ребусы. Кроссворды  5   

15 Арифметические равенства, разные цифры 

которого заменены разными буквами, 

одинаковые - одинаковыми.  

 1  

16 Методы перебора и способы решения.  1  

17 Примеры, содержащие отсутствующие цифры, 

которые необходимо восстановить 

 1  

18 Решение Ребусов и кроссвордов.   1 

19 Примеры, где требуется расставить скобки, знаки 

арифметических действий, чтобы получились 

верные равенства. 

 1  

 Логические задачи  9    

20 Задачи на отношения «больше», «меньше».  1  

21-22 Задачи на равновесие, «кто есть кто?»,  1 1 

23-24 Задачи по теме: «Сколько надо взять?» Задачи на 

переливание из одной емкости в другую при 

разных условиях. 

 1 1 

25-26 Числовые мозаики. Минимальное     количество 

взвешиваний для угадывания фальшивых монет 

при разных условиях. Задачи со спичками 

 1 1 

27-28 Задачи на принцип Дирихле Методы решения. 

Умение выбирать «подходящих кроликов» в 

задаче и строить соответствующие «клетки». 

 1 1 

 Решение задач 6   

29-30 Задачи на доказательство от противного Задачи 

на движение. Составление компетентностных 

задач . 

 1 1 

31-32 Задачи на проценты и части. Занимательные 

задачи на вычисления процентов и действия с 

процентами. 

 1 1 

33-34 Итоговое занятие. Выставка поделок, портфолио, 

презентаций, сборников задач. Вручение 

сертификатов.  

  2 

 Итого: 34 18 16 

 

 

7  класс 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 

к саморазвитию и самообразованию на пути к профильному обучению; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 приобретение опыта публичного выступления, выстраивая аргументацию, приводя 

примеры и контрпримеры; 

 развитие креативного мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении алгебраических задач; 



 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения познавательных 

задач; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  

 сформированность  общепользовательской ИКТ-компетентности; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий. 

 
Форма итоговой аттестации – защита проекта  в форме стенда, электронной презентациия, 

театральной постановки из истории математики. Кроме того, обязательно участие слушателей 

курса в математических мероприятиях: предметной декаде, сетевых чемпионатах, 

предметных олимпиадах, математических боях и пр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Раздел 1. Вводные  занятия  

Теория. Техника безопасности при работе в кабинете математики. Правила работы с 

различными чертежными инструментами и инструментами ручного труда. Правила 



поведения в коллективе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему «Зачем человеку 

нужна математика?» Беседа об этике общения в коллективе, о 

взаимовыручке. Тестирование на определение уровня математических способностей. 

Знакомство с математической библиотекой, электронными ресурсами. 

Задача как объект изучения 

Задача как предмет изучения в процессе обучения. Разбор задачи на части: отделение 

условия (то, что дано) от заключения, вопроса задачи (того, что надо найти). Нахождение 

взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что надо найти. Важность умения ставить 

вопросы. Различные способы записи краткого условия: таблицы, схемы, рисунки, краткие 

записи. 

Практика. Постановка вопросов к условию задачи, подбор ассоциаций, умение находить 

аналогии и различия в изучаемом объекте. Оперирование вопросами при решении задач 

разного вида. Оформление краткого условия задач различными способами. 

Элементы теории множеств. 

Теория. Вводная характеристика теории множеств. Множество точек на прямой. 

Принадлежность точки графику функции (принадлежность элемента множеству). Пустое 

множество. Теория множеств как объединяющее основание многих направлений 

математики. 

Раздел 2 Задачи практико-ориентированного содержания. 

Теория. Воссоздание общей системы всех видов задач. Систематизация задач по видам. 

Взаимосвязь некоторых видов задач, их взаимопроникновение и различие. 

Практика. Выработка навыков решения определенных видов задач, отработка и 

применение алгоритмов для некоторых видов задач повышенной трудности: 

- решение задач на составление систем линейных уравнений; 

- практикум-исследование решения задач на составление систем линейных уравнений 

(индивидуальные задания); 

- приведение к единице, решение задач на прямую пропорциональность; 

- на переливание; 

- на площади и объемы; 

- практикум – исследование решения задач (индивидуальные задания); 

- задачи на встречное движение двух тел; 

- задачи на движение в одном направлении; 

- задачи на движение тел по течению и против течения; 

- практикум-исследование решения задач на движение (индивидуальные задания); 

- задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

- задачи на нахождение процентов от числа; 

- задачи на нахождение числа по его процентам; 

- задачи на составление буквенного выражения; 

- практикум-исследование задач на дроби и проценты (индивидуальные задания); 

- решение задач на совместную работу; 

- задачи на обратно пропорциональные величины; 

- практикум-исследование задач на совместную работу (индивидуальные задания). 

Раздел 3. Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур. 

Теория. Введение элементов геометрии. Геометрия вокруг нас. Существующие способы 

овладения чертежными инструментами. Красота геометрических построений. 

Разнообразие видов геометрических фигур. Симметрия, ее виды. Симметрия и 



асимметрия в нашей жизни. Золотое Сечение: история открытия; сферы использования. 

Геометрические головоломки. 

Практика. Исследование задач геометрического характера: 

- Практическая работа с чертежными инструментами; 

- Задачи на построение фигур линейкой и циркулем; 

- Задачи на построение некоторых геометрических фигур с помощью подручных средств 

(веревка, бутылка с водой, груз и др.); 

- Задачи на вычисление площадей; 

- Задачи на перекраивание и разрезания; 

- Исследование объектов культурного наследия, в которых применяется Золотое Сечение 

(по репродукциям); 

- Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, художественных 

паркетов. 

-Практическое занятие с выходом в город с целью исследования объектов архитектуры на 

наличие в них элементов, содержащих симметрии (асимметрию) и Золотое Сечение (с 

созданием фотогазеты); 

Раздел 4. Математический фольклор. 

Теория. Особенности развития математики на Древнем Востоке.  Математики Древнего 

Востока. Япония-родина оригами. Шахматы. Шахматные задачи. Развитие математики в 

России. Задачи Магницкого. Отражение народных традиций в математических задачах. 

Практика. Решение задачи аль-Хорезми на взвешивание. Восточная задача о наследстве. 

Правила складывания базовых фигур оригами. Выполнение моделей оригами простого и 

среднего уровня сложности. Решение задач на шахматной доске. Задачи на старинные 

меры измерений. 

.Раздел 5. Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики. 

Теория. Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для некоторых 

профессий. Элементы теории вероятностей (Т.В.). Знакомство с элементами логики, 

теории вероятности, комбинаторики. В чем вред азартных игр. 

Понятие графов. Софизмы. Парадоксы. Задачи по теории вероятности, логике и 

комбинаторике и их роль в решении нестандартных задач, задач олимпиадного типа, 

конкурсных задач. 

Практика. Знакомство со способами решения доступных задач из раздела Т.В. Разбор 

некоторых олимпиадных задач. 

- Решение софизмов, парадоксов; 

- Задачи на случайную вероятность; 

- Решение задач на вероятность событий практико-ориентированного содержания: «Расчет 

возможности выигрыша в лотерею»; «В чем вред «одноруких бандитов»; 

- Решение задач на графы; 

- Решение логических задач с помощью составления таблиц; 

- Решение логических задач из коллекции математических праздников; 

Раздел 6. Исследовательская работа 

Теория. Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. От 

исследования произвольно выбранного объекта к исследованию математического объекта. 

Исследование других математических объектов, их значение в окружающем мире. 

Неразрывная связь математики с другими науками. Умение самостоятельно добывать 

знания из разных источников информации. Необходимость использования 

математических знаний в повседневной жизни, науке и других областях человеческой 



жизнедеятельности. Математика как аппарат для проведения вычислений и фактор, 

стимулирующий исследовательскую работу. 

Методика составления задач по известным фактам. 

Практика. Продуктивная работа с различными источниками информации. Составление 

авторских задач с использованием добытой информации. 

Выполнение рефератов, презентаций, и т.д. Защита работ; 

Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов года. Выявление самого активного участника. Поощрение 

победителей конкурсов и олимпиад. Рефлексия. 

Практика. Награждение лучших математиков. Фестиваль лучших исследовательских 

работ. Тестирование с целью диагностики изменения мотивации детей к изучению 

предмета  

Формы работы: групповые  игровые занятия; индивидуальные занятия 

Содержание групповых занятий можно дополнять новыми темами, более интересными 

новыми упражнениями, которые будут востребованы детьми. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

 
№  

заня 

тия 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Теория Практика 

Вводные  занятия – 3ч. 

1 «Зачем человеку нужна математика?» 1 1  

2 Задача как объект изучения. 1 1  

3 Элементы теории множеств. 1 1  

Задачи практико-ориентированного содержания  - 8ч. 

4 Задачи на совместную работу. 1  1 

5 Площади. 1  1 

6 Объёмы. 1  1 

7 Движение. 1  1 

8-9 Проценты. Пропорции. 2 1 1 

10 Задачи на переливания. 1  1 

11 Задачи на взвешивания. 1  1 

Геометрические задачи на построение и на изучение свойств фигур - 3ч. 

12 Задачи на разрезание и перекраивание. 1  1 

13 Укладка сложного паркета. Мозаика. 1  1 

14 Геометрические построения без чертежных инструментов. 1  1 

Математический фольклор -  3ч. 

15 Математика Востока 1 1  

16 Шахматы 1  1 

17 Задачи Магницкого 1  1 

Элементы логики, теории вероятности,комбинаторики -  8ч. 

18 Таблицы. 1  1 

19 Таблицы. 1  1 

20 Диаграммы. 1  1 

21 Диаграммы. 1  1 

22 Как узнать вероятность события? 1 1  

23 Факториал. 1 1  

24-

25 

Решение логических задач. 2 1 1 

Исследовательская работа -  9ч. 



 26 

- 27 

Решение алгебраических  и  геометрических задач 

исследовательского характера. 

2  2 

28-

29 

Выбор темы для исследования. Работа с научно-популярной 

литературой. Определение задач, планирование 

2 1 1 

     

30-

32 

Оформление проектов (стенд, электронная презентация, 

театральная постановка). 

3  3 

33-

34 

Итоговое занятие. Зачёт в форме защиты проектов. 

Вручение сертификатов. 

2  2 

 Итого: 34 9 25 
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 В царстве смекалки./ Е.И. Игнатьев.-М.:Наука. Главная редакция Ф-М литературы    1979г. 
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 Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка 5-6 классы.- М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2002г. 

 Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку 5-6 классы.- М.: 
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