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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии ФГОС, требованиями к 

уровню освоения программы (личностными, метапредметными и 

предметными результатами) 

  На занятиях внеурочной деятельности планируется  повторить 

изученные темы, развивать математическое, логическое мышление, 

нестандартность подходов к решению математических задач. Занятия 

направлены на то, чтобы развить интерес школьников к предмету, 

познакомить их с новыми идеями и методами, расширить представление об 

изучаемом в основном курсе материале.  

  

 Место курса в учебном плане: на изучение курса отводится по 1 часу в 

неделю (по 34 часа в год) в 5-9 классах. 

 

Цели курса 

 Развивать начала математического и логического мышления. 

 Расширять кругозор учащихся. 

 Развивать устойчивый интерес учащихся к изучению математики. 

 Формировать умения решать нестандартные задачи. 

 Воспитывать понимания, что математика является инструментом 

познания окружающего мира. 

 

Задачи курса: 
1. Обучение обобщенному способу составления уравнений к текстовым 

задачам, объединенным общими приемами и методами решения. 

2. Сформировать алгоритм решения задач, показать, как решение весьма 

сложной задачи "раскладывается" на последовательность понятных 

ученику действий. 

3. Достижение повышения уровня математической подготовки учащихся. 

4. Приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности. 

5. Знакомство с различными типами задач как классических, так и 

нестандартных. 

6. Практика решения олимпиадных заданий. 

Данный курс направлен на: 
 развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

 развитие навыков самостоятельной; 

 формирование гибкости, рациональности, критичности мышления; 

 формирование общеучебных умений и навыков; 

 развитие способности применения знаний в нестандартных заданиях. 
 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

внеурочной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

4) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания; 

2) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

 

Метапредметные: 

регулятивные 
учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

 

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 



учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

2) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

3 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

4) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

5) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации; 

2) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения 

учебных математических задач; 

3) пользоваться изученными математическими формулами; 

4) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях 

для решения несложных практических задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

 



Содержание курса. 

 

Решение типовых задач на материале школьной программы 

Задач с дробями и процентами (9 ч). Решение задач на нахождение дроби от 

числа. Решение задач на нахождение числа по заданной дроби. Задачи на 

проценты. Пропорция. Задачи на пропорцию. Составление и обсуждение 

однотипных задач. 

Задачи по геометрии (12ч). Решение задач на нахождение периметра, площади 

и объема геометрических фигур и окружающих объектов. Задачи на 

разрезание и складывание фигур. 

Задачи, имеющие временные параметры (4 ч) 

Решение задач на совместную работу. Задачи на переливание. 

Прочие задачи (8 ч) Решение комбинированных и логических задач. Решение 

задач со спичками. 

Итоговое занятие (2ч) можно провести в форме математического турнира 

Решение занимательных задач на загадки и диковинки в мире задач. 

Задачи-шутки. Забавные исчезновения и остроумный дележ. Задачи, 

требующие большей сообразительности и более сложных вычислений (6 ч). 

Затруднительные положения. Любопытные особенности некоторых чисел и 

действий с ними. Ряды чисел, суммы которых можно получать, не производя 

сложения этих чисел. Волшебные квадраты (12ч). 

Решение логических задач (16ч). 

Старое и новое в цифрах и нумерации: таинственные знаки, арифметика за 

завтраком, арифметические ребусы. Немного истории: трудное дело – 

деление, мудрый обычай старины, русский способ умножения (6ч). 

Недесятичные системы счисления: простейшая система счисления, 

необычайная арифметика, дроби без знаменателя. Галерея числовых 

диковинок: число 12, число 365, число Шехеразады, числовые пирамиды, 

цифровая лестница, магические кольца (6ч). 

Фокусы без обмана. Быстрый счет и вечный календарь (7ч). 

Числовые великаны. Числовые лилипуты. Арифметические путешествия (13ч) 
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