
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Нормативная база про-

граммы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный; 

5. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение 

6. Занимательная математика. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты занятий внеурочной 

деятельности. Образовательные ресурсы для занятий в мультимедийном приложении: учеб. – метод. 

комплект / авт.-сост. А.С.Алфимова, Э.С.Ларина. – Волгоград: Учитель.  

7. Математика. 5-6 классы. Организация познавательной деятельности / авт. – составитель Г.М.Киселёва. 

– Волгоград: Учитель 

Дата утверждения: 30.08.19 

Общее кол-во часов: 68 часов 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 01.09.19 – 31.08.24 

Авторы: Абрамова Е.В., Мытникова О.В. 
 

  

 

 

Цели изучения курса: 

     Познавательные: 

 приобретение знаний о культуре правильного мышления, его формах и законах; 

 приобретение знаний о строе рассуждений и доказательств; 

 удовлетворение личных познавательных интересов в области смежных дисциплин, таких как математика, информатика и т.д.; 

 формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной деятельности; 



 формирование и развитие устойчивого интереса к изучению математики. 

Развивающие: 

 совершенствование речевых способностей (правильное использование терминов; умения верно построить умозаключение, привести 

доказательство); 

 формирование умения самостоятельно и целенаправленно работать с дополнительной литературой и интернет - источниками; 

 развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (память, внимание, анализ, синтез, обобщение и т.д.); 
 мотивация дальнейшего овладения логической культурой (приобретение опыта положительного отношения и понимание необходи-

мости знания методов и приёмов рационального рассуждения и аргументации); 
 интеллектуальное развитие обучающихся в ходе решения логических задач и упражнений; 
 формирование потребности в самообразовании и саморазвитии. 
Воспитательные: 

 становление самосознания; 

 формирования чувства ответственности за принимаемые решения; 

 воспитание культуры умственного труда. 

Программа строится на следующих принципах: 

 личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности; 

 культурно ориентированные принципы:принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематич-

ности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; 

 деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения в деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно – познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности обучающегося (зона ближайшего развития); принцип формирования потребности в творчестве и уме-

ния творить. 

 

В процессе занятий также решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания. 

2. Совершенствование моторного развития, каллиграфических и графических навыков. 

3. Развитие слуха, навыков звукового слогового анализа и синтеза. 

4. Развитие оперативной памяти. 

5. Совершенствование речевого развития. 

6. Развитие словесно – логического мышления. 

7. Развитие навыков самоконтроля и самооценки. 

 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

№ 
Название разде-

ла  

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  
 
 
 
 
 

«Заниматель-

ная математи-

ка» 5 - 6 классы 

 

 

У учащихся будут 

сформированы: 

 ответственное 

отношение к 

учению; 

 готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразова-

нию на основе 

мотивации к 

обучению и по-

знанию; 

 умения ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной ре-

чи; понимать 

смысл постав-

ленной задачи; 

выстраивать ар-

гументацию; 

приводить при-

меры и контпри-

меры; 

 способность к 

эмоциональному 

Ученик научится: 

 решать нестан-

дартными метода-

ми  различные ма-

тематические за-

дачи; 

  логическим приё-

мам, применяе-

мым при решении 

задач; 

 некоторые факты 

из истории мате-

матической науки; 

 определять виды 

логических оши-

бок, встречаю-

щихся в ходе дока-

зательства и опро-

вержения. 

 

Ученик получит воз-

можность научиться: 

 логически рассуж-

дать при решении 

текстовых ариф-

метических задач, 

логических задач, 

задач на смекалку, 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 формулировать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временные 

характеристики; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необхо-

димые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективность труд-

ность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действий и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей 

и соответствующих им действий с учётом конечного 

результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного ре-

зультата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что ещё 



восприятию язы-

ковых объектов, 

лингвистических 

задач, их реше-

ний, рассужде-

ний; 

 умение контро-

лировать процесс 

и результат 

учебной деятель-

ности. 

У обучающихся мо-

гут быть сформиро-

ваны: 

 коммуникатив-

ная компетент-

ность в общении 

и сотрудничестве 

со сверстниками 

в образователь-

ной, учебно – ис-

следовательской, 

творческой и 

других видах де-

ятельности; 

 критичность 

мышления; уме-

ния распознавать 

логически некор-

ректные выска-

зывания, отли-

чать гипотезу от 

факта; 

задач на эрудицию 

и интуицию; 

 применять изу-

ченные методы к 

решению олим-

пиадных задач; 

 работать с матема-

тическими ребу-

сами и головолом-

ками; 

 систематизировать 

данные в виде таб-

лиц и схем при 

решении задач, 

при составлении 

математических 

головоломок и ре-

бусов; 

 выявлять логиче-

ские ошибки, 

встречающиеся в 

различных видах 

умозаключений, 

доказательстве и 

опровержении. 

 

нужно усвоить;  определять качество и уровень усвое-

ния; 

 концентрироваться для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий. 

Познавательные: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила, пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения 

задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических за-

дач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и 

уметь действовать в соответствии с предложенным ал-

горитмом; 

 понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, схемы и т.п.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию. необ-

ходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать реше-

ние в условиях неполной и избыточной, точной и ве-

роятностной информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения и делать выводы; 



 креативность 

мышления, ини-

циативность, 

находчивость, 

активность при 

решении логиче-

ских задач. 

 формировать учебную и общепользовательскую компе-

тентности в области применения информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, 

окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и по-

нимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направлен-

ную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные спо-

собы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, пе-

реводить сплошной текст в таблицу, презентовать по-

лученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка 

достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраи-

вать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками (определять 

цели, распределять функции и роли участников); 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; 

работать в группе (находить общие решения и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение); 

 прогнозировать возникновение конфликтов при нали-

чии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 



 координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

 Итого: 68ч.    

 

ДЕТИ С ОВЗ научатся: 

Предметные: 

 овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания;  

  работать с математическим текстом; 

 решать несложные практические задачи, в том числе с использованием калькулятора; 

  прикидывать и оценивать результаты решения задач; 

 выполнять расчёты по формулам. 

Метапредметные: 

 видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Личностные: 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять этапы её развития и значимость для развития 

цивилизации; 

 вырабатывать волю и настойчивость в достижении цели. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с учетом форм организации и видов деятельности 

5 класс 
 

№  

п/п 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся  Дети с ОВЗ 

Форма организа-

ции учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной деятель-

ности 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные ви-

ды учебной де-

ятельности 

 

 

1 

Как возникло слово 

«математика». Счет 

у первобытных лю-

дей. 

История счёта. 

Запись чисел в различных систе-

мах счисления 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  



турниры.  турниры.  

2 Приёмы устного 

счёта 

Приёмы устного счёта: возведе-

ние в квадрат чисел, оканчиваю-

щихся на 5, умножение двузнач-

ных чисел на 11, деление на 5, 

50, 25. 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

 

Парная, 

индивидуальная, 

работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

 

Парная, 

работа с допол-

нительной ли-

тературой. 

 

 

3 

Числа. Чётность и 

нечётность. 
Классификация натуральных чи-

сел: чётные и нечётные, одно-

значные и многозначные, про-

стые и составные. 

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

 

 

 

4 

Переливания 

Задачи на переливание. 

 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальные 

турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая, 

индивидуальная. 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальны

е турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая. 

 

5 

Взвешивания 

Задачи на взвешивание. 

Семинары, 

олимпиады, 

круглый стол, 

математическое 

состязание. 

Групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Семинары, 

олимпиады, 

круглый стол, 

математическое 

состязание. 

Групповая,  

индивидуальная 

парная. 

 

 

6 

Составление выраже-

ний Выполнение заданий на отработ-

ку навыков решения примеров в 

несколько действий. 

Дискуссии, 

интеллектуальный 

турнир, 

традиционный 

урок. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Дискуссии, 

интеллектуальны

й турнир, 

традиционный 

урок. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуаль-

ная, 

парная. 

7 Головоломки и чис-

ловые ребусы 

Развитие логического мышления. 

Умения анализировать ситуацию, 

находить альтернативные пути ре-

шения. Совершенствование вычис-

лительной культуры. 

Защита проектов. Парная, 

индивидуальная. 

Семинар. Фронтальная. 



8 Метрическая система 

мер 
Обзорное знакомство с метрически-

ми мерами в других странах 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

9 Логические задачи Решение логических задач с по-

мощью таблиц. 

Задачи со спичками. 

Задачи на размен монет. 
 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

 

Парная, 

индивидуальная, 

работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

 

Парная, 

работа с допол-

нительной ли-

тературой. 

10 Задачи на уравнива-

ние Организация реальной деятельности 

по уравниванию величин, рассмат-

риваемых в условии задач. 

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

11 Задачи на части 

Задачи на смеси. Задачи на сплавы. 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

12 Задачи на составление 

уравнений. 

Способ составления уравнения.  Семинары, 

эвристические 

беседы. 

 

Парная, 

индивидуальная, 

работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

 

Парная, 

работа с допол-

нительной ли-

тературой. 

13 Задачи на движение. Запись краткого условия в виде 

схематического рисунка. 

Основные типы задач на движение. 

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

14 Принцип Дирихле Историческая справка о Р.Г. Дирих-

ле. Простейшая формулировка его 

принципа. Задачи на применение 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  



 

 

6 класс 
 

принципа Дирихле. деловые игры, 

турниры.  

индивидуальная.  деловые игры, 

турниры.  
15 Задачи-шутки Задачи-шутки  Семинары, 

эвристические 

беседы. 

 

Парная, 

индивидуальная, 

работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

 

Парная, 

работа с допол-

нительной ли-

тературой. 

16 Решение олимпиад-

ных задач 

Решение задач повышенной степени 

трудности. 
Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

17 Итоговое занятие Олимпиада среди учащихся 5 клас-

са, выявление призёров и победите-

лей. 

Олимпиада Индивидуальная.   

 

№  

п/п 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся   Дети с ОВЗ 

Форма организа-

ции учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной деятель-

ности 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные ви-

ды учебной де-

ятельности 

 

 

1 Старинные задачи  

 

Решение простейших логических 

задач. Задачи – шутки. 

Сказки, старинные истории и за-

дачи, с ними связанные. 

Старинные русские меры длины, 

площади, веса, объёма. 

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Традиционные 

уроки, 

лекции, 

деловые игры, 

турниры.  

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

2 

 Логические задачи 
Решение логических задач с по-

мощью таблиц. 

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

Парная, 

индивидуальная, 

работа с дополни-

 Семинары, 

эвристические 

беседы. 

Парная, 

работа с допол-

нительной ли-



 тельной литерату-

рой. 

 тературой. 

 

 

3 Арифметические 

задачи 

Арифметические задачи. 

Арифметические ребусы. 

«Галерея числовых диковинок» 

Различные задачи с целыми чис-

лами. 

Магические квадраты. 

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная, 

индивидуальная.  

Уроки – 

конференции, 

математические 

бои, 

конкурсы. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная.  

 

 

 

4 

Делимость и остат-

ки 

Простые и составные числа. Ре-

шето Эратосфена. 

Признаки делимости. 

Остатки. 

Наименьшее общее кратное. 

Наибольший общий делитель. 

Алгоритм Евклида. 

Позиционные системы счисле-

ния. 

Непозиционные системы счисле-

ния. 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальные 

турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая, 

индивидуальная. 

Традиционные 

уроки, 

интеллектуальны

е турниры. 

Фронтальная, 

игровая,  

групповая. 

 

5 
Конструкции и 

взвешивание 

Задачи со спичками. 

Задачи на размен монет. 

Задачи на переливание. 

Задачи на взвешивание. 

Семинары, 

олимпиады, 

круглый стол, 

математическое 

состязание. 

Групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Семинары, 

олимпиады, 

круглый стол, 

математическое 

состязание. 

Групповая,  

индивидуальная 

парная. 

 

 

6 
Геометрические за-

дачи 

Задачи на разрезание. 

Пентамино. 

Паркеты. 

Задачи на конструирование гео-

метрических объектов. Танграм. 

Дискуссии, 

интеллектуальный 

турнир, 

традиционный 

урок. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуальная, 

парная. 

Дискуссии, 

интеллектуальны

й турнир, 

традиционный 

урок. 

Фронтальная, 

групповая,  

индивидуаль-

ная, 

парная. 

7 
Защита проектов 

Подведение итогов занятий 

кружка. 

Защита проектов. Парная, 

индивидуальная. 

Семинар. Фронтальная. 



 

 

Тематическое планирование. 

 

5 класс. 

№ Название темы Основное содержание 
Количество 

часов 

1. Как возникло слово «математика». 

Счет у первобытных людей. 

История счёта. 

Запись чисел в различных системах счисления 

2 

2. Приёмы устного счёта Приёмы устного счёта 2 

3. Числа. Чётность и нечётность. Классификация натуральных чисел 2 

4. Переливания Выстраивание алгоритма рассуждений 2 

5. Взвешивания Выстраивание алгоритма рассуждений 2 

6. Составление выражений Отработка вычислительных навыков. 2 

7. Головоломки и числовые ребусы Совершенствование вычислительной культуры 2 

8 Метрическая система мер Обзорное знакомство с метрическими мерами в других странах 2 

9. Логические задачи Умение анализировать условие. 2 

10. Задачи на уравнивание Уравнивание величин, рассматриваемых в условии задач. 2 

11. Задачи на части Задачи на смеси. Задачи на сплавы. 2 

12. Задачи на составление уравнений. Способ составления уравнения. 2 

13. Задачи на движение. Запись краткого условия в виде схематического рисунка. 2 

14. Принцип Дирихле Задачи на применение принципа Дирихле. 2 

15. Задачи-шутки Задачи-шутки 2 

16. Решение олимпиадных задач Решение задач повышенной степени трудности 3 

17. Итоговое занятие Олимпиада среди учащихся 5 класса, выявление призёров и победителей. 1 

 Итого:    34 часа  34 часа 

 

6 класс. 

№ Название раздела  Основное содержание 
Количество 

часов 

1. Старинные задачи (3ч) Вводный урок. Решение простейших логических задач. Задачи – шутки. 1 



Сказки, старинные истории и задачи, с ними связанные. 1 

Старинные русские меры длины, площади, веса, объёма. 1 

2. Логические задачи (2ч) 

 

Решение логических задач с помощью таблиц. 2 

3. 

 

Арифметические задачи 

(9ч) 

 

Арифметические задачи. 2 

Арифметические ребусы. 2 

Урок – конференция «Галерея числовых диковинок» 1 

Различные задачи с целыми числами. 2 

Магические квадраты. 2 

4. 

 

Делимость и остатки (6ч) 

 

Простые и составные числа. Решето Эратосфена. 1 

Признаки делимости. 1 

Остатки. 1 

Наименьшее общее кратное. Наибольший общий делитель. 

Алгоритм Евклида. 

1 

Урок-конференция «Непозиционные системы счисления» 1 

Позиционные системы счисления. 1 

5. 

 

 

 

Конструкции и взвешива-

ние (6ч) 

 

Задачи со спичками. 2 

Задачи на размен монет. 1 

Задачи на переливание. 1 

Задачи на взвешивание. 2 

6. 

 

 

 

 

Геометрические задачи (6ч) 

 

 

 

 

 

Задачи на разрезание. 2 

Пентамино. 1 

Паркеты. 1 

Урок – конференция «Путешествие в удивительный мир Мориса Эшера» 1 

Задачи на конструирование геометрических объектов. Танграм. 1 

7. Защита проектов. Подведе-

ние итогов занятий кружка 

 (2ч) 

Защита проектов. Подведение итогов занятий кружка (2ч) 

 

2 

 Итого:    34 часа  34 часа 

 


