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Программа курса внеурочной деятельности «Удивительный мир математики», 

составленная для учащихся 5 класса, является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из 

следующих разделов: 

1.      Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.      Тематическое планирование 

 

Результаты освоения курса. 

В результате прохождения образовательного курса по математике учащиеся 

должны 

Знать: 
-  старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов; 

-  названия больших чисел; 

- свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над натуральными 

числами и нулём и их свойства, понятие квадрата и куба числа; 

- приёмы быстрого счёта; 

- методы решения логических задач; 

- свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

- понятие графа и понятие софизма. 

Уметь: 
-  читать и записывать римские числа; читать и записывать большие числа; 

-  пользоваться приёмами быстрого счёта; 

-  решать текстовые  задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

-  использовать различные приёмы при решении логических задач; 

-  решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, 

геометрические головоломки, простейшие задачи на графы; 

- решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы. 

- выполнять проектные работы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 
 

Занимательная арифметика(8 часа). 

Запись цифр и чисел у других народов 
Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел.  Цифры у разных 

народов.  Римская нумерация. 

Числа - великаны и числа- малютки 
Открытие нуля. Мы живём в мире больших чисел. Числа-великаны. Названия 

больших чисел. Числа – малютки. Решение задач с большими и малыми числами. 

Упражнения на быстрый счёт 
Некоторые приёмы быстрого счёта.  Умножение двухзначных чисел на 11,22,33, . . . 

, 99.  Умножение на число, оканчивающееся на 5.  Умножение и деление на 25,75,50,125. 

Умножение и деление на 111,1111 и т.д.  Умножение двузначных чисел, у которых цифры 

десятков одинаковые, а сумма цифр единиц составляет 10. Умножение двузначных чисел, 

у которых сумма цифр равна 10, а цифры единиц одинаковые.  Умножение чисел, близких 

к 100.  Умножение на число, близкое к 1000.  Умножение на 101,1001 и т.д. 

Занимательные задачи (18 часов).  

Магические квадраты. 
Отгадывание и составление магических квадратов. 

Математические фокусы. 



Математические фокусы с «угадыванием чисел».  Примеры математических 

фокусов. 

Математические ребусы. 

Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Софизмы. 
Понятие софизма. Примеры софизмов. 

Задачи с числами 
Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым количеством 

одинаковых цифр. 

Задачи – шутки 
Решение  шуточных задач в форме загадок. 

Логические задачи (20 часов). 

Задачи, решаемые с конца. 
Решение сюжетных, текстовых  задач методом «с конца». 

Круги Эйлера. 
Решение задач с использованием кругов Эйлера. 

Простейшие графы 
Понятие графа. Решение простейших задач  на  графы. 

Задачи на переливания. 
Решение текстовых задач на переливание. 

Взвешивания. 
Решение задач  на определение фальшивых монет или предметов разного веса с 

помощью нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. 

Задачи на движение. 
Решение текстовых задач на движение: на сближение, на удаление,  движение в 

одном направлении, в противоположных направлениях, движение по реке. 

Старинные задачи 
Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

Геометрические задачи (8 часа). 

Задачи на разрезания. 
Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра «Пентамино». 

Задачи со спичками.  
Решение занимательных задач со спичками. 

Геометрические головоломки. 
«Танграм». 

Проекты (6 часа) 
Примерные темы проектов: 

·         Системы счисления. Мифы, сказки, легенды. 

·         Софизмы и парадоксы. 

·         Математические фокусы. 

·         Математика и искусство.      Математика и музыка. 

·         Лабиринты. 

·         Палиндромы. 

·          Четыре действия математики. 

·         Древние меры длины.         Старинные русские меры. 

·         Возникновение чисел. 

·          Счёты. 

·          Магические квадраты. 

Решение задач по всему курсу(6 часа) 

Решение задач 

Составление  и выпуск брошюры «Математическая шкатулка» 

 



Формы организации занятий и виды деятельности. 

Изложение теоретического материала факультативных занятий может 

осуществляться с использованием традиционных словесных и наглядных методов: 

рассказ, беседа, демонстрация видеоматериалов, наглядного материала, а также интернет 

ресурсов. 

 Методы работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, 

тренинги. 

Ведущее место при проведении занятий должно быть уделено задачам, 

развивающим познавательную и творческую активность учащихся. Изложение материала 

может осуществляться с использованием активных методов обучения. 

Важным условием организации процесса обучения на факультативных занятиях 

является выбор учителем рациональной системы форм и методов обучения, её 

оптимизация с учётом возрастных особенностей учащихся, уровня математической 

подготовки, а также специфики образовательных и воспитательных задач. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

-    индивидуально-творческая деятельность; 

-     коллективная творческая деятельность, 

-    работа над проектами, 

-    учебно-игровая деятельность (познавательные игры, занятия); 

-    игровой тренинг; 

-    конкурсы, турниры. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

1 Решение задач по всему курсу ( 6 ч.) 8 

2 Проекты 18 

3 Геометрические задачи 
20 

4 Логические задачи  
8 

5 Занимательные задачи  
6 

6 Занимательная арифметика  
6 

Итого:  66 



Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Примечание 

По плану Факт. 

Занимательная арифметика (8 ч.) 

1-2   Запись цифр и чисел у других народов  

3-4   Числа - великаны и числа- малютки  

5-6   Приёмы  быстрого счёта  

7-8   Приёмы  быстрого счёта  

Занимательные задачи (18 ч) 

9-10   Магические квадраты  

11-12   Математические фокусы  

13-14   Математические фокусы   

15-16   Математические ребусы   

17-18   Софизмы   

19-20   Задачи с числами   

21-22   Задачи шутки   

23-24   Задачи шутки   

25-26   Старинные задачи  

Логические задачи (20 ч) 

27-28   Задачи, решаемые с конца  

29-30   Задачи, решаемые с конца  

31-32   Круги Эйлера  

33-34   Простейшие графы  

35-36   Задачи на переливания  

37-38   Задачи на переливания  

39-40   Задачи на взвешивания  

41-42   Задачи на взвешивания   

43-44   Задачи на движение  

45-46   Задачи на движение  

Геометрические задачи( 8 ч.) 

47-48   Задачи на разрезание   

49-50   Задачи на разрезание   

51-52   Задачи со спичками  

53-54   Геометрические головоломки  

Проекты (6 ч.) 

55-56   Проектные работы.  

57-58   Проектные работы.  

59-60   Проектные работы.  

Решение задач по всему курсу ( 6 ч.) 

61-62   Решение задач  

63-64   Решение задач  

65-66   Составление  и выпуск брошюры 

«Математическая шкатулка» 

 

 
 


