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          Планируемые результаты освоения курса  

                                      
«Занимательная математика» 

 
Изучение курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» направлено 

на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования: 

 
Предметные результаты: 
Знать: 

 нестандартные методы решения различных математических задач; 

 логические приемы, применяемые при решении задач; 

 некоторые факты из истории развития математической науки; 

 виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и опровержения; 

Уметь: 
 логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач, логических 

задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию; 

 применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

 работать с математическими ребусами и головоломками; 

 систематизировать данные в виде таблиц и схем при решении задач, при 
составлении математических головоломок и ребусов; 

 выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах умозаключений, 
доказательстве и опровержении. 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих УУД: 
 

1. Регулятивные: 
 формулировать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 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 необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона 

2. Познавательные: 
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы 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 задач; 

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

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и 
тп) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать решения 
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации. 

3. Коммуникативные: 
 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 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение); 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения ; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Занимательная 
математика» является формирование следующих умений: 
 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность к саморазвитию и  самообразованию  на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 
понимать смысл поставленной задачи; выстраивать аргументацию; приводить 
примеры и контрпримеры; 

 способность к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических 
задач, их решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Предполагаемый результат: 
 понимать и объяснять решение нестандартных задач;  
 читать и строить вспомогательные модели к задачам;  
 распознавать плоские геометрические фигуры при измерении их положения на плоскости;  
 распознавать объемные тела (параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр) при 

изменении их положения в пространстве;   
 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;  
 уметь решать комбинаторные задачи различных видов;   

 



 Содержание курса  
 

1. Натуральные числа 
Ряд натуральных чисел. Римская система счисления. Позиционные системы 

счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Метрическая 
система мер в России, в Европе. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 
натуральных чисел. Координатный луч. Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, 
ломаной. Периметр многоугольника. Примеры зависимостей между величинами. 
Представление зависимостей в виде формул. Вычисление по формулам. 
           2. Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Буквенные 
выражения. Угол. Виды углов. Градусная мера углов. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира. Равенство фигур. Треугольник. Виды треугольников.  

3. Умножение и деление натуральных чисел  
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень с натуральным показателем. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. Порядок действий в числовых выражениях. Раскрытие 
скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. Уравнение. 
Корень уравнения.  

4. Обыкновенные дроби  
Обыкновенные дроби. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Основное 

свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 
обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными 
дробями и смешанными числами. 

5. Десятичные дроби  
Открытие десятичных дробей. Достоверное и невозможное события Сравнение и 

округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 
Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Проценты. Решение текстовых 
задач арифметическими способами. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 
задач с помощью уравнений. Представление данных в виде таблиц, круговых и 
столбчатых диаграмм, графиков. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 
события. Решение комбинаторных задач.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование  
«Занимательная математика» 

 
5 класс 

№ 
 

Тема курса 
Дата 

проведения 
1 Различные системы счисления. Десятичная запись натуральных чисел 1.09 – 4.09 
2 Старинные меры длины. Метрическая система мер в России, в Европе 6.09 – 11.09 

3 Округление натуральных чисел. Координатный луч. Отрезок. Длина 
отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

13.09 – 18.09 
 

4 Примеры зависимостей между величинами, их представление в виде 
формул. Вычисление по формулам 

20.09 – 25.09 

5 Сложение и вычитание натуральных чисел 27.09 – 2.10 
6 Текстовые задачи на сложение и вычитание натуральных чисел 4.10 – 9.10 
7 Свойства сложения. Буквенные выражения 11.10 – 16.10 
8 Числовые и буквенные выражения: модели и решения в общем виде 18.10 – 23.10 
9 Построение угла, равного данному 25.10 – 30.10 
10 Построение треугольника, равного данному по трем сторонам 8.11 - 13.11 

11 Построение треугольника, равного данному по двум сторонам и углу 
между ними 

15.11 - 20.11 

12 Свойства умножения 22.11 – 27.11 
13 Деление с остатком 29.11 – 4.12  
14 Текстовые задачи на умножение и деление натуральных чисел 6.12 – 11.12 
15 Степень с натуральным показателем 13.12 – 18.12 
16 Порядок действий в числовых выражениях. Раскрытие скобок. 20.12 -25.12 
17 Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы 10.01 – 15.01 
18 Уравнение. Корень уравнения 17.01 – 22.01 
19 Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 24.01 – 29.01 
20 Основное свойство дроби 31.01 – 5.02 

21 Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных 
чисел 

7.02 – 12.02 

22 Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 
числами 

14.02 – 19.02  

23 Открытие десятичных дробей. 21.02 – 26.02 
24 Прикидки результатов вычислений 28.02 - 5.03  

25 Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной 

7.03 – 12.03 

26 Решение текстовых задач арифметическими способами 14.03 – 19.03 
27 Основные свойства уравнений 30.03 -2.04 
28 Решение текстовых задач с помощью уравнений 04.04 – 9.04 
29 Откуда берутся средние величины 11.04 – 16.04 
30 Работа с таблицами  18.04 – 23.04 
31 Работа с диаграммами 25.04 – 30.04 
32 Координатная плоскость. График 2.05 – 7.05 
33 Страшные проценты 10.05 -14.05 
34 Комбинации и перестановки 16.05 -21.05 
35 Достоверное и невозможное события 23.05-28.05 
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