


Пояснительная записка

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» разработана 
для учащихся 5 класса МБОУ Ликинской СОШ. Программа составлена на основе:

 Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 
2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения).

 Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко
(Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,
Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 152 с.)

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплект и дополнительную 
литературу:

1. «Математика. 5 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира — 
М.: Вентана-Граф, 2016.- 304 стр.

2. Математика. Внеурочные занятия 5-6 класы/ Т.Б. Анфимова,М: издательство 
ИЛЕКСА, 2015г.

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 
34 часа в год, 1 час в неделю.
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Раздел 1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Планируемые результаты изучения курса «Занимательная математика».

Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:

*любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера;

* внимательность , настойчивость, целеустремленность, умения преодолевать трудности –
качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;

* чувства справедливости, ответственности;

Обучающийся получит возможность для формирования:

* самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления

Метапредметные результаты:

Обучающийся научится:

*разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания;

*моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; *применять изученные 
способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками;

*анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями и правилами;

*включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его;

Обучающийся получит возможность научиться

*выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в
пробном действии

*аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения; *поставлять полученный 
(промежуточный, итоговый) результат заданным условием;

*контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.

Предметные результаты

Обучающийся научится:
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*Использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений.

*изображать фигуры на плоскости;

* использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;

* измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;

* распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;

* проводить несложные практические вычисления.

Обучающийся получит возможность:

*углубить и развить представления о геометрических фигурах,  о натуральных числах;

*использовать приемы рационализирующие вычисления и решение задач с 
рациональными числами



Раздел 2.Основное содержание курса

1.Как возникло слово «математика». Счёт у первобытных людей. (Теория и практика)

2.Приёмы устного счёта. (Теория и практика)

3.Числа.Чётность и нечётность. (Теория и практика)

4.Задачи на переливание. (Теория и практика)

5.Задачи на взвешивание. (Практика)

6.Составление выражений. (Практика)

7.Головоломки и числовые ребусы. (Практика)

8.Метрическая система мер. (Практика)

9.Логические задачи. (Практика)

10.Задачи на уравнение. (Практика)

11.Задачи на части. (Практика)

12.Задачи на составление уравнений. (Практика)

13. Задачи на движение. (Теория и практика)

14.Принцип Дирихле. (Теория и практика)

15.Задачи-шутки. (Теория и практика)

16.Решение олимпиадных задач. (Теория и практика)

17.Простейшие геометрические фигуры. (Теория и практика)

18.Геометрия клетчатой бумаги. (Теория и практика)

19.Куб и его свойства. (Теория и практика)

20.Параллелограммы и параллелепипеды. (Практика)

21.Задачи на разрезание и складывание фигур. (Теория и практика)

22.Треугольник. (Теория и практика)

23.Правильные многоугольники и правильные многогранники. (Теория и практика)

24.Окружность. (Теория и практика)

25.Вычисление длины, площади и объёма. (Теория и практика)

26.Вычисление длины, площади и объёма. (Теория и практика)

27.Параллельность и перпендикулярность. (Теория и практика)

28.Координаты. (Теория и практика)

29.Оригами. (Теория и практика)

30.Оригами. (Теория и практика)

31.Задачи со спичками. (Практика)

32.Геометрические головоломки. (Практика)

33.Симметрия.Орнаменты. (Теория и практика)
     34.Итоговое занятие «Праздник математики».



                                                                                                                  

Раздел 3. Тематическое планирование

№ п/п Темы Количество
часов

1. Как возникло слово «математика». Счёт у 1
первобытных людей

2. Приёмы устного счёта 1

3. Числа. Чётность и нечётность 1

4. Задачи на переливание 1

5. Задачи на взвешивание 1

6. Составление выражений 1

7. Головоломки и числовые ребусы 1

8. Метрическая система мер 1

9. Логические задачи 1

10. Задачи на уравнение. 1

11. Задачи на части. 1

12. Задачи на составление уравнений 1

13. Задачи на движение 1

14. Принцип Дирихле 1

15. Задачи-шутки 1

16. Решение олимпиадных задач. 1

17. Простейшие геометрические фигуры. 1

18. Геометрия клетчатой бумаги. 1

19. Куб и его свойства. 1

20. Параллелограммы и параллелепипеды. 1

21. Задачи на разрезание и складывание 1
фигур.

22. Треугольник. 1

23. Правильные многоугольники и 1
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правильные многогранники.

24. Окружность. 1

25. Вычисление длины, площади и объёма. 1

26. Вычисление длины, площади и объёма. 1

27. Параллельность и перпендикулярность. 1

28. Координаты. 1

29. Оригами. 1

30. Оригами. 1

31. Задачи со спичками. 1

32. Геометрические головоломки. 1

33. Симметрия. Орнаменты. 1

34. Итоговое занятие 1
«Праздник математики».
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№ п/п Темы Количество Дата план Дата факт
часов

1. Как возникло слово «математика». Счёт у 1  5.09

первобытных людей

2. Приёмы устного счёта 1  12.09

3. Числа. Чётность и нечётность 1  19.09

4. Задачи на переливание 1  26.09

5. Задачи на взвешивание 1  3.10

6. Составление выражений 1  17.10

7. Головоломки и числовые ребусы 1  24.10

8. Метрическая система мер 1  31.10

9. Логические задачи 1  7.11

10. Задачи на уравнение. 1  4.11

11. Задачи на части. 1  28.11

12. Задачи на составление уравнений 1  5.12

13. Задачи на движение 1  12.12

14. Принцип Дирихле 1  19.12

15. Задачи-шутки 1  26.12

16. Решение олимпиадных задач. 1  9.01

17. Простейшие геометрические фигуры. 1  16.01

18. Геометрия клетчатой бумаги. 1  23.01

19. Куб и его свойства. 1  30.01

20. Параллелограммы и параллелепипеды. 1  6.02

21. Задачи на разрезание и складывание 1  13.02

фигур.

22. Треугольник. 1  27.02

23. Правильные многоугольники и 1  5.03

приложение
Календарно-тематическое планирование 
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правильные многогранники.

24. Окружность. 1  12.03

25. Вычисление длины, площади и объёма. 1  19.03

26. Вычисление длины, площади и объёма. 1  26.03

27. Параллельность и перпендикулярность. 1  2.04

28. Координаты. 1  16.04

29. Оригами. 1  23.04

30. Оригами. 1  30.04

31. Задачи со спичками. 1  7.05

32. Геометрические головоломки. 1  14.05

33. Симметрия. Орнаменты. 1  21.05

34. Итоговое занятие 1  28.05

«Праздник математики».
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