
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 703 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И 

СОГЛАСОВАНА 

на Методическом объединении 

Протокол № 1 от 01.09.2022 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического 

совета  

ГБОУ школы № 703 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

протокол № 1 от 01.09.2022 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГБОУ школы № 703  

Московского района  

Санкт-Петербурга 

от 01.09.2022 №1  

_______________ А.А. Бушмакина 

  

 

 

Рабочая программа 

 курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 
(предмет, курс) 

5 Г класс  

(является частью основной образовательной программы) 

 

Составитель(и): 

Горохова Алина Сергеевна 

(ФИО) 

 

Дата составления: 

01.09.2022 

Срок реализации: 2022-2023 учебный год 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 5 Г класса в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации 

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" Институтом 

образования ФГАУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" совместно с ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина" от 18.08.2017 №09-1672; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательными программами начального общего образования; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного приказом директора от 01.09.2022 №1, принятым протоколом 

Педагогического совета от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 
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Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Она расширяет предметную область курса «Математика» 

за счет введения дополнительных сведений о математических понятиях, способах решения 

логических задач. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – интеллектуальное.  

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Развитие личности ребёнка, его математических способностей, внимания, 

мышления, памяти, воображения; мотивации к дальнейшему изучению математики. 

 

Задачи изучения курса внеурочной деятельности «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА»:  

 

- формировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- обучать умению самостоятельно устанавливать необходимые ассоциации и 

отношения между предметами и явлениями; 

- обучать умению ориентироваться в проблемных ситуациях, решению 

нестандартных задач;  

- развивать логико-математический язык, мышление, пространственное 

воображение; 

- приобщать учащихся к новому социальному опыту: историческому развитию 

математики как науки в России и в других странах; 

- развивать эмоциональную сферу учащихся в процессе обучающих игр, 

математических конкурсов, викторин. 

Воспитательный потенциал КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» реализуется через: 

- - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа №703 
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Московского района Санкт-Петербурга. В соответствии с учебным планом внеурочной 

деятельности ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга общее 

количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. Недельная нагрузка 

составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Глейзер Г.И. История математики в школе: книга для чтения учащихся 5-6 классов. 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1998. – 112 с. 

2. Депман И. Я. За страницами учебника математики: книга для чтения учащимися 5-6 

классов / И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин. — М.:Просвещение, 2009. – 287 с. 

3.  Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Математическая смекалка [Текст]: – 

М.:Просвещение, 2000. – 576 с.  

4. Фарков А.В. Математические олипиады. 5-11 классы [Текст]: - М.: Айрис-пресс, 

2005. – 176 с. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru.;http://www.fcior.edu.ru;http://www.schoolcollection.edu.ru/ 

2. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.rul-

nauka/. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Числа. История возникновения чисел и способов их записи. Римские цифры. 

Необычное об обычных числах. Закономерность расположения чисел натурального ряда. 

2. Ребусы, головоломки, фокусы. Магические квадраты и числовые ребусы. 

Математические головоломки. Арифметические и геометрические головоломки. 

Математические фокусы. 

3. Задачи. Задачи на максимальное предположение. Задачи на разрезание и 

перекраивание. Задачи на составление фигур. Решение задач методом «с конца». Решение 

задач методом ложного положения. Занимательные задачи. Задачи на переливания. Задачи 

на взвешивания. Задачи – шутки. Задачи с обыкновенными дробями. Сюжетные задачи. 

Старинные задачи. Логические задачи. Элементы теории графов. Задачи на смекалку. 

Задачи с десятичными дробями. Задачи на среднее арифметическое, среднюю цену, 

среднюю скорость. Задачи на проценты. Задачи на геоплане. Задачи со спичками. 

Вероятностные задачи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Изучение курса в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» является 

поддерживающим к курсу «Математика». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

http://www.schoolcollection.edu.ru/
http://www.uic.ssu.samara.rul-nauka/
http://www.uic.ssu.samara.rul-nauka/
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2. Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека. 

3. Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

4. Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для 

выполнения конкретного задания. 

2 Действие в соответствии с заданными правилами. 

3 Включение в групповую работу. 

4 Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного 

мнения и аргументирование его. 

5 Анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

6 Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

7 Осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: 

сравнивание построенной конструкции с образцом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Углубленное знание теоретических понятий в области математики; 

2. Формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

3. Формирование навыка решения творческих задач и навыка поиска, 

интерпретации и анализа информации.  

4.  Осуществление поиска информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы.  

5. Осуществление анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков.  

6.  Осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и интернета 

7. Создание фундамента для математического развития. 

 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется при 

достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в 
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течении года.  

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение математических задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 выполнение проекта, творческих работ; 

 самостоятельная работа; работа в парах, в группах. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 
Форма проведения 

занятия 

1. Числа 

1.1. История возникновения чисел и способов их 

записи. Римские цифры 

1 Беседа 

1.2. Необычное об обычных натуральных числах 1 Круглый стол 

1.3. Закономерность расположения чисел натурального 

ряда 

1 Беседа 

Итого по разделу: 3  

2. Ребусы, головоломки, фокусы 

2.1. Магические квадраты и числовые ребусы 1 Игра 

2.2. Математические софизмы (головоломки) 1 Беседа 

2.3. Некоторые арифметические и геометрические 

головоломки 

1 Поисковые и научные 

исследования 

2.4. Секреты некоторых математических фокусов 1 Поисковые и научные 

исследования 

Итого по разделу: 4  

3. Задачи 

3.1. Решение задач с помощью максимального 

предположения 

1 Теоретическое занятие 

3.2. Решение геометрических задач на разрезание и 

перекраивание 

1 Беседа 

3.3. Китайская игра Танграм (составление фигур) 1 Игра 

3.4. Решение задач методом «с конца» 1 Теоретическое занятие 

3.5. Решение задач методом ложного положения 1 Теоретическое занятие 

3.6. Решение занимательных задач 1 Беседа 

3.7. Решение задач на переливания 1 Поисковые и научные 

исследования 

3.8. Решение задач на взвешивания 1 Поисковые и научные 

исследования 

3.9. Решение задач - шуток 1 Беседа 

3.10. Решение задач с обыкновенными дробями 1 Беседа 

3.11. Решение задач с обыкновенными дробями 1 Беседа 

3.12. Решение сюжетных задач 1 Беседа 

3.13. Решение старинных задач 1 Поисковые и научные 

исследования 

3.14. Решение логических задач с помощью таблиц 1 Теоретическое занятие 

3.15. Элементы теории графов 1 Теоретическое занятие 



7 

 

3.16. Применение графов к решению логических задач 1 Теоретическое занятие 

3.17. Решение задач конкурса - игры «Кенгуру» 1 Игра 

3.18. Решение задач на смекалку 1 Беседа 

3.19. Игра «Брейн – ринг» (игра 1) 1 Игра 

3.20. Решение задач с десятичными дробями 1 Теоретическое занятие 

3.21. Решение задач на среднее арифметическое, среднюю 

цену, среднюю скорость 

1 Теоретическое занятие 

3.22. Решение задач на проценты 1 Теоретическое занятие 

3.23. Угол. Решение задач на геоплане 1 Беседа 

3.24. Решение задач со спичками 1 Беседа 

3.25. Игра «Брейн – ринг» (игра 2) 1 Игра 

3.26. Решение вероятностных задач 1 Теоретическое занятие 

3.27. Соревнование «Виват, математика» 1 Соревнование 

Итого по разделу: 27  

Всего: 34 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 
Форма проведения 

занятия 

1 История возникновения чисел и способов их 

записи. Римские цифры 

1 Беседа 

2 Необычное об обычных натуральных числах 1 Круглый стол 

3 Закономерность расположения чисел натурального 

ряда 

1 Беседа 

4 Магические квадраты и числовые ребусы 1 Игра 

5 Математические софизмы (головоломки) 1 Беседа 

6 Некоторые арифметические и геометрические 

головоломки 

1 Поисковые и научные 

исследования 

7 Секреты некоторых математических фокусов 1 Поисковые и научные 

исследования 

8 Решение задач с помощью максимального 

предположения 

1 Теоретическое занятие 

9 Решение геометрических задач на разрезание и 

перекраивание 

1 Беседа 

10 Китайская игра Танграм (составление фигур) 1 Игра 

11 Решение задач методом «с конца» 1 Теоретическое занятие 

12 Решение задач методом ложного положения 1 Теоретическое занятие 

13 Решение занимательных задач 1 Беседа 

14 Решение задач на переливания 1 Поисковые и научные 

исследования 

15 Решение задач на взвешивания 1 Поисковые и научные 

исследования 

16 Решение задач - шуток 1 Беседа 

17 Решение задач с обыкновенными дробями 1 Беседа 

18 Решение задач с обыкновенными дробями 1 Беседа 

19 Решение сюжетных задач 1 Беседа 

20 Решение старинных задач 1 Поисковые и научные 

исследования 

21 Решение логических задач с помощью таблиц 1 Теоретическое занятие 

22 Элементы теории графов 1 Теоретическое занятие 

23 Применение графов к решению логических задач 1 Теоретическое занятие 

24 Решение задач конкурса - игры «Кенгуру» 1 Игра 
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25 Решение задач на смекалку 1 Беседа 

26 Игра «Брейн – ринг» (игра 1) 1 Игра 

27 Решение задач с десятичными дробями 1 Теоретическое занятие 

28 Решение задач на среднее арифметическое, среднюю 

цену, среднюю скорость 

1 Теоретическое занятие 

29 Решение задач на проценты 1 Теоретическое занятие 

30 Угол. Решение задач на геоплане 1 Беседа 

31 Решение задач со спичками 1 Беседа 

32 Игра «Брейн – ринг» (игра 2) 1 Игра 

33 Решение вероятностных задач 1 Теоретическое занятие 

34 Соревнование «Виват, математика» 1 Соревнование 
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