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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 6 А и 6 Б классов 

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 математического образа мышления обучающихся. 

 

Задачи изучения курса внеурочной деятельности «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА»:  

 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умение отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения. 

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 

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  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Нагибин, Ф.Ф., Канин, Е.С. Математическая шкатулка [Текст]: Пос. для уч-

ся.- [Изд. 4-е, перераб. и доп.] .- М.: Просвещение, 1984.- 158с.: ил. 

2. Олимпиадные задания по математике. 5-8 классы. 500 нестандартных задач 

для проведения конкурсов и олимпиад: развитие творческой сущности учащихся [Текст] 

/Автор – сост. Н.В. Заболотнева.- Волгоград: Учитель, 2006.- 99с. 

3. Онучкова, Л.В. Введение в логику. Логические операции [Текст]: Учеб. пос. 

для 5 класса.- Киров: ВГГУ, 2004.- 124с.: ил. 

4. Онучкова, Л.В. Введение в логику. Некоторые методы решения логических 

задач [Текст]: Учеб. пос. для 5 класса.- Киров: ВГГУ, 2004.- 66с.: ил. 

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. Числовые множества – рассмотреть задачи, решаемые без карандаша и 

бумаги. 

2. Разные задачи-цель обучения математике (наряду с целью изучить теорию и 

её практические приложения), то оно зачастую теряет свой творческий характер. Многие 

задачи решаются по шаблону, по образцу и подобию рассмотренных на занятиях. Решение 

задач определенного типа превращается, по сути дала, в изучение своеобразной теории. 

Очевидно, нужно ставить другую цель, стремясь обратить решение задач в средства 

осознания учащимися связей математики с реальным миром, с практической деятельностью 

человека. 

3. Забавная геометрия - формирование первоначальных представлений о 

геометрии, способах работы с: 

 чертёжными инструментами (в частности, с использованием циркуля, 

линейки) 

 развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее 

распространенных в математике (с применением логики, алгоритмический, системный и 

бъектно-ориентированный подход 

  расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с геометрией 

развитие у учащихся навыков решения задач на построение 

4. Математические развлечения - учить детей решать арифметические 

примеры, задачи. Упражнять в навыках количественного счёта в пределах 10, в 

ориентировке на плоскости листа. Закреплять знания о последовательности месяцев года, 

времён года. Развитие логического мышления, смекалки, внимания. Воспитывать интерес 

к математике. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Изучение курса в 6 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 

http://www.schoolcollection.edu.ru/
http://www.uic.ssu.samara.rul-nauka/
http://www.uic.ssu.samara.rul-nauka/
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1.  Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

2. Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека. 

3. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

4. - В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

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. описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2. сравнивать между собой предметы, явления; 

3. обобщать, делать несложные выводы; 

4. определять последовательность событий; 

5. судить о противоположных явлениях; 

6. давать определения тем или иным понятиям; 

7. выявлять функциональные отношения между понятиями; 

8. выявлять закономерности и проводить аналогии. 

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 

течении года. 

Формы контроля: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 
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Тематическое планирование 

№ п/

п 

Наименование темы 

занятия 

Кол-во 

часов 
Форма проведения занятия 

1. Числовые множества 

1.1. 
История чисел 1 Беседа 

1.2. 
Волшебные квадраты. 1 Беседа 

1.3. 
Числовые головоломки. 1 Игра 

1.4. 
В мире чисел. 1 Теоретическое занятие 

1.5. 
Игры с числами. 1 Игра 

1.6. Игры с числами и 

предметами. 
1 Игра 

Итого по разделу 6  

2. Разные задачи. 

2.1. 
Задачи – шутки. 1 Беседа 

2.2. Шуточные задачи и 

загадки. 
1 Беседа 

2.3. Комбинированные задачи 

с квадратами. 
1 Теоретическое занятие 

2.4. Старинные задачи. 1 Беседа 

2.5. Сказки и старинные 

истории. 
1 Круглый стол 

2.6. Решение задач с конца. 1 Теоретическое занятие 

2.7. Тридцать разных задач 1 Поисковые и научные исследования 

2.8. Задачи на чётность 1 Теоретическое занятие 

Итого по разделу 8  

3. Геометрия в пространстве 

3.1. Упражнения со спичками. 1 Беседа 

3.2. Упражнения со спичками. 

Греческий храм. 
1 Беседа 

3.3. Упражнения со спичками. 

Ключ. 
1 Беседа 

3.4. Фигуры, вычерчиваемые 

одним росчерком. 
1 Поисковые и научные исследования 

3.5. Упражнения с куском 

бумаги. 
1 Поисковые и научные исследования 

3.6. Разрежьте правильно на 

части. 
1 Поисковые и научные исследования 

3.7. Построения с 

препятствиями и 

ограничениями. 

1 Теоретическое занятие 

3.8. Геометрические 

головоломки. 
1 Игра 

3.9. Замечательные кривые. 
1 Теоретическое занятие 

Итого по разделу 9  
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4. Математические развлечения 

4.1. Арифметическая 

викторина. 
1 Соревнование 

4.2. Геометрическая 

викторина. 
1 Соревнование 

4.3. Головоломный лабиринт. 1 Игра 

4.4. Лабиринт английского 

короля. 
1 Игра 

4.5. Веселые вопросы 1 Диспут 

4.6. Развлечения и игры. 1 Игра 

4.7. Математическая 

викторина 
1 Соревнование 

4.8. Математика в играх 1 Игра 

4.9. Завтрак с головоломками 1 Игра 

4.10 Дюжина головоломок 1 Игра 

4.11 Зашифрованная переписка 1 Игра 

Итого по разделу 11  

Всего: 34  

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ п/

п 

Наименование темы 

занятия 

Кол-во 

часов 
Форма проведения занятия 

1 
История чисел 1 Беседа 

2 
Волшебные квадраты. 1 Беседа 

3 
Числовые головоломки. 1 Игра 

4 
В мире чисел. 1 Теоретическое занятие 

5 
Игры с числами. 1 Игра 

6 Игры с числами и 

предметами. 
1 Игра 

7 
Задачи – шутки. 1 Беседа 

8 Шуточные задачи и 

загадки. 
1 Беседа 

9 Комбинированные задачи 

с квадратами. 
1 Теоретическое занятие 

10 Старинные задачи. 1 Беседа 

11 Сказки и старинные 

истории. 
1 Круглый стол 

12 Решение задач с конца. 1 Теоретическое занятие 

13 Тридцать разных задач 1 Поисковые и научные исследования 

14 Задачи на чётность 1 Теоретическое занятие 

15 Упражнения со спичками. 1 Беседа 

16 Упражнения со спичками. 

Греческий храм. 
1 Беседа 
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17 Упражнения со спичками. 

Ключ. 
1 Беседа 

18 Фигуры, вычерчиваемые 

одним росчерком. 
1 Поисковые и научные исследования 

19 Упражнения с куском 

бумаги. 
1 Поисковые и научные исследования 

20 Разрежьте правильно на 

части. 
1 Поисковые и научные исследования 

21 Построения с 

препятствиями и 

ограничениями. 

1 Теоретическое занятие 

22 Геометрические 

головоломки. 
1 Игра 

23 Замечательные кривые. 
1 Теоретическое занятие 

24 Арифметическая 

викторина. 
1 Соревнование 

25 Геометрическая 

викторина. 
1 Соревнование 

26 Головоломный лабиринт. 1 Игра 

27 Лабиринт английского 

короля. 
1 Игра 

28 Веселые вопросы 1 Диспут 

29 Развлечения и игры. 1 Игра 

30 Математическая 

викторина 
1 Соревнование 

31 Математика в играх 1 Игра 

32 Завтрак с головоломками 1 Игра 

33 Дюжина головоломок 1 Игра 

34 Зашифрованная переписка 1 Игра 
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