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Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 для  5 класса «Развивающие задачи по математике» 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 Программа реализуется в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии  с учебным 

планом  МАОУ СОШ № 4 на 2018 – 2019 учебный год  и рассчитана на 34 часов (1час в неделю). 

Программа данного курса представляет систему занятий, направленных расширение 

кругозора учащихся,  на формирование умения нестандартно мыслить, анализировать, 

сопоставлять, делать логические выводы. Уровень сложности заданий курса таков, что к их 

рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее сильных. Как 

показывает опыт, они интересны и доступны всем обучающимся, не требуют основательной 

предшествующей подготовки и особого уровня развития. Для тех школьников, которые пока не 

проявляет заметной склонности к математике, эти занятия могут стать толчком в развитии их 

интереса к предмету и вызвать желание узнать больше.   

Основными целями проведения занятий  являются: 

 привитие интереса обучающимся к математике; 

 углубление и расширение знаний по математике; 

 развитие математического кругозора, мышления,   исследовательских умений  обучающихся;                                  

 воспитание настойчивости, инициативы; 

 расширение и углубление представлений учащихся о культурно- исторической ценности 

математики, о роли ведущих ученых – математиков в развитии мировой науки. 

        Задачи внеурочной деятельности: 

  воспитать творческую активность обучающихся в процессе изучения математики; 

 раскрытие  творческих способностей обучающихся; 

 формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной  и научно- 

популярной литературой; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

1) в личностном направлении: 

 умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы) 

для интерпретации  и иллюстрации; 
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 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни; 

 умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, иметь 

представление о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, обыкновенных и 

десятичных дробях, об основных изучаемых понятиях (число, фигура, уравнение) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; иметь 

представление  о достоверных, невозможных и случайных событиях, о плоских фигурах и их 

свойствах, а также о простейших пространственных телах; 

 умение работать с математическим текстом; выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику; выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями; решать текстовые задачи 

арифметическим способом; составлять графические и аналитические модели реальных ситуаций. 

 

Содержание программы 

Легенды об Архимеде. (4 часа) 

Биография Архимеда. 

Легенды об Архимеде. 

Решение задач. 

Бесконечный ряд загадок.(4 часа) 

История возникновения натуральных чисел. 

Архимед «Исчисление песчинок». 

Решение задач. 

Занимательная геометрия (8 часа) 

Головоломки, лабиринты, магические квадраты. 

Логические игры.  

Занимательные квадраты.  

Лабиринты.  

Занимательная геометрия (4 часа) 

Задачи олимпиады «Олимпус» 

Задачи математического конкурса «Кенгуру» 

Математика на спичках (4 часа) 
Арифметические задачи.  

Геометрические задачи 

Логические задачи (10 часа) 

Математические головоломки 

Старинные задачи 

Тематическое планирование 

 
№ Тема  

 

Вид учебной деятельности 

1. Биография Архимеда. 

Легенды об Архимеде. 
Решение задач 

Исторические сведения: 

- кто такой Архимед 

- открытия Архимеда 

- вклад в науку 
 

2. История возникновения натуральных 

чисел. 

Архимед «Исчисление песчинок». 

Знакомство с материалом из истории развития 

математики. Решение занимательных заданий, 

связанных со счётом предметов 
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Решение задач 

3. Головоломки, лабиринты, магические 

квадраты. 

Логические игры.  

Занимательные квадраты.  

Лабиринты 

Решение математических загадок, требующих от 

обучающихся логических рассуждений. 

Составление головоломок, магических квадратов, 

лабиринтов, приобретение способов работы с 

ними, работа в парах. 
 

4. Задачи олимпиады «Олимпус» 

Задачи математического конкурса 

«Кенгуру» 
 

Решение олимпиадных задач  требующих 

применения интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения 
 

5. Математика на спичках.  

Арифметические задачи.  

Геометрические задачи 
 

Формирование числовых и пространственных 

представлений у обучающихся. 

Работа с играми, тренажёрами на развитие 

внимания. 
 

6. Математические головоломки 

Старинные задачи 
 

Знакомство с простейшими умозаключениями на 

математическом уровне. 
 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска; 

. 

 

 

 

1. И.Я. Депман, Н.Я. Виленкин. «За страницами учебника математики: Пособие для учащихся 5 

– 6 классов сред школ. – М.: Просвещение, 2010 г. 

2. «Все задачи "Кенгуру"», С-П.,2009г. 

3. Б.П.Гейдман. «Подготовка к математической олимпиаде», -М.:  2012 г. 

4. Коваленко В. Г. Дидактические игры на уроках математики.-М.:Просвещение, 2010 

5.  А.В.Спивак Тысяча и одна задача по математике 5-7 классы.М.: Просвещение 2012. 

6. 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. 

7. Фарков, А.В. Математические кружки в школе 5-8 классы [Текст] /А.В. Фарков.- 3-е изд.- 

М.: Айрис-пресс, 2007.- 144с.- (Школьные олимпиады). 

8. Фарков, А.В. Математические олимпиады в школе 5-11 классы [Текст] /А.В. Фарков.- 4-е 

изд.- М.: Айрис-пресс, 2011.- 176с.: ил.- (Школьные олимпиады). 

 


