
 
 

 
 

 



Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в 

неделю.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения данного курса являются:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками;  

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности;  

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 

- выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

- сопоставлять полученный результат с заданным условием;  

- контролировать свою деятельность: обнаружение и исправление ошибок;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

–анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

–осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

–строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

–создавать математические модели; 

–уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

–уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 

–самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

–приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

–учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного 

мнения и аргументирование его 

–уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 



Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 

- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений; 

- выполнять несложные практические расчёты; 

- использовать в устном счете некоторые методы сложения, деления, умножения, 

возведения чисел в квадрат; 

- рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию; 

- применять  нестандартные методы решения различных математических задач; 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающиеся получат возможность: 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- применять  нестандартные методы решения различных математических 

задач; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов; 

- научиться исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 

Содержание курса с внеурочной деятельности  

Приемы быстрого счета (8 часов) 

Легкий способ умножения первых десяти чисел на 9. Умножение двухзначных 

чисел на 11;13. Промежуточное приведение к «круглым» числам. Использование 

изменения порядка счета. Возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков. 

Умножение и деление на 5,50,500. Метод умножения двухзначных чисел «крест на 

крест». Умножение двухзначных чисел, близких к 100. 

Решение задач (11 часов) 



Задачи-шутки. Задачи-загадки. Задачи на определение возраста. Задачи, 

решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Задачи на переливание. Задачи на 

уравнивание. Задачи на движение. Логические задачи. Логика и рассуждения. 

Решение олимпиадных задач. 

Геометрическая мозаика (10 часов) 

Простейшие геометрические фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Поиск 

треугольников в фигурах сложной конфигурации. Конструирование фигур из 

треугольников. Закрашивание углов фигуры и подсчет углов. Геометрические 

головоломки. Задачи на разрезание и складывание фигур. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Топологические опыты. 

Турнир по геометрии. 

Комбинаторные задачи (5 часов) 

Метод перебора. Дерево возможных вариантов. Решение задачи «Секретный 

код» Решение задачи «Генетический код» Игра - соревнование: «Флаги на мачтах» 

 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Приемы быстрого счета 

Легкий способ умножения первых десяти чисел на 9. 

Умножение двухзначных чисел на 11;13. 

Промежуточное приведение к «круглым» числам. 

Использование изменения порядка счета. Возведение в 

квадрат чисел пятого и шестого десятков. Умножение и 

деление на 5,50,500. Метод умножения двухзначных 

чисел «крест на крест». Умножение двухзначных чисел, 

близких к 100. 

8 часов 

2 Решение задач  

Задачи-шутки. Задачи-загадки. Задачи на определение 

возраста. Задачи, решаемые с конца. Задачи на 

взвешивание. Задачи на переливание. Задачи на 

уравнивание. Задачи на движение. Логические задачи. 

Логика и рассуждения. Решение олимпиадных задач. 

11 часов 

3 Геометрическая мозаика  

Простейшие геометрические фигуры. Геометрия на 

клетчатой бумаге. Поиск треугольников в фигурах 

сложной конфигурации. Конструирование фигур из 

треугольников. Закрашивание углов фигуры и подсчет 

углов. Геометрические головоломки. Задачи на 

разрезание и складывание фигур. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. 

Топологические опыты. Турнир по геометрии. 

10 часов 

4 Комбинаторные задачи  

Метод перебора Дерево возможных  вариантов. 

Решение задачи «Секретный замок» Решение задачи 

«Генетический код» Игра- соревнование: «Флаги на 

мачтах» 

5 часов 

 

 


