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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«МАТЕМАТИКА ПОСЛЕ УРОКОВ». 5 КЛАСС

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Личностные результаты:
 - развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;
 - развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;
 - воспитание чувства справедливости, ответственности;
- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.

1.2. Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления;
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;

-  умение  понимать  причины  успеха/  неуспеха  учебной  деятельности  и  способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-  умение  определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения,  проговаривать
последовательность действий.

Познавательные УУД:
 - - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
 - искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
 - конструировать несложные задачи.
 - сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.
Коммуникативные УУД:
 - участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи;
- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
  - воспроизводить способ решения задачи;
 - оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-  аргументировать  свою  позицию  в  коммуникации,  учитывать  разные  мнения,

использовать критерии для обоснования своего суждения.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и
видов деятельности

Содержание  курса  соответствует  курсу  «Математика»  и   не  требует  от  учащихся
дополнительных  математических  знаний.  Тематика  задач  и  заданий  отражает  реальные
познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные
математические факты, способные дать простор воображению.

Каждое занятие состоит из 4 этапов.
«Сообрази» включает  занимательные  разминочные  задачи  преимущественно  устного

характера.



«Интересно знать». Этот этап содержит либо числовые конструкции, которые вызывают
большое  удивление,  а  значит,  пробуждают  интерес  и  подталкивают  к  раскрытию  этих
«числовых фокусов», либо такие факты из истории математики или из окружающего мира,
которые вызывают искреннее удивление.

«Разгадай».  В  этом  разделе  буквенные  ребусы,  которые  так  любят  разгадывать
пятиклассники, или задачи по математике, в которых нужно именно что-либо разгадать.

«Тема»  —  основной  этап  занятия.  В  нем  сформулирована  тема  занятия  в
привлекательной для ребят форме, как правило, к этой теме дается краткое пояснение, после
которого идут три задачи, расположенные по степени сложности.

Мир занимательных задач
Задачи,  допускающие  несколько  способов  решения.  Задачи  с  недостаточными,

некорректными  данными,  с  избыточным  составом  условия.  Последовательность  «шагов»
(алгоритм) решения задачи.

Задачи,  имеющие несколько решений.  Обратные задачи и задания.  Ориентировка в
тексте  задачи,  выделение  условия  и  вопроса,  данных  и  искомых  чисел  (величин).  Выбор
необходимой  информации,  содержащейся  в  тексте  задачи,  на  рисунке  или  в  таблице,  для
ответа на заданные вопросы.

Старинные  задачи.  Логические  задачи.  Задачи  на  переливание.  Составление
аналогичных задач и заданий.

Нестандартные  задачи.  Использование  знаково-символических  средств  для
моделирования ситуаций, описанных в задачах.

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания
по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений
задачи, выбор верных решений.

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи:
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий.

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.

Формы  организации:индивидуально-групповая  работа,  олимпиады,  конкурсы,   КВН,
соревнования команд.

Виды  деятельности:  математические  игры  (принцип  игр  «Ручеёк»,  «Пересадки»),
решение задач, выполнение тестовых упражнений.

3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия Количество
часов

1 Задачи со сказочным сюжетом 2

2 Переправы, переправы, берег левый, берег правый 2

3 Мы по лестнице бежим и считаем этажи 2

4 Текст внимательно прочтем, все в порядок приведем 2

5 Решение задач методом перебора 2

6  Чтоб фигурки сосчитать, ничего не потерять, нужно выбранный 
порядок очень строго соблюдать . . .

2

7 Правильно переливай. По ходу думай и считай 2

8 Вот красивая задача. Ты смекнешь — и ждет удача! 2

9  Кто же это он такой, принцип Дирихле крутой? 2

10 Фальшивомонетчикам объявим бой. Фальшивую монету найдем 2



с тобой 

11 Встрече с вами очень рад его величество КВАДРАТ 2

12 Это рыцарь или лжец? Ты узнал? Ты - молодец! 2

13 Задачи «на возраст» совсем не просты, но справиться с ними 
можешь ты! 

2

14 Информацию в табличку собираем. Размышляем — и табличку 
заполняем 

2

15 Примени аналогию 2

16 Чудный факт произойдет: граф на помощь к нам придет 2

17 Логическую задачу решаем сами загадочными Эйлера кругами 2

18 Задачи на гонки 2

19 Как разрезать — подскажи! Верный метод укажи! 2

20 Узнаем: чет или нечет. Откуда и ведем расчет . . 2

21 На пятерку и десятку делим быстро без остатка 2

22 Посчитай и посмотри: число делится на 3? На 9 можно 
разделить, коль сумму цифр не забыть! 

2

23 Книжку вместе почитаем и странички посчитаем 2

24 Коль делимость применить — задачку сможешь ты решить! 2

25 Посмотри, как НОД и НОК с задачей справиться помог 2

26 Подмечай закономерность — непременно повезет 2

27 Дробь — это просто? — Не спеши! Попробуй справиться. — 
Реши!

2

28 Раскрасишь плоскость ты удачно — и упрощается задача! 2

29 Преград преодолев напасти, найдем число по его части 2

30 Кто это — фокусник или франт — этот загадочный инвариант? 2

31 Подключи догадку 2

32 Кто-то правду говорит, кто-то врет или хитрит. Ты попробуй 
разобраться. Истина не повредит

2

33 Встрече с вами очень рада Весенняя олимпиада 6

ИТОГО: 70


