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Программа составлена на основе: примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, 

2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения).  

Актуальность: 

 позволяет планомерно вести внеурочную деятельность по предмету; 

 позволяет доработать учебный материал, вызывающий трудности, что 

способствует более успешному выполнению срезовых и итоговых контрольных 

работ; 

 различные формы проведения способствуют повышению интереса к предмету; 

 рассмотрение более сложных заданий способствует развитию логического 

мышления обучающихся. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам деятельности, т. е. 

формированию универсальных учебных действий, которыми должны овладеть учащиеся. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они обеспечивают 

целостность общекультурного личностного и познавательного развития и саморазвития ре-

бёнка, преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности ученика независимо от её специально-

предметного содержания. 

Овладение универсальными учебными действиями в конечном счёте ведёт к 

формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетент-

ности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Умение учиться выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Программа кружка  направлена на формирование универсальных умений, навыков, 

способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов. Программа предполагает освоение 

способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик 

изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 

 

Цель программы–создание условий для развития интереса учащихся к математике, 

формирование интереса к творческому процессу, развитие логического мышления, 

углубление знаний.  

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

сформировать  устойчивый  интерес  учащихся к математике и ее приложениям; 

сформировать  развитие математических способностей у учащихся и привитие учащимся 

определенных навыков научно-исследовательского характера; 

 Расширить  и углубить представление учащихся о практическом значении математики  

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год. 

Курс рассчитан на 35  часа , 1 час в  неделю  по 45 минут. 
Программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся 5 класса.  Именно в 

этом возрасте формируются математические способности и устойчивый интерес к 

математике.  

 

Планируемые результаты 

 
Ученик научится : 
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Использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

Выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

 

Ученик получит возможность научится: 

Овладеть основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Работать на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

   Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Итогом реализации программы являются: успешные выступления кружковцев на 

олимпиадах всех уровней, математических конкурсах, международной математической 

игре-конкурсе «Кенгуру», а также проведения «Праздника математики», проектные 

работы учащихся.  

2.Основное содержание предмета. 

 

Из истории математики (6ч)( Как возникла математика, приёмы устного счёта, различные 

старинные задачи). 

Метрическая система мер (2ч) (Возникновение системы мер, историческая 

необходимость, перевод систем друг в друга). 

Задачи на части, движение ,задачи – шутки (7ч) (задачи на деление на пропорциональные 

части, на движение по реке, встречное движение). 

Геометрия вокруг нас.(12ч) (Простейшие плоские и объёмные геометрические фигуры). 

Оригами (2ч)  

Геометрические головоломки (6ч)  (Симметрия в природе, быту, технике.  Орнаменты). 

 

3.Учебно – тематическое планирование. 

 

№ п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

1 Из истории математики 6 

2 Метрическая система мер 2 

3 Задачи на части, движение ,задачи – шутки 7 

4 Геометрия вокруг нас 12 

5 Оригами 2 

6 Геометрические головоломки 6 

 Итого 35 
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Календарно-тематическое планирование. 

 
Номе

р 

урока 

Разделы, темы Коли-

чество 

часов 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

1 Как возникло слово «математика». Счёт у 

первобытных людей 

1   

2 Приёмы устного счёта 1   

3 Числа.Чётность и нечётность 1   

4 Задачи на переливание 1   

5 Задачи на взвешивание 1   

6 Составление выражений 1   

7 Головоломки и числовые ребусы 1   

8 Метрическая система мер 1   

9 Логические задачи 1   

10 Задачи на уравнение. 1   

11 Задачи на части. 1   

12 Задачи на составление уравнений 1   

13 Задачи на движение 1   

14 Принцип Дирихле 1   

15 Задачи-шутки 1   

16 Решение олимпиадных задач. 1   

17 Простейшие геометрические фигуры. 1   

18 Геометрия клетчатой бумаги. 1   

19 Куб и его свойства. 1   

20 Параллелограммы и параллелепипеды. 1   

21 Задачи на разрезание и складывание фигур. 1   

22 Треугольник. 1   

23 Правильные многоугольники и правильные 

многогранники. 

1   

24 Окружность. 1   

25 Вычисление длины, площади и объёма. 1   

26 Вычисление длины, площади и объёма. 1   

27 Параллельность и перпендикулярность. 1   

28 Координаты. 1   

29 Оригами. 1   

30 Оригами. 1   

31 Задачи со спичками. 1   

32 Геометрические головоломки. 1   

33 Симметрия. Орнаменты. 1   

34 Симметрия в природе, в быту. 1   

35 Итоговое занятие  

«Праздник математики». 
1   

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 

 Фарков А.В. Математические кружки в школе 

 Математический кружок 5 класс/Гусев А.А.,М.:  издательство Мнемозина 2013г. 

 Математика. Внеурочные занятия 5-6 класы/ Т.Б. Анфимова,М: издательство 

ИЛЕКСА, 2015г. 
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 Математика. Организация познавательной деятельности 5-6 классы/ Г.М. Киселева, 

Волгоград, Учитель, 2013 

 В царстве смекалки./ Е.И. Игнатьев.-М.:Наука. Главная редакция Ф-М литературы    

1979г. 

 Тысяча и одна задача по математике: Кн.: для учащихся 5-7 кл./ А.В.Спивак.-М.: 

Просвещения,2002г. 

 Математические олимпиады в школе, 5-8 кл./А.В.Фарков.-М.: Айрис-пресс,2004г. 

 

 


