
 
 

  

 

 

 



Пояснительная записка 

                Рабочая программа на курс внеурочной деятельности  

«Занимательная математика»  составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2010г. № 1897, с внесенными изменениями (приказ № 1644 от 

29.12.2014г., приказ № 1577 от 31.12.2017г. 

3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении Сан 

Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», 

с внесенными изменениями (приказ от 24.11.2015г. № 81) 

с учетом: 

1. Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №11 (ФГОС ООО), утвержденной 

приказом № 308р от 27.08.2015г, с внесѐнными изменениями (приказ 

№315 от 30.08.2022г.); 

Текстовые задачи широко используются как на школьных экзаменах, 

так и на вступительных экзаменах. К сожалению, в школьных учебниках 

объем задач не достаточен, да и в общеобразовательной программе 

недостаточно времени отводится на решение задач.  

У некоторых учащихся слово "задача" вызывает страх, негативное 

настроение. Часто ученики при изучении новой темы задают вопрос: "Где 

это в жизни нам понадобится?" 

Предлагаемый курс "Решение сюжетных задач " своим содержанием 

заинтересует учащихся 5- 6 классов, которые хотят научиться решать 

задачи. Курс является дополнением школьного учебника по математике 

для 5- 6 классов, направлен на формирование и развитие у учащихся 

умения решать текстовые задачи. Данный курс направлен на расширение 

знаний учащихся, повышения уровня математической подготовки, на 

развитие умения составлять задачи, имеющие практическое значение. 

          Материалы курса содержат различные методы, позволяющие решать 

большое количество задач, которые вызывают интерес у всех учащихся, 

развивают их творческие способности, умения самовыражаться каждому 

ученику, повышают математическую культуру и интерес к предмету, его 

значимость в повседневной жизни. 



Цель: Создание условий для: формирования у школьников общих 

подходов к    решению сюжетных задач 

 Задачи: 

 овладения навыками моделирования, как одного из методов 

познания и решения сюжетных задач; 

 формирование умений и навыков решения задач сюжетного 

содержания; 

 обобщить виды задач, изученных ранее, и конкретизировать 

понятие сюжетных задач; 

 определить методы моделирования учебной задачи; 

 ознакомить учащихся с всевозможными подходами к решению 

сюжетных задач различного уровня сложности; 

 помочь школьникам овладеть приемами исследовательской 

работы и методами решения задач.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №11на изучение предмета 

«Учимся решать сюжетные задачи» выделено 68 часов: 

класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество 

часов в год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

 

Общая характеристика предмета 

         Данный курс рассчитан на 68 часов, предполагает решение задач, 

самостоятельную работу, создание сборника задач. В программе 

приводится примерное распределение учебного времени, план занятий. 

Занятия делятся на две части: задачи, решаемые с учителем, и задачи, 

подобранные или составленные учениками самостоятельно.  

         Курс "Занимательная математика" развивает умения и навыки 

учащихся, соответствующие требованиям программы 

общеобразовательной школы, предполагает и расширенный уровень 

усвоения знаний. Задания учащимся должны быть творческими, чтобы не 

потерять интерес и способности. 

        Курс "Занимательная математика" развивает умения и навыки 

учащихся, соответствующие требованиям программы 

общеобразовательной школы, предполагает и расширенный уровень 

усвоения знаний. Задания учащимся должны быть творческими, чтобы не 

потерять интерес и способности. 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Изучение курса в 5 - 6 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая 

элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих 

людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем 

мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации 

мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности 

учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания 

окружающего мира. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными 

задачами и инструкцией учителя; 



 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в 

учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов 

решения учебной задачи,   представленной на наглядно-

образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе 

принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и 

контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя 

в доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных 

в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения 

задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под 

руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-

образным материалом. 

 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты 

математической записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели 

математических понятий, задачных ситуаций; 



 строить небольшие математические сообщения в устной 

форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, 

наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию 

изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с 

математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе 

аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения 

решения математических задач. 

 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, 

используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о 

математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего 

мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе 

коллективной познавательной деятельности. 



Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и 

аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной 

деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

осуществлять взаимный контроль. 

3. Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая 

устные и письменные приѐмы вычислений, применение 

калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в 

ходе решения математических задач, выполнять несложные 

практические расчѐты. 

 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближѐнными значениями 

величин. 

Ученик получит возможность: 



 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель 

для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные 

с отношением неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 



Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторым 

специальным приѐмам решения комбинаторных задач.. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры 

угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади 

прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, градусной 

меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади 

прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

 Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам 

выполнения практической работы, по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 



Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в 

строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в 

соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, 

диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или 

письменного), числового выражения, уравнения; 
выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа 

 выполнять действия по алгоритму; проверять 

правильность готового алгоритма, дополнять 

незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием 

логических связок «верно /неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от 

вопроса 

Формы и методы, технологии обучения: 

· изложение нового материала учителем в форме лекции;  

· дифференцированный подход на практических занятиях: для 

всех тем курса подобраны задания различной сложности, 

которые в зависимости от уровня усвоения материала 

учащимися будут им предложены; 

· самостоятельная работа с учебной литературой; 

· индивидуальные консультации; 

· объяснение, практические работы, творческие задания.  

 

               Разнообразный дидактический материал позволяет отобрать 

задачи для учащихся с разной степенью подготовки. Все это позволяет 

прививать интерес к предмету, расширить учебный материал, научить 

решать задачи различного уровня сложности.  

Программа может быть использована в 5- 6 классах для контингента 

обучающихсяс любой степенью подготовки. 

В состав учебно-методического комплекта входят: 

1) Учебное пособие для учащихся, включающее задачи, разного уровня 

сложности, творческие задания, слайды с презентацией. 

2) Методическое пособие для учителя с рекомендациями по проведению 

занятий, решению задач, организации контроля проверки знаний 

учащихся. 

3) Приложения, содержащие дополнительную информацию по данному 

курсу. 

 



II. Содержание учебного предмета  

АРИФМЕТИКА 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим и 

алгебраическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, 

объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

5 класс 

Ученик научится: решать задачи, точно и грамотно рассуждать в ходе 

решения задач; владеть алгоритмами решения задач; решать 

нестандартные задачи из практической жизни. 

ученик получит возможность научиться: решать нестандартные задачи из 

практической жизни 

6 класс 

Ученик научится: решать задачи, точно и грамотно рассуждать в ходе 

решения задач; владеть алгоритмами решения задач; решать 

нестандартные задачи из практической жизни. 

ученик получит возможность научиться: решать нестандартные задачи из 

практической жизни 

 

Форма организации учебного занятия – урок 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности (на уровне учебных 

действий) 

5 класс 

Что такое задача. Условия и 

требования к задаче 

Составлять числовые и буквенные 

выражения по условию задачи.                         



Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнений. 

Виды задач. 

 

Решать уравнения на основании 

зависимостей между компонентами 

действий сложения и его 

вычитания.                                                                                  

Стандартные  и нестандартные 

задачи и их решение. По отношению 

к теории 

Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнений. 

Решать текстовые задачи на 

умножение и деление, а также на 

все действия, данные в которых 

выражены десятичными дробями. 

Распознавать и решать три 

основные задачи на дроби. 

Решение задач на движение. 

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом на 

отношения «больше (меньше) на … 

(в…); на известные зависимости 

между величинами (скоростью, 

временем и расстоянием).  Решать 

текстовые задачи с помощью 

составления уравнения.    

  Находить среднюю скорость 

движения. 

Комбинаторные задачи  Решать задачи с помощью дерева 

вариантов, таблицей 

Решение задач на сплавы и смеси  

 

Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнения (в 

том числе задачи на части).                        

Задачи на работу  

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом на 

отношения «больше (меньше) на … 

(в…); на известные зависимости 

между величинами (ценой, 

количеством и стоимостью товара и 

др.).  Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнения.   



Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел.  Среднюю 

урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 

6 класс 

Делимость чисел  

 

Повторить и уточнить знания 

учащихся по данному вопросу; 

рассмотреть новые методы 

делимости и применить знания к 

решению задач. 

Выполнение тренировочных 

заданий. 

Самостоятельно решать  

подобранные задачи. 

 

Нахождение дроби от числа 

(Распознавать и решать разные виды 

задач на проценты). 

 

Находить проценты от числа, число 

по его процентам.  Решения задач 

на нахождение целого по его дроби 

и его части.  

Решение задач на нахождение 

дроби от числа. 

 

Пропорция  

 

Решение задач на составление 

пропорции, прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 

Решать задачи на определение 

прямой и обратной 

пропорциональной зависимостями 

между двумя и боле величинами 

Задачи на совместную работу  

 

Решением некоторых типов задач. 

Обозначение единицей всего целого 

(пути, объема работы и т.д.). 

 

Задачи на проценты  Решать разные виды задач на 



 

 

 

I. Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

5 класс  

1-2 Что такое задача. Условия и требования к 

задаче 

2 

3-4 Виды задач. 2 

5-8 Стандартные  и нестандартные задачи и их 

решение. По отношению к теории. 

4 

9-14 Решение задач на движение. 6 

15-20 Комбинаторные задачи  6 

21-26 Решение задач на сплавы и смеси  6 

27-32 Задачи на работу  6 

33-34 Итоговое занятие 

 

2 

6 класс 

1-4 Делимость чисел  

 

4 

5-9 Нахождение дроби от числа ( Распознавать и 

решать разные виды задач на проценты). 

5 

 проценты. 

 

Координатная плоскость  

 

Построение фигур на координатной 

плскости 

 Итоговые занятия  

 

Решение самостоятельно 

подобранных задач, составление 

сборника. 



 

10-15 Пропорция  

 

6 

16-21 Задачи на совместную работу  

 

6 

22-28 Задачи на проценты  

 

7 

29-32 Координатная плоскость  

 

4 

33-34 Итоговое занятие 2 

 

Система оценки деятельности обучающихся. 

Система оценивания данного курса является необязательной. В конце 

каждой темы обучающийся готовит задачи по данной теме и их защищает. 
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5. Савин А.П. Математические миниатюры. М.: Дет.лит. 2008. 
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