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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

уровня основного общего образования 

для 7 класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика » уровня основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

1. Развитие логического и критического мышления; культуры 

речи, способности к умственному эксперименту; 
 

2. Воспитание качеств личности, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 

3. Формирование качеств мышления; 

 

4. Развитие способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, рассуждений, решений задач, 

рассматриваемых проблем; 

 

5. Развитие умений строить речевые конструкции (устные и 

письменные) с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей. 

1. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики; 
 

2. Формирование умений планировать свою деятельность при 

решении учебных математических задач, видеть различные 

стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

 
 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

 

4. Формирование умений проводить несложные доказательные 

рассуждения; 

 

5. Развитие умений действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

 

6. Развитие умений применения приѐмов самоконтроля при 

решении учебных задач; 

 

7. Формирование умений видеть математическую задачу в 

несложных практических ситуациях. 



Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы организации занятий: 

1) решение занимательных задач; 

2) участие в дистанционных математических олимпиадах, международной игре «Кенгуру», 

 

3) знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 

4) проектная деятельность, защита работ; 

 

5) самостоятельная работа; 

 

6) работа в парах, в группах; 

 

7) творческие работы, выставки выполненных работ ; 

 

8) подготовка и проведение мероприятий, позволяющих повысить интерес к математике у учащихся других классов (параллелей). 

 
Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

Общие понятия 2 Развитие логического мышления учащихся и формирование важнейших общеучебных 
навыков, необходимых для успешной учебы по математике и другим предметам. 

Элементы истории математики 5 Расширяет и углубляет кругозор и исторические знания учеников о математике, 

знакомит учащихся с некоторыми общими идеями современной математики, раскрывает 
приложения математики в практике. 

Числа и операции над ними 12 Составляет ядро математического образования школьников: формирование навыков 

выполнения арифметических действий и применение этих навыков для решения 
нестандартных и олимпиадных задач. 

Олимпиадные задачи 9 Разнотипные задачи, представленных в материалах олимпиад разного уровня и разных 

лет. Цель этого блока – подготовить учеников к успешному участию в предметных 
олимпиадах. 

Геометрические фигуры и величины 6 Изучение геометрических фигур и величин, их свойств и места в окружающем мире. 
Подобранная система упражнений и задач развивающего характера, позволяет 

формировать навыки пространственного мышления учащихся. 

ИТОГО: 34 часа  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 



№ 
занятия 

п/п 

дата Содержание 
(разделы, 

темы) 

Количество часов Неделя Вид контроля 

Раздел 1. Общие понятия (2часа) 

1  В мире математических задач 1 1 нед.  

2  Виды алгоритмов. Линейные 
алгоритмы. Алгоритмы с ветвлением. 

Алгоритмы с повторениями. 

1 2 нед.  

Раздел 2. Элементы истории математики (5 
часов) 

3-4  Язык алгебры. Задача Диофанта. 
Старинные задачи. 

2 3, 4 нед.  

5-6  Листы Мебиуса 2 5, 6 нед. Игра-фоукус 

7  Историческая справка «Кто это, 
Эйлер?». Топология 

1 7 нед. Практическая работа 

Раздел 3. Числа и операции над ними (12 часов) 

8  Совершенные числа 
Топологические головоломки 

(знакомство) 

1 8 нед.  

9-10  Загадки простых чисел. Числа 

Близнецы. Закон распределения 
простых чисел 

2 9, 10 нед.  

11  Совершенные и дружественные 
числа. 

1 11 нед.  

12-13  Игры: «Делимость чисел», 
«Курьез делимости». 

2 12, 13 нед. Игра 

14  Магические квадраты [(2х2) 
(3х3)] Составление квадратов 

1 14 нед. Творческая работа 

15  Числовые великаны. Числовые 
лилипуты. Задачи повышенной 

сложности. 

1 15 нед.  

16  Рациональные вычисления со 

смешанными числами. 

Познавательные математические 

цепочки. 

1 16 нед.  



17  Фокусы без обмана. Игры: «Угадать 

дату рождения», «Быстрый счет», 

«Сколько мне дней?», «Сколько мне 

минут?», «Сколько мне секунд?» 

1 17 нед.  

18-19  Комбинации и расположения. Игры: 
«Сколькими способами», «Дерево 

выбора», «Комбинаторика на 

шахматной доске», «Блуждания по 

лабиринтам». 

2 18, 19 нед. Игра 

Раздел 4. Олимпиадные задачи (9 часов) 

20-21  Задачи на движения. Задачи 

повышенной сложности. Старинные 
задачи. Познавательные задачи. 

2 20, 21 нед.  

22-23  Задачи на движения. Задачи 

повышенной сложности. Старинные 
задачи. Познавательные задачи. 

2 22, 23 нед.  

24  Задачи о «мудрецах и лжецах» 1 24 нед.  

25  Проект «Логические задачи в 
сказочных сюжета» 

1 25 нед. Защита проекта 

26  Решение задач «методом дерева» 1 26 нед.  

27  Решение логических задач с помощью 
«спичек» 

1 27 нед. Практическая работа 

28  Комбинаторные задачи. 

Вероятность события. Элементы 
статистики. 

1 28 нед.  

Раздел 5. Геометрические фигуры и величины в решении задач (6 
часов) 

29  Простейшие геометрические задачи. 1 29 нед.  

30  Площадь. Площадь участка. 1 30 нед.  

31  Задачи на нахождение 
объемов и площадей 

многогранников. 

1 31 нед. Практическая работа 

32  Числовой луч. Сетки. Игра "Морской 
бой". 

1 32 нед. Игра 

33  Геометрия в природе, задачи на 1 33 нед.  



  спичках.    

34  Итоговое занятие. Проект 
«Задачи с геометрическими 

фигурами и величинами». 

1 34 нед. Защита проекта 

ИТОГО: 34 часа 

 


