
 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Нескучная  математика»  со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной общеобразо-

вательной программы среднего общего образования, с учетом преемственно-

сти на основании следующих нормативных правовых документов: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государствен-

ного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи"; 

➢ Приказа от 22 ноября 2019 г. № 632 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 де-

кабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

➢ Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 но-

ября 2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным и дополнительным обще-

образовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Рос-

сийской Федерации при международных (межгосударственных, межправи-

тельственных) организациях»; 

➢ Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-

Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о 

структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учеб-

ных программ, реализуемых школой; 



➢ Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в 

Нью-Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке 

на 2021–2022 учебный год; 

2. Общая характеристика курса 

  Сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин 

и продолжения образования.  Развитие у учащихся правильных представлений 

о сущности и происхождении математических  абстракций, о происхождении 

реального и идеального, о характере отражения математической наукой явле-

ний и процессов реального мира способствует формированию научного миро-

воззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе. 

  Актуальность программы определена тем, что школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллекту-

альные возможности. 

  Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интерес-

ными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме дан-

ной науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышле-

нием закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способ-

ствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному раз-

витию. 

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стрем-

ление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собствен-

ной позиции по определенному вопросу. 

  Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышен-

ных требований, развивая  учебную мотивацию. 

 Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной 



математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных 

вопросов базового предмета – математика. Занятия  должны содействовать 

развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, уме-

лому использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 

 Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используе-

мые в системе работы, должны быть основаны на любознательности детей, ко-

торую и следует поддерживать и направлять.     Данная практика поможет ему 

успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осва-

ивать более сложный уровень знаний по предмету. 

   Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии.  Дети 

получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей со-

циально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Реше-

ние математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит ин-

терес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

     Образовательная деятельность осуществляется по общеобразовательным 

программам  дополнительного образования  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и пси-

хического здоровья и стандартами второго поколения. 

    

Цель и задачи программы: 

Цель: 

-развивать математический образ мышления 

Задачи: 

-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной матема-

тики; 

-расширять математические знания в области многозначных чисел; 

содействовать умелому использованию символики; 

-учить правильно применять математическую терминологию; 



-развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосре-

доточивая внимание на количественных сторонах; 

-уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные 

мысли. 

Программа содержит материал  занимательного характера, одновременно  до-

полняющий и  расширяющий программу общеобразовательной школы по ма-

тематике. Большое внимание в программе  уделяется истории математики и 

рассказам, связанным с математикой  (запись цифр и чисел у других народов, 

математические фокусы, ребусы и др.), выполнению самостоятельных заданий 

творческого характера (составить рассказ, фокус, ребус, задачу с использова-

нием изученных математических свойств), изучению различных арифметиче-

ских методов решения задач (метод решения «с конца» и др.), выполнению 

проектных работ. Уделяется внимание рассмотрению геометрического мате-

риала, развитию пространственного воображения.  

Программа    рассчитана на один года  обучения (34 занятия в течения учеб-

ного года). Программа рассчитана на 34 часа в год в 8 классе.  

 

3.Прогнозируемые результаты освоения рабочей программы по курсу. 

Метапредметными  результатами  являются: 

• культурно-познавательная,  коммуникативная  компетентности; 

• приобретение  опыта  в  преодолении  возникших  трудностей; 

• расширение  кругозора,  сферы  актуальных  интересов и  способностей. 

• развитие  мыслительных способностей с разных сторон, которое способ-

ствует обретению детьми возможностей действовать в мысленном 

плане, опираясь на существенные отношения 

Предметными  результатами  занятий  по  программе «Занимательная мате-

матика»   являются: 

• осознание собственных действий, возможность дать отчет в выполняе-

мых шагах при решении задач; 



• развитие познавательных интересов,   стремления к размышлению и по-

иску, чувства уверенности в своих силах, в возможностях своего интел-

лекта. 

• сформированность  важнейших  учебных  умений  и  действий. 

     Личностными  результатами  занятий  являются: 

• обучение  планированию,  самоконтролю; 

• развитие  способности  эффективно  строить взаимоотношения  с  взрос-

лыми   и  сверстниками; 

• развитие  личностных  ресурсов  обучающихся.     

• Предполагаемые результаты освоения программы кружка 

В результате занятий в кружке учащиеся должны 

Знать: 

-          старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других 

народов; 

-          названия больших чисел; 

-          свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над 

натуральными числами и нулём и их свойства, понятие квадрата и куба 

числа; 

-          приёмы быстрого счёта; 

-          методы решения логических задач; 

-          свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

-          понятие графа; 

-          понятие софизма. 

Уметь: 

-          читать и записывать римские числа; 

-          читать и записывать большие числа; 

-          пользоваться приёмами быстрого счёта; 



-          решать текстовые  задачи на движение, на взвешивание, на перелива-

ние; 

-          использовать различные приёмы при решении логических задач; 

-          решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, гео-

метрические головоломки, простейшие задачи на графы; 

-          решать математические ребусы, софизмы, показывать математические 

фокусы. 

4. Содержание программы 

Человек и его интеллект. Старинные системы записи чисел. В поисках са-

мого большого числа. Всяк на свой аршин мерит. Старинные меры и старин-

ные русские деньги. Размеры и площади геометрических фигур. Логические 

задачи. Логические задачи вокруг нас. Методы решения творческих задач. По-

иск закономерностей. Задачи со спичками. Игра «Мозговой штурм». Геомет-

рические фигуры, симметрия и природа. Задачи на переливание. Ребусы. Ре-

бусы в жизни и в быту. Арифметические ребусы. Задачи на разрезание. Рисуем 

карту. Задачи на «обратный ход». Задачи на «смеси и сплавы». Круги Эйлера. 

Лист Мёбиуса. Оценка + пример. Принцип Дирихле. Цикличность. Деловая 

игра «Проценты в современной жизни». Процентные вычисления в жизнен-

ных ситуациях. Защита ученических проектов. КВН 

1. Решение олимпиадных задач    

    Цель – развивать логическое мышление, учить решать нестандартные 

задачи, готовить учащихся к проведению олимпиады по математике. 

 Теория: Олимпиадные задачи, их особенности. Математические софизмы, 

фокусы и головоломки. Элементы теории множеств и математической ло-

гики. Логические задачи. Головоломки в картинках. 

Практическая часть:  решение нестандартных, олимпиадных задач; мозго-

вой штурм, эвристические беседы. 

2.  Алгебраические задачи       



    Цель –научить решать задачи практического характера по алгебре, ана-

лизировать решенную задачу, формулировать выводы по ней, подготовка к 

государственной итоговой аттестации. 

 Теория: Задачи на равномерное движение,  на расход материалов и денеж-

ных средств. Решение задач с помощью уравнений и  системы уравнений. Ре-

шение задач на проценты 

Практическая часть: решение задач прикладной направленности с помо-

щью уравнений и систем уравнений. Задачи « Проценты в нашей жизни». Ре-

шение задач из ОГЭ. 

3. Занимательная геометрия  

     Цель –научить решать задачи практического характера по геометрии, 

анализировать решенную задачу, формулировать выводы по ней, подготовка 

к государственной итоговой аттестации. 

 Теория: Решение задач с использованием свойств  треугольника, « Геомет-

рия в лесу», «Геометрия у реки», « Геометрия в открытом поле» Решение за-

дач по нахождение площади, объёма. Решение старинных задач. 

Практическая часть: решения задач прикладной направленности по геомет-

рии, используя различные способы. 

4. Живая геометрия 

Цель –научить  работать на компьютере с программой « ГЕОгебра», созда-

вать интерактивные чертежи, а также выполнять различные измерения. 

Теория: Ознакомление с окном программы. Освоение инструментов про-

граммы Построение отрезка, середины отрезка. Построение лучей, прямых. 

Построение пересечений. Построение и измерение углов. Построение биссек-

трисы угла. Построение многоугольников. Построение окружностей. Постро-

ение рисунков по заданным координатам. Выполнение собственной творче-

ской работы.  Конкурс творческих работ как итоговое занятие года. 

Практическая часть: Решение задач с элементами построения. Выполне-

ние   орнаментов  и рисунков. Выполнение работ где требуется придумать 

свои узоры. 



Предполагаемые результаты освоения программы кружка 

В результате занятий в кружке учащиеся должны 

Знать: 

-          старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других 

народов; 

-          названия больших чисел; 

-          свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над 

натуральными числами и нулём и их свойства, понятие квадрата и куба 

числа; 

-          приёмы быстрого счёта; 

-          методы решения логических задач; 

-          свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

-          понятие графа; 

-          понятие софизма. 

Уметь: 

-          читать и записывать римские числа; 

-          читать и записывать большие числа; 

-          пользоваться приёмами быстрого счёта; 

-          решать текстовые  задачи на движение, на взвешивание, на перели-

вание; 

-          использовать различные приёмы при решении логических задач; 

-          решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, 

геометрические головоломки, простейшие задачи на графы; 

-          решать математические ребусы, софизмы, показывать математиче-

ские фокусы. 

 

5.Календарно – тематическое планирование 

 



№п/
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Раздел программы и темы 

занятий 
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ч
ас
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я
 

 
П

р
ак

ти
к
а  

Основные виды дея-

тельности 

Дата 

про-

веде-

ния 

1  Организационное занятие. 

Математическая смесь. Че-

ловек и его интеллект. 

1 0,5 0,5  

 

08.09 

2 Олимпиадные задачи, их 

особенности. 

1 0,5 0,5 Определяют способы 

решения олимпиад-

ных задач 

15.09 

3 Решение олимпиадных за-

дач. 

1  1 Решают олимпиад-

ные задачи 

22.09 

4 
Математические со-

физмы, фокусы и голово-

ломки. 

1 0,5 0,5 Составляют и ре-

шают софизмы, голо-

воломки 

29.09 

5 Элементы теории мно-

жеств и математической 

логики. Логические задачи. 

Головоломки в картинках. 

1 0,5 0,5 Решают логические 

задачи 

06.10 

6 Задачи на равномерное 

движение. 

1  1 Составляют и ре-

шают задачи на рав-

номерное движение 

13.10 

7 Задачи на расход материа-

лов и денежных средств. 

1 0,5 0,5 Составляют план ре-

шения и решают за-

дачи. 

20.10 



8 Решение задач с помощью 

уравнений и  системы 

уравнений. 

1  1 Решают задачи с по-

мощью уравнений и 

системы уравнений. 

03.11 

9 Решение задач на про-

центы. 

1  1 Решают задачи на 

проценты. 

10.11 

10 Решение задач из ОГЭ. 1  1 Работают с тестами. 17.11 

11 Решение задач с использо-

ванием свойств  треуголь-

ника.  

 

1 0,5 0,5 Решают задачи по 

теме 

24.11 

12   Геометрия в лесу, Геомет-

рия у реки 

1 0,5 0,5 Выполняют чертежи, 

решают задачи. 

01.12 

13  Геометрия в открытом 

поле. Решение задач по 

нахождение площади.  

1 0,5 0,5 Выполняют чертежи, 

решают задачи. 

08.12 

14 Решение задач по нахожде-

нию объёма.  

1 0,5 0,5 Решают задачи. 15.12 

15 Геометрия в дороге. Реше-

ние задач. 

1 0,5 0,5 Решают задачи. 22.12 

16 Решение старинных задач. 1  1 Понимают и решают 

задачи. 

12.01 

17 Между делом и шуткой в 

геометрии. 

1  1 Решают задачи по 

теме. 

19.01 

18 Платоновы тела в геомет-

рических задачах. 

1  1 Решают задачи. 26.01 



19 Освоение инструментов 

программы. 

1 0,5 0,5 Изучают инстру-

менты программы. 

02.02 

20 Выделение объектов. Пере-

таскивание объектов. 

1  1 Работа с програм-

мами 

09.02 

21 Знакомство с Меню «Вид», 

с Меню «Измерения» 

1  1 Измерение длин от-

резков, углов и пло-

щадей, вычисление 

периметра. 

16.02 

22 Построение отрезка, сере-

дины отрезка. Построение 

лучей, прямых. Решение 

задач. 

1  1 Выполняют построе-

ния и решают задачи. 

23.02 

23 Построение пересечений. 

Построение и измерение 

углов Построение биссек-

трисы угла. 

1  1 Выполняют построе-

ния. 

02.03 

24 Построение окружно-

стей,  дуг. Построение 

круга, сектора, сегмента. 

 

1  1 Выполняют построе-

ния окружностей, 

дуг. 

09.03 

25 Построение многоугольни-

ков. Решение задач. 

1  1 Выполняют построе-

ния многоугольни-

ков. 

16.03 

26 Построение рисунков по 

заданным координатам. 

1  1 Построение рисунков 

по координатам. 

30.03 



 

 

 

 6.Материально техническое  обеспечение рабочей программы курса вне-

урочной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Необходимые материалы: бумага формата А3, шариковые ручки, мар-

керы, цветные карандаши, газетная бумага, ватман. 

2. Технические средства: ноутбук.  

27 Орнаменты и рисунки. 1  1 Выполняют орна-

менты и рисунки. 

06.04. 

28 Приёмы устного счёта. 

Признак делимости на 11. 

1 0,5 0,5 Осваивают приемы 

устного счета. 

13.04 

29 Задачи в стихах. 1  1 Решают и составляют 

задачи в стихах. 

20.04 

30 Задачи со спичками. 1  1 Решают и составляют 

задачи со спичками.. 

27.04 

31 Математические софизмы. 1  1 Решают математиче-

ские софизмы. 

04.05 

32 Простые числа. 1 0,5 0,5 Знакомятся с множе-

ством простых чисел. 

11.05 

33 Из истории интересных чи-

сел. Число π. 

1 0,5 0,5 Значение числа.  18.05 

34 Выполнение собственной 

творческой работы. 

1  1 Выполняют соб-

ственную работу. 

25.05 

35 Резерв      



 

Оборудование класса: 

Ученические столы, стулья, доска 

7Список литературы для учителя: 

 

1. Гусев В.А., Орлов А.И., Розенталь А.Л. Внеклассная работа с учени-

ками 5-6 классов. - М.: Просвещение,2005 . 

2. Журналы «Математика в школе», 1980-2008. 

3.А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, В.Д.Головина, И.И. Крючкова, Л. А. 

Литвачук.  Внеклассная работа по математике в 4-5 классах. М. , «Про-

свещение»,1974. 

4. Фарков  А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы– М.  Ай-

рис-пресс, 2006 

5.Фарков  А.В. Внеклассная работа по математике.5-11 классы М.: Ай-

рис-пресс, 2008 

6.П.М. Камаев. Устный счёт. М.: Чистые пруды, 2007.(Библиотека « 

Первого сентября», серия « Математика», №3 (15)/2007) 

7.Н.П. Кострикина. Задачи повышенной трудности в курсе математики 

4-5 классов. Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1986 

  Список литературы для учащихся: 

1.Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы. М.: 

Айрис-пресс, 2002. 

          2.  Ю.В.Щербакова. Занимательная математика на уроках и внекласс-

ных мероприятиях. 5-8 классы. М.: Глобус.2008 


