
 
 

 

 



Пояснительная записка 

      
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Математика после уроков» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и авторской программы внеурочной деятельности по математике Курбатовой 

Н.Н.  

Программа внеурочной деятельности «Математика после уроков»  предназначена для 

обучающихся 5-9 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:   5-9 классы - 34 

часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельно-

сти 

 

• личностные и метапредметные результаты  

Получат возможность сформировать: 

- гражданскую позицию, общественную активность личности, культуру общения и поведения 

в социуме, навык здорового образа жизни; 

- глобальное мировозрение через занятия интегративно – математического содержания. 

- патриотизм, гражданскую позицию по отношению к открытиям отечественной математики 

через включение учащихся в занятия по истории математики; 

- личностные компетенции через метапредметное содержание курса и практическую направ-

ленность занятий кружка; 

Получат возможность развивать: 

- личностные свойства: внимание, внимательность, память, самостоятельность, ответствен-

ность, активность, аккуратность; 

- потребности в самопознании, саморазвитии; 

- логическое мышление; 

- умение алгоритмизации решения задач; 

- исследовательские навыки при решении задач занимательной арифметики, задач на последо-

вательности, софизмы,  ребусы, шифры, головоломки, переливания, взвешивания и другие; 

- математико-интегративное мышление через решение задач практического содержания. 

• предметные результаты  

Получат возможность развивать: 

-   познавательный интерес к нестандартным и усложнённым задачам, содержание которых 

выходит за пределы учебника, решение которых требует знания новых методов, новых навы-

ков, новых знаний, не предусмотренных школьной программой; 

- мотивацию к исследовательской деятельности, к самостоятельности при решении задач зани-

мательной арифметики, задач на последовательности, софизмы, ребусы, шифры, головоломки, 

переливания, взвешивания и другие; 

- мотивацию к решению задач практического содержания: физического, экономического, хи-

мического, исторического профилей. 

Получат возможность сформировать: 

-  геометрические ( конструктивные) навыки  через решение задач на «разрезание», «со спич-

ками», «выбор пути», и другие; 

- умение рассуждать и навык решения задач по темам «Комбинаторика», «Графы», «Индук-

ция», «Неравенства», «Инвариант», «Теория вероятности». 

Познакомятся: 

 - с  решением задач на применение принципа Дирихле; 



- применение операций Булевой алгебры: конъюнкции, дизъюнкции, импликации и отрицания 

в прикладных задачах; 

- с решением текстовых задач: на «движение», на «части», на «проценты», на «работу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

№ 

п/п 

Название  темы (раз-

дела) 

 

Всего 

часов: 

В том числе 

Характеристика основных ви-

дов деятельности 

 

Формы организации занятий аудитор-

ные 

вне-ауди-

торные 

1.  

Логика и смекалка 28 28  Решают задачи на внимание, 

внимательность, память; ре-

шают задачи на комбинации не-

равенств; применяют практиче-

ские навыки взвешивания пред-

метов; решают сюжетные за-

дачи; решают задачи экономи-

ческого содержания; решают 

старинные задачи; решают ком-

бинаторные задачи. 

уроки-практикумы, конкурсы, интерактивный 

урок, соревнование, праздник, урок-презента-

ция, моделирование, урок-сюрприз, урок-ис-

следование, брейн-ринг 

2.  

Цифры и числа 68 68  Решают примеры и задачи, 

используя десятичную запись 

натурального числа, 

рассматривают недесятичные 

системы счисления; решают 

ребусы, головоломки, шифры; 

решают задачи на оптимизацию; 

применяют алгоритм Ли; 

рассматривают простейшие графы; 

знакомятся с историей 

математики; решают 

неоправленные уравнения; 

рассматривают теорему Пифагора; 

рассматривают задачи на 

разрезание; знакомятся с 

практическим применением 

математики в профессиях; 

знакомятся с теоремой Птолемея. 

урок-сказка, урок-игра, урок-соревнование, 

проблемный урок, конференция, урок-симпо-

зиум, лабораторная работа, смотр знаний, экс-

курсия, семинар 



3.  

Делимость и остатки 12 12  Решают задания на четность-не-

четность, признаки делимости; 

решают задачи на применение 

алгоритма Евклида; находят 

наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. 

обобщающий урок-практикум решения задач, 

исследовательский проект, математическая де-

када 

4.  

Вычисления 28 28  Решают задачи на «движение», 

на «части», «среднее арифмети-

ческое»; решают задачи при-

кладного характера (изучают 

взаимосвязь математики с фи-

зикой, химией, экономикой, ис-

торией и статистикой); решают 

задачи на проценты; знакомятся 

с теорией множеств. 

турнир, экскурсия, урок-практикум решения 

задач, устный журнал, политехническая викто-

рина, КВН, деловая игра 

5.  

Комбинаторика  34 34  Решают классические задачи; 

рассматривают разные схемы 

ММИ; рассматривают задания 

на делимость, сравнение по мо-

дулю; решают диофантовы 

уравнения, задачи; знакомятся с 

малой теоремой Ферма. 

уроки-практикумы решения задач, конферен-

ции, симпозиумы, проектная деятельность, 

уроки-семинары, уроки-презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



5 класс 

№ Наименование тем занятий Количество часов 

Раздел «Логика и смекалка» 

1.  Введение в курс «Логика и смекалка» 1 

2.  Проверь себя! (Решение задач на внимание, внимательность, память) 1 

3.  Проверь себя! (Решение задач на внимание, внимательность, память) 1 

4.  Задачи на сравнение 1 

5.  Решение задач на сравнение 1 

6.  Решение задач на сравнение 1 

7.  Взвешивания. 1 

8.  Взвешивания. 1 

9.  Высказывания. Булева алгебра.  1 

10.  Виды логических операций и их свойства 1 

11.  Путешествие в историю Булевой алгебры. 1 

12.  Путешествие в историю Булевой алгебры. 1 

13.  Комбинаторика. Ключевые задачи. 1 

14.  Комбинаторика. Ключевые задачи. 1 

15.  «Счастливый случай» 1 

16.  «Счастливый случай» 1 

17.  Сюжетные задачи. 1 

18.  Сюжетные задачи. 1 

19.  «Математик – бизнесмен». 1 

20.  «Математик – бизнесмен». 1 

21.  « В гостях у Алисы» 1 

22.  « В гостях у Алисы» 1 

23.  Решение старинных задач. 1 

24.  Решение старинных задач. 1 

25.  Геометрические забавы. 1 

26.  Геометрические забавы. 1 

27.  Построение геометрических фигур. 1 

28.  Построение геометрических фигур. 1 

Раздел «Цифры и числа» 



29.  Цифровые задачи. 1 

30.  Цифровые задачи. 1 

31.  Арифметические курьезы. 1 

32.  Арифметические курьезы. 1 

33.  «Математический бой» 1 

34.  «Математический бой» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс 

№ Наименование тем занятий Количество часов 

Раздел «Цифры и числа» 

1 Введение в курс. 1 

2 Десятичная запись натурального числа 1 

3 Недесятичные системы счисления 1 

4 Недесятичные системы счисления 1 

5 Цифровые задачи. Арифметические курьезы 1 

6 Математика в современном мире. 1 

7 Числовые игры. 1 

8 Числовые игры. 1 

9 Ребусы, головоломки, шифры. 1 

10 Ребусы, головоломки, шифры. 1 

11 Софизмы и магические квадраты 1 

12 Софизмы и магические квадраты 1 

13 Магические квадраты 1 

14 Магические квадраты 1 

15 Способы решения магических квадратов. 1 

16 Способы решения магических квадратов. 1 

17 Перекладывания.  1 

18 Перемешивания. 1 

19 Перекладывания и перемешивания. 1 

20 Перекладывания и перемешивания. 1 

21 Простейшие графы. 1 

22 Простейшие графы. 1 

23 Урок благотворительности. 1 

24 Лучшие маршруты. 1 

25 Задачи на оптимизацию. 1 

26 Задачи на оптимизацию 1 

27 Алгоритм Ли. 1 

27 Алгоритм Ли. 1 



28 Подготовка к защите проектов «Любимый город». 1 

30 Защита проектов «Любимый город» 1 

31 История великих открытий. 1 

32 Великие математики 1 

33 Женщины – математики. 1 

34 Защита проекта «История великих открытий». 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Наименование тем занятий Количество часов 

Раздел «Цифры и числа» 

1.  Введение в курс. 1 

2.  Забавы великих (М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой) 1 

3.  Неопределенные уравнения 1 

4.  Неопределенные уравнения 1 

5.  Цифровые задачи. Арифметические курьезы 1 

6.  Цифровые задачи. Арифметические курьезы 1 

7.  Теорема Пифагора. Поиск доказательств. 1 

8.  Теорема Пифагора. Поиск доказательств. 1 

9.  Исследовательский проект 1 

10.  Исследовательский проект 1 

11.  Полуправильные многоугольники.  1 

12.  Задачи на разрезание 1 

13.  Софизмы и магические квадраты 1 

14.  Перекладывания, перемешивания 1 

15.  Математика в профессии моих родителей 1 

16.  Математика в профессии моих родителей 1 

17.  Построение с помощью циркуля и линейки 1 

18.  Задачи на построение: деление отрезка на части 1 

19.  Задачи на построение: деление круга на части 1 

20.  Задачи на построение: деление угла на части 1 

21.  Теорема Птолемея 1 

22.  Четырехугольники, вписанные в окружность  1 

23.  Доказательство теоремы Птолемея 1 

24.  Следствия теоремы Птолемея 1 

25.  Геометрия на практике 1 

26.  Геометрические измерения на местности 1 



27.  Провешивание на местности 1 

28.  Измерение углов на местности 1 

Раздел «Делимость и остатки» 

29.  Делимость и остатки 1 

30.  Четность-нечетность. 1 

31.  Признаки делимости 1 

32.  Алгоритм Евклида 1 

33.  Исследовательский проект «Новые признаки. делимости» 1 

34.  Исследовательский проект «Новые признаки. делимости» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс 

№ Наименование тем занятий Количество часов 

Раздел «Делимость и остатки» 

1.  Введение в курс «Делимость и остатки». 1 

2.  Остатки. Алгоритм Евклида. 1 

3.  Наибольший общий делитель. 1 

4.  Наибольший общий делитель. 1 

5.  Наименьшее общее кратное. 1 

6.  Наименьшее общее кратное. 1 

Раздел «Вычисления» 

7.  Математическая мозаика  1 

8.  Математическая мозаика 1 

9.  Решение задач на «движение», на «части», «среднее арифметическое» 1 

10.  Решение задач на «движение», на «части», «среднее арифметическое» 1 

11.  «Кто хочет стать математиком?» 1 

12.  «Кто хочет стать математиком?» 1 

13.  «Математика в профессии моих родителей» 1 

14.  «Математика в профессии моих родителей» 1 

15.  Применение математики в физике. 1 

16.  Применение математики в химии. 1 

17.  Применение математики в экономике. 1 

18.  Применение математики в истории. 1 

19.  Применение математики в статистике. 1 

20.  Задачи на проценты в физике. 1 

21.  Задачи на проценты в химии. 1 

22.  Задачи на проценты в экономике и истории. 1 

23.  Задачи на проценты в статистике. 1 

24.  Теория множеств. 1 

25.  Круги Эйлера-Венна.  1 

26.  Круги Эйлера-Венна. 1 

27.  Пересечение и объединения. 1 



28.  Пересечение и объединения. 1 

29.  «Что, где, почему?» 1 

30.  «Что, где, почему?» 1 

31.  Алгебраическая смесь 1 

32.  Алгебраическая смесь 1 

33.  «А ну-ка, математики!» 1 

34.  «А ну-ка, математики!» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс 

№ Наименование тем занятий Количество часов 

Раздел «Комбинаторика - 1» 

1.  Введение в курс. 1 

2.  Индукция 1 

3.  Математическая индукция 1 

4.  Метод математической индукции 1 

5.  Предположения (утверждения) 1 

6.  Два этапа метода математической индукции 1 

7.  Разные схемы метода математической индукции 1 

8.  Классические задачи 1 

9.  Решение классических задач 1 

10.  Делимость  1 

11.  Сравнение по модулю 1 

12.  Применение сравнения по модулю при решении задач на делимость 1 

13.  Решение задач на делимость 1 

14.  Делимость. Сравнение по модулю 1 

15.  Древнегреческий математик Диофант Аксандрийский 1 

16.  Диофантовы уравнения 1 

17.  Линейные Диофантовы уравнения 1 

18.  Алгебраические Диофантовы уравнения 1 

19.  Решение Диофантовых уравнений 1 

20.  Решение Диофантовых уравнений 1 

21.  Уравнения в целых числах 1 

22.  Уравнения в целых числах с двумя переменными 1 

23.  Алгоритм решения уравнений в целых числах 1 

24.  Способы решения уравнений в целых числах 1 

25.  Решение уравнений в целых числах 1 

26.  Классические задачи 1 

27.  Теорема теории чисел 1 

28.  Малая теорема Ферма 1 



29.  Доказательство теоремы Ферма 1 

30.  Формула и примеры 1 

31.  Решение задач с помощью теоремы Ферма 1 

32.  Решение задач с помощью теоремы Ферма 1 

33.  Исследовательский проект «Путешествие в историю. Теорема Ферма» 1 

34.  Исследовательский проект «Путешествие в историю. Теорема Ферма» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


