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Программа курса внеурочной деятельности «Магия чисел и фигур» для 5-9  классов 

разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП ООО, с учетом 

программ, включенных в ее структуру.  

 

1.  Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Ма-

гия чисел и фигур» 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Магия 

чисел и фигур»:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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 Метапредметные  результаты освоения курса внеурочной деятельности «Ма-

гия чисел и фигур»:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

2)  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

  2.  Содержание курса  внеурочной деятельности «Магия чисел и фигур» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

 

 Форма организации деятельности: кружок. 

 Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблем-

но-ценностное общение. 

  

Содержание курса 

внеурочной деятельности 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

5 класс 

Раздел 1. 

Ментальная математика 

Мгновенное умножение. Знакомство с системой устного 

счета Якова Трахтенберга. Умножение на 11, 12 и др. 
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Возведение в квадрат и большие степени. Устное 

сложение и вычитание. Сложение слева на право. 

Сложение двузначных чисел. Сложение трехзначных 

чисел. Вычитание слева на право. Вычитание двузначных 

чисел. Вычитание трехзначных чисел. Умножение 

методом «Сложения», «Вычитания», «Факторинговый 

метод» 

Раздел 2. 

Математические фокусы. 
Математические фокусы с картами. Карты как счетные 

единицы. Использование числовых значений карт. 

Циклическое число. Игральная кость. Особенности 

правильного многогранника. «Принцип семерки». 

Спички как счетные единицы. Использование монеты как 

четной и нечетной суммы чисел.  

Раздел 3. 

Головоломки и 

математические игры 

История математики на примере взаимосвязи математики 

и игр. Составление математической модели реальных 

ситуаций. Различные формы работы с дробями. Методы 

Древнего Египта при работе с числами. Древние задачи 

эпохи возрождения. Свойства степеней и правила работы 

с ними. Задачи Эйлера. Математические квадраты из 

домино. Числовые головоломки. Задачи-головоломки. 

Принципы решения головоломок. 

6 класс 

Раздел. 1. 

Геометрические 

головоломки  

Геометрия на спичках. Геометрия на клетчатой бумаге. 

Геометрические головоломки. Семь раз отмерь, один 

отрежь (задачи на разрезание). Геометрия путешествий. 

Лабиринты. 

Раздел 2. 

Живая математика 

Закономерности. Взаимно-однозначное соответствие. 

Задачи о переливаниях, переправах, взвешиваниях. Круги 

Эйлера. Задачи на принцип Дирихле. Статистика и 

комбинаторика. Решение практических задач. Приемы 

устного счета. 

Раздел 3. Геометрия 

оригами. 

 

История возникновения оригами. Математическая основа 

оригами. Изготовление квадрата. Базовые формы 

(прямоугольник, треугольник и др.) Классификация 

фигурок оригами на основе базовой заготовки. 

Классические техники.  

7 класс 

Раздел 1. 

Ментальная математика. 

Умножение методом «Сложения», «Вычитания», 

«Факторинговый метод». Возведение чисел в квадрат и 

куб. Деление в уме. Деление на двузначные числа. 

Изучение десятичной системы счисления. Делимость 

чисел. Обыкновенные дроби. Перемножение 

обыкновенных дробей. Деление обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Приближённая оценка. 

Раздел 2. 

Головоломка «Кубик 

Рубика»  

История создания кубик Рубика. Механизм. 

Комбинаторика. Этапы и логика сборки. Скоростная 

сборка -  спидкубинг. Классический "Кубик Рубика 3х3". 

Аналоги кубик Рубика. 

Раздел 3. 

Полимино и другие звери. 

Полимино и мономино. Полиформа. Порядок 

полиформы. Истоки возникновения. Типы фигур. 
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Асимметрия. Полигекс. Полиаболо. Элементарный 

треугольник. Танграм. Максимальная длина периметра. 

Задачи об утроении. Задача о двойном удвоении. Задачи 

с развертками. Игры на шахматных досках. Игра 

«Футбол» и техника игры. 

Раздел 4 

Кубики Азакова. 

Изготовление кубиков. Полоски. Модуль. Кубики Сома. 

Теория графов. Составление фигур из модулей. 

8 класс 

Раздел 1. 

Ментальная математика. 

Сложение длинных колонок чисел.  Модульные суммы. 

Вычитание. Квадратные корни. Упрощенные квадратные 

корни.  Прикидка квадратных корней. Умножение. 

Метод сравнений по модулю одиннадцати. Квадрат 

четырёхзначных чисел. Методы умножения. Метод 

сложения. Метод вычитания. Факторинговый метод. 

Метод совместной близости. Фонетический код.  

Раздел 2. 

Кодирование и 

декодирование. 

Формирование понятий «информационный процесс», 

«кодирование», «декодирование», «код», «алфавит» и 

т.д. Знакомство с этапами становления письменности, 

зарождение счета. Рассмотрение некоторых вопросов 

истории искусств.  Знакомство с дорожными знаками, 

разметкой, сигналами светофора, условными 

обозначениями на контурных картах. Древние и 

современные алфавиты. Ребусы, шарады и принципы их 

разгадывания. Понятия системы счисления. Виды систем 

счисления. Способы записи, чтения, сравнения чисел в 

различных системах счисления. Перевод чисел. 

Орнамент. Символика цвета. Нотная запись. Символизм 

в музыке. 

Раздел 3. 

Наглядная геометрия. 

Геометрия на клетчатой 

бумаге. 

Практико-ориентированные задания на нахождение 

площадей. Сравнение фигур по площади и периметру. 

Задачи на нахождение периметров и площадей квадратов 

и прямоугольников. Задачи на исследование свойств 

треугольников, прямоугольников путём эксперимента, 

наблюдения, измерения, моделирования, в том числе, с 

использованием компьютерных программ. 

Раздел 4. 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика. 

Формирование понятий «Вероятность», «дополнение 

события», «совместная вероятность», «условную 

вероятность» и др. События. Равенство событий. Сумма 

и произведение событий. Противоположные события. 

Законы комбинаторики. Перестановки, размещения и 

сочетания. Частота случайного события и 

«Статистическое определение» вероятности. 

Классическое определение вероятности. Применение 

комбинаторики к подсчету вероятностей. Формула 

полной вероятности и формула Байеса. Задачи 

математической статистики. Статистический ряд. 

Гистограмма. Определение подходящего значения 

измеряемой величины. Определение параметров закона 

распределения. Доверительные оценки параметров 

распределения. Корреляция. 

9 класс 
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Раздел 1. 

Кросс-суммы 

Введение понятия кросс-суммы. Классификация 

математических головоломок. Разнообразные приемы их 

разгадывания. Арифметические закономерности. Задания 

на восстановление чисел и цифр в арифметических 

записях. Нахождение арифметических действий в 

зашифрованных действиях. Волшебные квадраты. 

Арифметические фокусы. Арифметические игры и 

головоломки. 

Раздел 2. 

Магический квадрат 

История магического квадрата. Метод Баше. Узоры 

магических линий. Метод де ла Лубера. Симметрические 

квадраты. Совершенные квадраты. Магические квадраты 

из простых чисел. Двойные и тройные магические 

квадраты. Латинские квадраты. Греко – латинские 

квадраты. Квадромагический числовой квадрат. 

Раздел 3. 

Магическое разнообразие 

Геометрические иллюзии. Построение конфигураций из 

магического квадрата. Преобразование совершенного 

квадрата пятого порядка в магическое кольцо. 

Размерность пространства. Четвертое измерение. 

Раздел 4. 

Практическая магия 

Числовые таблицы с помощью которых можно 

продемонстрировать математические способности. 

Использование большого настольного календаря за любой 

год для «быстрых вычислений». Быстрый счет с 

использованием обобщенного ряда Фибоначчи. Фокусы с 

числовыми расчетами. Софизмы. 

Раздел 5. 

Числовые фантазии 

Решение логических задач на расставление чисел по 

определенной закономерности. Расставлять в пустые 

клетки и числа, и знаки математических действий 

одновременно, сделать пространственный вариант 

подобной задачи. Традиционное японское рисование по 

клеточкам зашифрованной картинки с помощью чисел. 

Раздел 6. 

Шифры 

Знакомство с современными методами кодирования. 

Классификация шифров. Краткий исторический экскурс.  

История возникновения науки криптография. Проследить 

развитие от древних времен до наших дней. Зашифровка 

текста шифром замены. Понятие шифров перестановок. 

Применение геометрических фигур к данным шифрам. 

Отличие шифров замены от шифров перестановок. 

Рассмотреть системы Плейфера, Блеза де Виженера и 

метод Казизки. Математические закономерности языка, 

позволяющие находить ключ к шифрограммам. Анализ 

текстов художественной литературы с примерами 

расшифровки. Шифровка и дешифровка с применением 

новых методов: метод рисунков, метод перемешенных 

букв, метод расшифровки с помощью решения 

математического примера 

Раздел 7. 

Интерактивные 

головоломки 

Понятие и виды головоломок. История развития. 

Интерактивные головоломки. Интернет – ресурсы 

головоломок. Отличительные особенности традиционных 

головоломок от интерактивных. Решение головоломок на 

интерактивных платформах. Филворд. Закономерности. 

3D-мышление. Пазлы. Ханойская башня. 
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Раздел 8. 

Математические игры 

Определение термина математическая игра. Настольные 

игры. История развития и место мировой культуре. 

Шахматы. Шашки. Нарды. Монополия.  

 

3. Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

    

5 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Ментальная математика 16 

2 Математические фокусы. 8 

3 Головоломки и математические игры 10 

 Итого  34 

 

6 класс  

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Геометрические головоломки  12 

2 Живая математика 10 

3 Геометрия оригами. 12 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Ментальная математика. 10 

2 Головоломка «Кубик Рубика»  8 

3 Полимино и другие звери. 9 

4 Кубики Азакова. 7 

 Итого 34 

 

8 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Ментальная математика. 10 

2 Кодирование и декодирование. 7 

3 Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой 

бумаге. 

8 

4 Теория вероятности и математическая статистика. 9 

 Итого 34 

 

9 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Введение. Кросс – суммы. 7 
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2 Магический квадрат. 13 

3 Магическое разнообразие. 8 

4 Практическая магия. 13 

5 Числовые фантазии. 9 

6 Шифры. 6 

7 Интерактивные головоломки. 5 

8 Математические игры. 7 

 Итого: 68 
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