
 



 

  



Раздел 1. Пояснительная записка. 
Внеурочное занятие по математике  – это самодеятельное объединение учащихся под руководством педагога, в рамках которого 

проводятся систематические занятия с учащимися во внеурочное время. 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи изучение математики на занятиях математического кружка предусматривает формирование у 

учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей. Решение этих задач отражено в 

программе математического кружка “ Занимательная математика ” 

Большая роль при изучении математики 5 класса отводится решению текстовых задач, работе с натуральными числами и десятичными 

дробями, геометрическому материалу. Исходя из этого, на занятиях математического кружка рассматриваются задачи, формирующие умение 

логически рассуждать, применять законы логики, рассматриваются задачи на разрезание. 

Особое внимание в работе кружка уделяется подготовке детей к участию в олимпиадах, в математической игре-конкурсе “Кенгуру”. Для 

активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания интереса к математике вводится данный курс «Занимательная 

математика», способствующий развитию математического мышления, а также эстетическому воспитанию ученика, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм. В детстве ребенок открыт и восприимчив к чудесам познания, к 

богатству и красоте окружающего мира. У каждого из них есть способности и таланты, надо в это верить, и развивать их. Девизом всех занятий 

могут служить слова: « Не мыслям надобно учить, а учить мыслить. » (Э. Кант). 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» в рамках ООП ООО реализуется в гимназии в соответствии с:  

1.Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 6 октября2009г. No373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от ред. от 31.12.2015г.) 

3. Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. No1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам -образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Письмом Министерства Образования и науки Российской Федерации  от 12 мая 2011г. No03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

5. Письмом Министерства Образования и науки Российской Федерации от14 декабря 1915г. No09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 



7. Программой развития МБОУ «Гимназия No4» г. Брянска на 2017-2019гг. Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» относится к обще-интеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

Актуальность программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между:требованиями программы предмета 

«математика» и потребностями учащихся в дополнительном материале по математике и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания математики и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.  

Одна из основных задач образования ФГОС второго поколения – развитие способностей ребёнка и формирование таких универсальных 

учебных действий, как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в 

программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую 

деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. Цели обучения программы определяются ролью математики в развитии общества в целом и в развитии 

интеллекта, формировании личности каждого человека. Значимость содержания программы в общем образовании школьников повлияла на 

определение цели курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» - создать условия для развития интереса учащихся к 

математике; реализация деятельностного подхода (способствовать развитию умений и навыков поиска, анализа и использования знаний); 

расширение кругозора школьников; выработка навыков устной монологической речи; создание условий для формирования и развития 

практических умений учащихся решать нестандартные задачи и ситуации эффективной групповой учебной деятельности; систематизация и 

углубление знаний по математике; развитие личности ребёнка, его математических способностей, внимания, мышления, памяти, воображения, 

мотивации к дальнейшему изучению математики.  

Задачи данного курса: 

формирование у обучающихся представлений о математике как о части общечеловеческой культуры; о значимости математики для 

общественного прогресса; 

обучение умению самостоятельно устанавливать необходимые ассоциации и отношения между предметами и явлениями,  

совершенствование умений ориентироваться в проблемных ситуациях, решать нестандартные задачи, задачи практического характера; 

развитие логико-математического языка, мышления, пространственного воображения; развитие эмоциональной сферы школьников в 

процессе обучающих игр, математических конкурсов, викторин, КВН . 

 

 

Общая характеристика курса кружка «Занимательная математика» 

Программа внеурочного курса «Занимательная математика» для учащихся 5 классов является расширением предмета «Математика». 

Содержание  программы  курса  внеурочной  деятельности  «Занимательная  

математика» связано с программой по предмету «математика» и спланировано с учетом  

прохождения программы 5 класса.   



Основополагающими принципы курса:  

 Актуальность  

Создание  условий  для  повышения  мотивации  к  обучению  математики,  

стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся  

 Научность  

Математика  –  учебная  дисциплина,  развивающая  умение  логически  

мыслить,  видеть  качественную  и  количественную  сторону  предметов  и  

явлений, делать выводы, обобщения  

 Системность  

 Программа строится по принципу «от простого к сложному», «от частного случая к общему».  

 Практико-ориентировання направленность  

Содержание занятий курса направлено на развитие логического мышления  

учеников, которое пригодится им для решения занимательных задач, при  

решении олимпиадных задач и пр. 

 Метапредметность и межпредметность 

Дополнено содержание урока знаниями из других дисциплин, тем самым делая его разнообразней и интересней. Делает это один учитель 

Повышение познавательного интереса школьников за счет многогранной интерпретации одного и того же объекта и творческой деятельности 

на уроке. 

Изучение материала программы способствует эстетическому воспитанию человека,  пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Подобранный материал программы развивает воображение, 

пространственные представления. История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний 

школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими 

вехами возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами  

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного  

человека.  

 Описание места учебного курса «Занимательная математика» в учебном плане 

 

Курс кружка «Занимательная математика» рассчитан на 1 час в неделю в 5 классе, всего 34 часа. Возраст учащихся: 11 лет. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы-1год. 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 



данным занятиям как к средству развития своей личности. Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо 

систематически и целенаправленно через систему занятий, которые должны строиться на междисциплинарной, интегративной основе, 

способствующей развитию психических свойств личности – памяти, внимания, воображения, мышления. Задачи на занятиях подбираются с 

учетом рациональной последовательности их предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к частично-

поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной деятельности. Система занятий должна вести к 

формированию следующих характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, любознательность, 

умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Учащиеся заранее должны быть осведомлены о плане проведения занятий. На занятиях по решению задач кружковцы, в основном, работают 

самостоятельно. Руководитель кружка может давать индивидуальные указания, советы. 

Так как разделы программы не связаны между собой, то учащиеся имеют возможность подключаться к занятиям на любом этапе. Домашнее 

задание не предусматривается. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у 

детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах 

при решении задач любой трудности. В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут 

почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

-ориентированные учебные занятия  

 

 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации: 

 учетом его возможностей)  

 

упповая   

 

 

Формы оценивания внеурочной деятельности: 

 в направлении  личностного развития:  

 

 

 



 

-диагностические методики  

 в метапредметном направлении:  

-конкурсы на повторение практических умений  

 

 

 в предметном направлении:  

ия на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.)  

 

 

 

 

  Итоговый контроль осуществляется суммированием достижений ученика за два года  

обучения и фиксируется в зачетном листе учителя по следующим формам:  

 

 

 

 

 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане. 

В соответствии с Планом курсов внеурочной деятельности НР МОБУ «Пойковская СОШ №2» на 2020-2021 уч. год  курсу внеурочной 

деятельности обще-интеллектуального направления   «Занимательная математика» в   5 классе отводится  34  часа.  

Рабочая программа предусматривает обучение  в объёме  1 час в неделю в течение одного  обучения  на  базовом  уровне.   

Требования к результатам освоения курса внеурочной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» позволяет добиваться  

следующих результатов:   

 В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

прямоугольной декартовой системы координат);  

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  



рассматриваемых проблем.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

 

Ученик получит возможность для формирования:  

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению математики;  

 

-концепции;  

 Метапредметные  образовательные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

ельную;  

–  на  основе  учета выделенных учителем ориентиров действия);  

 

 

ь  выполнения  действия  и  вносить  необходимые коррективы на основе имеющихся шаблонов.  

 

едства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

зличные  стратегии  решения  задач,  осознанно  выбирать  способ решения;  

направленной на достижение поставленных целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

дачи,  

осуществлять  перевод  с естественного языка на математический и наоборот;  

 

 сотрудничестве;  



 координировать  её с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  

выработке общего решения в совместной деятельности;  

—  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;  

интегрироваться  в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и  

взрослыми.  

Ученик получит возможность научиться:  

 

ии  собственной  деятельности  

взаимодействия с другими;  

 

 

 от собственной позиции других людей;   

 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

-исследовательской  деятельности  под руководством учителя (с помощью родителей);  

ысловые 

фрагменты;  

 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений;  

изучаемых математических объектов;  

 

 

еделять  возможные  источники  необходимых  сведений,  анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность  

 

своих целей  

дством учителя  

Ученик получит возможность научиться:  

 

 



 основе  дихотомического  деления  (на основе отрицания).   

ии  

  

Содержание тем курса «Занимательная математика» 

  

  

Раздел Основные вопросы  первого 

полугодия 

Основные вопросы  второго 

полугодия 

 

      Из истории      

    математики  

  

  

 

 

  

  

  

Числа и  

величины.  

Вычисления  

•  Счёт у первобытных 

людей.  О происхождении  

арифметики.  

•  Происхождение и 

развитие письменной 

нумерации.  

•   Арифметика Магницкого.  

•   Метрическая система  

мер. Измерения в древности 

у разных народов. Старые 

русские меры.  

•  Разные системы счисления  

 

•  Происхождение дробей.  

Дроби в Древней Греции, в  

Древнем Египте.  

•   Нумерация и дроби на 

Руси.  

•   Великие математики из  

народа: Иван Петров,  

Магницкий  

•    Пифагор - 

древнегреческий  

ученый ( VI в. до н. э.).  

•   Знакомьтесь, Архимед  

  Восстановление цифр 

при сложении, вычитании, 

умножении.  

  Решение задач на 

отгадывание чисел.   

 Загадки, связанные с 

натуральными числами.  

 Делимость натуральных 

чисел  

 Факториал   

 Математическая абака. 

 Меньше или больше.  

Комбинации в  

 Отношения чисел и 

величин  

 Принцип Дирихле   

 Занимательные задачи на  

 обыкновенные дроби 

Практическое применение  

 дробей  

 Дробные выражения  

 Первые представления об 

иррациональных числах 

Комбинации в 

расположении 

Математические софизмы.  



расположении.  

 Магические квадраты.   

 Математические 

софизмы.  

 Процентные расчет с   

помощью калькулятора   

 

 

Задачи  

  

  

Задачи на движение  

Логические задачи  

Задачи со спичками.  

Задачи на переливание  

•  Задачи   конкурса  

«Кенгуру»  

Задачи на взвешивание.   

•  Графы в решении задач. 

•  Задачи на перебор всех  

возможных вариантов.  

Вероятность  

•  Логические задачи.   

•  Графы в решении задач  

•  Л. Ф. Магницкий и его  

«Арифметика». Задачи из  

книги Магницкого  

•  Задачи конкурса 

«Кенгуру»  

•  История «пропорции».  

«Золотое сечение» 

Первые  

геометрические  

представления  

  

  

 Многоугольники  

 Задачи на  составление и  

 разрезание фигур  

 Фигуры на плоскости,  

 симметричные  

 относительно точки  

 

 Фигуры на плоскости,  

 симметричные 

относительно  

 прямой и плоскости 

 Столбчатые диаграммы 

и графики   

 Фигуры домино, 

тримино, тетрамино 

 

  

1.  Из истории математики  

 Счёт  у  первобытных  людей.    О  происхождении  арифметики.  Происхождение  и развитие письменной нумерации. Арифметика 

Магницкого. Метрическая система мер. Измерения  в  древности  у  разных  народов.  Старые  русские  меры.  Происхождение дробей.  Дроби  

в  Древней  Греции,  в  Древнем  Египте.  Нумерация  и  дроби  на  Руси. Великие  математики  из  народа:  Иван  Петров,  Магницкий,      

Пифагор  - древнегреческий  ученый  (  VI  в.  до  н.  э.).  Знакомьтесь,  Архимед.  Конкурс «Математический эрудит».  

 Обучающийся  получит возможность:  



 познакомиться со счётом у первобытных людей;  

 иметь представление о   владеть информацией о происхождении арифметики, письменной нумерации, цифр у разных народов, об 

использовании букв и знаков в арифметике;  

 познакомиться  с  великими  математиками  из  народа,  «Арифметикой»  

 Магницкого; с древнегреческими учёными Архимедом и Пифагором;  

 иметь  представление  о  метрической  системе  мер,  об  измерениях  в  

 древности у разных народов, о происхождении дробей в Древней Греции,  

 Древнем Египте, о нумерации и дроби на Руси;   

 владеть информацией о старых русских мерах;  

  

2.   Числа и вычисления  

 Восстановление  цифр  при  сложении,  вычитании,  умножении.  Решение  задач  на отгадывание чисел. Загадки, связанные с натуральными 

числами. Математическая абака.  

Меньше  или  больше.  Комбинации  в  расположении.  Магические  квадраты.  

Математические  софизмы.  Игра  «Лесенка».  Конкурс  «Юный  математик»,  Игра  

«Кубики». Игра  «Не ошибись!», Игра  «У кого какая цифра». Выпуск газеты «Секреты математических фокусов». Математический вечер 

«Мир чисел»  

  Обучающийся получит возможность:  

 правильно  употреблять  термины,  связанные  с  различными  видами  чисел  и  

способами их записи;    

уметь  восстанавливать  пропущенные  цифры  при  сложении,  вычитании,  

умножении;   

понимать и применять смысл различных игр, фокусов с числами;   

 уметь решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел;  

 познакомиться с математическими софизмами.  

 3. Задачи  

 Задачи на движение. Логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на переливание.  

Задачи   конкурса «Кенгуру».  Задачи на взвешивание. Графы в решении задач. Принцип  

Дирихле. Задачи из книги Магницкого. Забава Магницкого. Конкурс занимательных задач  

в  стихах.  Решение  математических  задач  в  музее  Эйнштейна.  Викторина  

«Математическая смесь». КВН «Подумай и реши».  



 Обучающийся получит возможность:  

 решать сложные задачи на движение;  логические задачи; занимательные задачи;   

 знать и уметь применять алгоритм решения задач на переливание с использованием сосудов, на перекладывание предметов, на 

взвешивание предметов;   

 уметь применять графы и принцип Дирихле при решении задач;   

 познакомиться с задачами из книги Магницкого;   

 решать  математические  задачи  и  задачи  из  смежных  предметов,  выполнять  практические расчёты;   

 анализировать  и  осмысливать  текст  задачи,  переформулировать  условие, моделировать условие с помощью реальных предметов, 

схем, рисунков, графов;  

 строить  логическую  цепочку  рассуждений;  критически  оценивать  полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию.   

  

4.  Первые геометрические представления  

 Многоугольники. Задачи на  составление и разрезание фигур. Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки. Фигуры на плоскости, 

симметричные относительно прямой и плоскости . Столбчатые диаграммы и графики  Фигуры домино, тримино, тетрамино  

  5.   Проекты  

Проект индивидуальный «Меры длины, веса, площади»   

Проект групповой «Геометрические фигуры»   

Проект групповой, краткосрочный «Ремонт классного кабинета»  

Проект коллективный, краткосрочный «Сказочный задачник»   

Проект групповой, краткосрочный «Что мы едим»  

 Обучающийся получит возможность:  

 выполнять творческий проект по плану;   

 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий,  справочников  и  другой литературой для нахождения информации;   

 самостоятельно  приобретать  и  применять  знания  в  различных  ситуациях  для решения  различной  сложности  практических  

заданий,  в  том  числе  с использованием, при необходимости и компьютера;  

 интерпретировать  информацию  (структурировать,  переводить  сплошной  текст  в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ);  

 иметь первый опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на 

 школьной научно-практической конференции «Лабиринты науки»   



 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.   

 научиться  оформлять  результаты  своей  поисковой  и  исследовательской деятельности при выпуске газет и в виде докладов       



Календарно - тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а.  

Тема урока 

Характеристика 

деятельности обучающихся, 

виды учебной деятельности 

Вид  

контроля - 

измерители 

Планируемые результаты освоение материала 
Дата  

проведения 

личностные 
метапредмет

ные 
предметные 

план факт 

1. Счет у 

первобытных 

людей. О 

происхождении 

арифметики. 

Происхождение и 

развитие 

письменной 

нумерации. 

Метрическая 

система мер. 

Измерения в 

древности у разных 

народов. Старые 

русские меры 

Воспроизведение изученной 

информации с заданной 

степенью свернутости, 

подбор аргументов, 

соответствующих решению, 

умеют правильно оформлять 

работу. Умеют, развернуто 

обосновывать суждения. 
Выпуск газеты «Измерения в 

древности у разных народов» 

 

Фронтальный 

опрос 

Умеют точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной речи, 

понимают смысл 

поставленной задачи. 

Поиск нескольких 

способов решения, 

аргументация 

рационального 

способа, проведение 

доказательных 

рассуждений. 

Умеют 

находить в 

различных 

источниках 

примеры на 

законы 

сложения 

 

Умеют выполнять 

устные 

вычисления на 

сложение и 

вычитание 

двухзначных, 

трехзначных 

чисел.   

2. Разные системы 

счисления. Решение 

математических 

задач в музее 

Эйнштейна 

 

Восприятие устной речи, 

участие в диалоге, запись 

главного, приведение 

примеров.  

Работа в 

группах 

Адекватное 

восприятие устной 

речи, проведение 

информационно-

смыслового анализа 

текста, приведение 

примеров. 

Работают  с 

математическ

им 

справочником

. 

Умеют выполнять 

устные 

вычисления на 

умножение и 

деление 

двухзначных 

чисел. 

  



3. Интересные 

приемы устного 

счета 

Восстановление 

цифр при 

сложении, 

вычитании, 

умножении 

Составление плана 

выполнения построений, 

приведение примеров, 

формулирование выводов. 

Умеют, развернуто 

обосновывать суждения. 

Выполняют умножение и 

деление натуральных чисел, 

знают основные законы 

умножения. 

Восприятие устной речи, 

участие в диалоге, запись 

главного, приведение 

примеров. 

Проблемные 

задания,  

практикум 

Воспроизведение 

прослушанной и 

прочитанной 

информации с 

заданной степенью 

свернутости. Участие в 

диалоге. Отражение в 

письменной форме 

свои решения. 

Работают  с 

математическ

им 

справочником

.  Выполняют 

и оформляют 

тестовые 

задания. 

Выполняют 

действия, с 

именованными 

величинами 

применяя 

наиболее 

удобный способ. 

  

4. Решение задач на 

отгадывание чисел. 

Загадки, связанные 

с натуральными 

числами. Игра 

«Лесенка». 

Разбор и 

решение . 

Воспроизведение 

прослушанной и 

прочитанной 

информации с 

заданной степенью 

свернутости. Участие в 

диалоге. Отражение в 

письменной форме 

свои решения. 

Работают  с 

математическ

им 

справочником

.  Выполняют 

и оформляют 

тестовые 

задания. 

Выполняют 

действия, с 

именованными 

величинами 

применяя 

наиболее 

удобный способ. 

  

5. Выпуск газеты: 

«Великие 

математики из 

народа: Иван 

Петров» 

Демонстрируют умение 

обобщения и систематизации 

знаний по основным темам 

курса математики начальной 

школы. Владение умением 

предвидеть возможные 

последствия своих действий 

Решение 

проблемных 

задач, 

фронтальный 

опрос. 

Могут свободно 

пользоваться умением 

обобщения и 

систематизации 

знаний по задачам 

повышенной 

сложности Владение 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Самостоятель

но ставят 

цели, 

выбирают 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем. 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

основным темам 

курса математики 

начальной 

школы. 

  



6. Меньше или 

больше. 

Магические 

квадраты. 

Математические 

софизмы. Конкурс 

«Математическая 

абака» 

Знают способы решения 

уравнений, умеют решать 

простейшие задачи на 

движение, на стоимость. 

Формирование умения 

заполнять и оформлять 

таблицы, отвечать на 

вопросы с помощью таблиц. 

Знают основные единицы 

измерения длины, массы, 

времени, площади, умеют 

переводить одни единицы в 

другие, выполняют действия 

с именованными величинами. 

Проблемные 

задания,  

практикум 

Подбирают аргументы, 

формулируют выводы, 

отражают в 

письменной форме 

результаты своей 

деятельности. 

Используют 

схемы и 

таблицы для 

интерпретаци

и  и 

иллюстрации 

 

Умеют решать 

задачи разными 

способами, 

выбирают 

наиболее 

рациональный 

способ.   

7. Делимость 

натуральных чисел 

Игра 

«Математические 

горки» 

Демонстрируют умение 

обобщения и систематизации 

знаний по основным темам 

курса математики начальной 

школы. Владение умением 

предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

Решение 

проблемных 

задач, 

фронтальный 

опрос. 

Могут свободно  

пользоваться  умением 

обобщения и 

систематизации 

знаний по задачам 

повышенной 

сложности Владение 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Самостоятель

но ставят 

цели, 

выбирают 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем. 

. 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

основным темам 

курса математики 

начальной 

школы. 

  

8.  Решение 

проблемных 

задач, 

фронтальный 

опрос. 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

основным темам 

курса математики 

начальной 

школы. 

  



9  Имеют представлении о 

римских цифрах, о сумме 

разрядных слагаемых, о 

позиционном способе записи 

числа, о десятичной системе 

счисления.  Могут записать, 

пользуясь римской 

нумерацией, числа, 

прочиталь числа записанные 

в таблице разрядов.  Умение 

работы с тестовыми 

заданиями. Могут прочитать 

число, записанное разными 

способами и перевести из 

одной записи в другую.  

Восприятие устной речи, 

проведение информационно-

смыслового анализа текста и 

лекции, приведение и разбор 

примеров. 

Решение 

проблемных 

задач, 

фронтальный 

опрос. 

Самостоятель

ное 

выполнение 

заданий и 

построений, 

оценивание 

своих знаний 

Воспроизводят 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости. Проводят 

информационно-

смысловой анализ 

прочитанного текста, 

участвуют  в диалоге. 

Заполняют и 

оформляют 

таблицы, 

отвечают на 

вопросы с 

помощью 

таблиц. Могут 

прочитать 

числа 

записанные в 

таблице 

разрядов и 

проанализиро

вать 

полученные 

результаты. 

Могут сравнивать 

числа, в которых 

отдельные числа 

заменены 

звездочками.  

Могут числа, 

данные в тексе 

или текстовой 

задачи, записать 

цифрами разным 

способом. 

  

10.  Самостоятель

ное 

выполнение 

заданий и 

построений, 

оценивание 

своих знаний.  

Решение 

проблемных 

задач, 

фронтальный 

опрос. 

Участвуют в диалоге, 

отражают в 

письменной форме 

свои решения. 

Подбирают аргументы 

для ответа на 

поставленный вопрос, 

приводят примеры. 

Работают с 

математическ

им 

справочником

, умение 

выполнения и 

оформления 

тестовых 

заданий. 

Умеют 

составлять 

буквенные 

выражения по 

заданным 

условиям и 

для 

жизненных 

ситуаций. 

Могут 

переводить 

обычную речь на 

математический 

язык – язык цифр, 

знаков, действий 

и других 

символов. 

  



11.  Имеют понятие календаря, 

умеют анализировать 

ситуацию. 

Нахождение в 

учебнике 

главного. 

Проблемные 

задачи 

Восприятие устной 

речи, участие в 

диалоге, понимание 

точки зрения 

собеседника. Умеют 

работать по заданному 

алгоритму, 

аргументировать ответ 

или ошибку. 

Понимают 

язык рисунков 

и чертежей. 

Воспроизведе

ние теории 

прослушанно

й с заданной 

степенью 

свернутости, 

участие в 

диалоге, 

подбор 

аргументов 

для 

объяснения 

ошибки. 

Могут сделать 

рисунок по 

описанию. Могут 

изображать 

геометрические 

фигуры. Могут 

решать задачи на 

действия. 

  

12.  Умеют работать по 

заданному алгоритму, 

доказывать правильность 

решения с помощью 

аргументов. Умеют решать 

проблемные задачи и 

ситуации 

Умеют работать с 

чертежными инструментами. 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы. 

Решение 

проблемных 

задач, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Воспроизведение 

прочитанной 

информации с 

заданной степенью 

свернутости, умеют 

работать по заданному 

алгоритму. 

Могут провести 

сравнительный 

анализ понятий 

отрезок и луч, 

отрезок и прямая  

линия.  Умеют 

измерять отрезки 

с использованием 

заданного 

нестандартного 

единичного 

отрезка. 

  

13.  Выполняют сложение и 

вычитание натуральных 

чисел, знают основные 

законы сложения. 

Аргументировано отвечают 

на поставленные вопросы, 

осмысливают  ошибки,  

устраняют недочеты. 

Практикум, 

Выполнение 

заданий, 

взаимопровер

ка заданий,  

обсуждение 

заданий из 

печатной 

тетради 

Владение 

диалогической речью, 

подбор аргументов, 

формулировка 

выводов, отражение в 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Могут 

излагать  

информацию, 

интерпретиру

я факты, 

разъясняя 

значение и 

смысл теории. 

Могут на 

геометрических 

рисунках 

находить равные 

отрезки.   



14.  Могут описать элементы 

ломаной линии. Могут 

определить, какие из 

ломаных замкнутые, а какие – 

незамкнутые.  

Воспроизведение 

прочитанной информации с 

заданной степенью 

свернутости, умеют 

правильного оформления 

решений, умение выбрать из 

данной информации нужную 

информацию. 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

группой, 

работа с 

вариантами 

программиров

анного 

контроля 

Умеют проводить 

самооценку 

собственных действий. 

Умеют формулировать 

полученные 

результаты. 

Умеют 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

выполнять и 

оформлять 

тестовые 

задания, 

сопоставлять 

предмет и 

окружающий 

мир. 

Могут изобразить 

замкнутую, 

незамкнутую, 

самопересекающу

юся ломаную. 

Могут найти 

длину ломаной.   

15.  Имеют представление о 

координатном луче, о начале 

отсчета, об единичном 

отрезке. Составление 

алгоритмов, отражение в 

письменной форме 

результатов деятельности, 

умеют заполнять 

математические кроссворды. 

Могут изображать на 

координатном луче числа, 

заданные координатами. 

Проведение информационно-

смыслового анализа 

прочитанного текста, 

составление конспекта, 

участие в диалоге. Умеют 

определять понятия, 

приводить доказательства 

Составление 

опорного 

конспекта, 

работа по 

карточкам. 

Исследование 

предложенных 

решений в 

групповой 

форме. 

Проблемные 

задачи, 

индивидуальн

ый опрос. 

Обсуждение 

ошибок, 

решение 

проблемной 

задачи в 

группе 

Отражают в 

письменной форме 

свои решения, 

сопоставляют и 

классифицируют, 

участвуют в диалоге. 

Могут выделить и 

записать главное, 

могут привести  

примеры. 

Умеют 

работать по 

заданному 

алгоритму, 

выполнять и 

оформлять 

тестовые 

задания, 

сопоставлять 

предмет и 

окружающий 

мир. Могут 

собрать 

материал для 

сообщения по 

заданной 

теме. 

Могут 

записывать 

координаты 

точек, 

изображенных на 

координатном 

луче. Могут 

изображать точки 

на координатном  

луче, принимая за 

единичный 

отрезок отрезки 

разных длин. 

луче. 

  



16. Фигуры домино, 

тримино, тетрамино  

 

Демонстрируют  умение 

расширять и обобщать знания  

о числовых выражениях, о 

геометрических фигурах и 

координатном луче.  Умеют 

составлять текст научного 

стиля 

Индивидуальн

ое  решение 

контрольных 

заданий. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности, 

умением предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. 

Могут 

самостоятельн

о выбрать 

рациональный 

способ  

решения 

заданий с 

числовыми 

выражениями, 

и на 

координатном 

луче. 

Обобщают знания  

о числовых 

выражениях, о 

геометрических 

фигурах и 

координатном 

луче. 

  

17 Конкурс 

«Математический 

эрудит 

Умеют изображать точку, 

принадлежащую прямой, 

лучу, отрезку, измерять 

отрезки; оформлять задачи  с 

построениями.  Используют 

для решения познавательных 

задач справочную литературу 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Взаимопровер

ка в парах. 

Тренировочны

е у 

=-0апролшЪ 

458пражнения 

Проводят 

информационно-

смыслового анализа 

прочитанного текста. 

Умеют 

пользоваться 

справочником 

для 

нахождения 

формул, 

умеют 

определять 

понятия, 

приводить 

доказательств

а 

Умеют 

производить 

округление до 

любого разряда 

устно.  Могут 

решать текстовые 

задачи на 

составление 

выражений и 

производить 

вычисление этих 

выражений в 

примерных 

значениях. 

  



18 Происхождение 

дробей. Дроби в 

Древней Греции, в 

Древнем Египте. 

Нумерация и дроби 

на Руси. 

Великие 

математики из 

народа: Иван 

Петров, Магницкий 

 

Восприятие устной речи, 

участие в диалоге, понимание 

точки зрения собеседника, 

подбор аргументов для ответа 

на поставленный вопрос, 

приведение примеров Умеют 

вычислять приблизительный 

результат, используя правило 

прикидки.  Умеют 

пользоваться энциклопедией, 

математическим 

справочником, записанными 

правилами 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы. 

Решение 

проблемных 

задач, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Умеют, 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, осмысление 

ошибок и их 

устранение. Умеют 

проводить самооценку 

собственных действий 

Используют 

прикидку для 

проверки 

выполненных 

вычислений и 

в реальных 

ситуациях. 

Умеют, 

аргументиров

ано отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

участие в 

диалоге. 

Умеют 

использовать 

прикидку для 

проверки любых 

выселений и 

решений 

уравнений. 

  

19 Пифагор - 

древнегреческий 

ученый 

( VI в. до н. э.). 

Знакомьтесь, 

Архимед 

Выпуск газеты: 

«Знакомьтесь, 

Пифагор!» 

 

Имеют представление о 

многозначных числах, о 

вычислениях с 

многозначными числами. 

Умеют составлять текст 

научного стиля 

Могут проверить, какие 

вычисления выполнены 

правильно, а какие – нет.  

Проведение информационно-

смыслового анализа 

прочитанного текста, 

составление конспекта, 

участие в диалоге. Могут 

выполнять любые действия с 

многозначными числами.  

Могут сделать прикидку 

перед выполнением 

вычислений.  Восприятие 

устной речи, проведение 

информационно-смыслового 

анализа лекции, составление 

конспекта, приведение и 

разбор примеров. 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

работа с 

раздаточными  

материалами 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Взаимопровер

ка в парах. 

Тренировочны

е упражнения. 

Могут проверить, 

какие вычисления 

выполнены правильно, 

а какие – нет.  

Восприятие устной 

речи, участие в 

диалоге, умеют 

аргументировано 

отвечать, приведение 

примеров. Могут 

составить набор 

карточек с заданиями 

Умеют 

проводить 

сравнительны

й анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать. 

Могут 

выделить и 

записать 

главное, 

могут 

привести  

примеры. 

Используют 

для решения 

познавательн

ых задач 

справочную 

литературу 

Могут выполнять 

любые действия с 

многозначными 

числами.  Могут 

сделать прикидку 

перед 

выполнением 

вычислений.  

Могут решать 

текстовые задачи 

на выполнение 

действий с 

многозначными 

числами. 

  



20 Занимательные 

задачи на 

обыкновенные 

дроби 

Практическое 

применение дробей 

Викторина 

«Математическая 

смесь» 

 

 Индивидуальн

ое  решение 

контрольных 

заданий 

Владеют навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

Умеют 

составлять 

текст 

научного 

стиля 

Могут 

самостоятельно 

выбрать 

рациональный 

способ  решения 

заданий на 

округление 

натуральных 

чисел, на 

вычисления с 

многозначными 

числами. 

  

21 Дробные 

выражения 

Игра «Не 

ошибись!» 

 

Имеют представление о 

прямоугольнике, о периметре 

и площади прямоугольника и 

треугольника, площадь 

фигуры, единица длины, 

равные фигуры, наложение 

фигур. Могут дать оценку 

информации, фактам, 

процессам, определять их 

актуальность 

Могут находить площади 

прямоугольника и 

треугольника. Могут 

определять равные фигуры 

наложением.  Умеют 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

решение 

упражнений 

Умеют объяснить 

изученные положения 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Могут 

аргументиров

ано отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить. 

Могут отличить 

равные фигуры от 

равновеликих 

фигур, вычислить 

площади любых 

фигур 

построенных на 

клетчатой бумаге, 

записывать 

выражения для 

площадей и 

периметров 

изображенных 

фигур. 

  



22. Отношения чисел и 

величин  

 

Имеют представление о 

формулах площади 

прямоугольника, пути, 

периметра прямоугольника. 

Могут проводить анализ 

данного задания, 

аргументировать решение, 

презентовать решения. Могут 

находить по формулам 

площади прямоугольника, 

пути, периметра 

прямоугольника. Могут 

выполнять и оформлять 

тестовые задания, подбор 

аргументов для обоснования 

найденной ошибки 

Проблемные 

задания, 

индивидуальн

ый опрос. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Воспроизводят 

правила и примеры, 

работают по 

заданному алгоритму. 

Отражают в 

письменной 

форме свои 

решения, 

умеют 

рассуждать. 

Могут 

записывать на 

математическом 

языке формулы 

площади 

прямоугольника, 

пути, периметра 

прямоугольника, 

свободно находят 

по формулам 

площади, 

составляя 

буквенные 

выражения. 

  

23 История 

«пропорции». 

«Золотое 

сечение» 

 

подбор аргументов, 

соответствующих решению, 

могут правильно оформлять 

работу. 

Отражение в письменной 

форме своих решений, могут 

рассуждать и обобщать, 

участие в диалоге, выступать 

с решением проблемы. 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

работа с 

раздаточными  

материалами 

Практикум, 

индивидуальн

ый опрос, 

работа  

наглядными 

пособиями. 

Могут рассуждать и 

обобщать, вести 

диалог, выступать с 

решением проблемы, 

аргументировано 

отвечать на вопросы 

собеседников. 

Могут 

представить 

геометрическ

и законы 

арифметическ

их действий, 

словесную 

форму закона 

арифметическ

их действий 

записывают 

на 

математическ

ом языке. 

Могут применять 

законы 

арифметических 

действий. 

  



24. Принцип Дирихле 

Выпуск газеты 

«Секреты 

математических 

фокусов» 

 

Воспроизведение изученной 

информации с заданной 

степенью свернутости, могут 

работать по заданному 

алгоритму и правильно 

оформлять работу. Умеют 

составлять текст научного 

стиля 

Отражение в 

письменной форме 

своих решений, 

формирование умения 

рассуждать, выступать 

с решением проблемы. 

Подбирают 

аргументы 

соответствую

щих 

решению, 

работают по 

заданному 

алгоритму, 

сопоставлять. 

Могут собрать 

материал для 

сообщения по 

заданной 

теме. 

Знают понятия 

уравнения, корня 

уравнения. 

Умеют решать 

уравнения, 

выполнять 

проверку 

уравнения для 

заданного корня. 

Умеют составлять 

уравнения для 

заданного корня, 

применяют 

рациональные 

способы решения. 

  

25 Первые 

представления об 

иррациональных 

числах 

Могут решать уравнения, 

упрощая выражение, 

применяя законы 

арифметических действий. 

Могут рассуждать, 

аргументировать, обобщать, 

выступать с решением 

проблемы, умение вести 

диалог. 

Фронтальный 

опрос 

демонстрация  

слайд – 

лекции 

Проблемные 

задачи. 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение задач 

Практикум, 

фронтальный 

опрос. 

Решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

Отражение в 

письменной форме 

своих решений, 

формирование умения 

проводить 

сравнительный анализ 

пройденных тем. 

Выступают с 

решением проблемы, 

аргументировано 

отвечать на вопросы 

собеседников. 

Проведение 

информацион

но-

смыслового 

анализа 

прочитанного 

текста, 

составление 

конспекта, 

могут 

сопоставлять 

и 

классифициро

вать. Могут 

составить 

набор 

карточек с 

заданиями. 

Могут упрощать 

выражения, 

выносить за 

скобки общего 

множителя. 

Могут свободно 

решать 

уравнения, 

упрощая 

выражение, 

применяя законы 

арифметических 

действий.   Могут 

упрощать 

выражения 

наиболее 

рациональным 

способом, 

  



26 Комбинации в 

расположении 

Математические 

софизмы. 

Имеют представление о 

формулах площади 

прямоугольника, пути, 

периметра прямоугольника. 

Могут проводить анализ 

данного задания, 

аргументировать решение, 

презентовать решения. Могут 

находить по формулам 

площади прямоугольника, 

пути, периметра 

прямоугольника. Могут 

выполнять и оформлять 

тестовые задания, подбор 

аргументов для обоснования 

найденной ошибки 

 . применяя 

различные 

приемы. 

  

27 Задачи на перебор 

всех возможных 

вариантов. 

Вероятность 

подбор аргументов, 

соответствующих решению, 

могут правильно оформлять 

работу. 

Отражение в письменной 

форме своих решений, могут 

рассуждать и обобщать, 

участие в диалоге, выступать 

с решением проблемы. 

Проблемные 

задачи. 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение 

задач. 

Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

опрос. 

Построение 

алгоритма, 

решение задач 

 Умеют 

выбрать и 

выполнить 

задание по 

своим силам и 

знаниям, 

применить 

знания для 

решения 

практических 

задач. 

Осуществляю

т проверку 

выводов, 

положений, 

закономернос

тей, теорем 

Могут выполнять 

любые действия с 

многозначными 

числами.  Могут 

сделать прикидку 

перед 

выполнением 

вычислений.  

Могут решать 

текстовые задачи 

на выполнение 

действий с 

многозначными 

числами. 

  



28 Логические задачи. 

Л. Ф. Магницкий и 

его «Арифметика». 

Задачи из книги 

Магницкого. 

 

Воспроизведение изученной 

информации с заданной 

степенью свернутости, могут 

работать по заданному 

алгоритму и правильно 

оформлять работу. Умеют 

составлять текст научного 

стиля 

Могут 

рассуждать и 

обобщать, 

вести диалог, 

выступать с 

решением 

проблемы, 

аргументирова

но отвечать на 

вопросы 

собеседников. 

Могут представить 

геометрически законы 

арифметических 

действий, словесную 

форму закона 

арифметических 

действий записывают 

на математическом 

языке. 

Могут 

применять 

законы 

арифметическ

их действий. 

  

29 Графы в решении 

задач 

 

Имеют представление о 

формулах площади 

прямоугольника, пути, 

периметра прямоугольника. 

Могут проводить анализ 

данного задания, 

аргументировать решение, 

презентовать решения. Могут 

находить по формулам 

площади прямоугольника, 

пути, периметра 

прямоугольника. Могут 

выполнять и оформлять 

тестовые задания, подбор 

аргументов для обоснования 

найденной ошибки 

Отражение в 

письменной 

форме своих 

решений, 

формирование 

умения 

рассуждать, 

выступать с 

решением 

проблемы. 

Подбирают аргументы 

соответствующих 

решению, работают по 

заданному алгоритму, 

сопоставлять. Могут 

собрать материал для 

сообщения по 

заданной теме. 

Знают 

понятия 

уравнения, 

корня 

уравнения. 

Умеют решать 

уравнения, 

выполнять 

проверку 

уравнения для 

заданного 

корня. Умеют 

составлять 

уравнения для 

заданного 

корня, 

применяют 

рациональные 

способы 

решения. 

 

  



30 Задачи конкурса 

«Кенгуру» 

 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы. 

Решение 

проблемных 

задач, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Умеют, 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, осмысление 

ошибок и их 

устранение. Умеют 

проводить самооценку 

собственных действий 

Используют 

прикидку для 

проверки 

выполненных 

вычислений и 

в реальных 

ситуациях. 

Умеют, 

аргументиров

ано отвечать 

на 

поставленные 

вопросы 

Умеют 

использовать 

прикидку для 

проверки любых 

выселений и 

решений 

уравнений.   

31 Фигуры на 

плоскости, 

симметричные 

относительно 

прямой и плоскости 

 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

работа с 

раздаточными  

материалами 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Взаимопровер

ка в парах. 

Тренировочны

е упражнения. 

Могут проверить, 

какие вычисления 

выполнены правильно, 

а какие – нет.  

Восприятие устной 

речи, участие в 

диалоге, умеют 

аргументировано 

отвечать, приведение 

примеров. Могут 

составить набор 

карточек с заданиями 

Умеют 

проводить 

сравнительны

й анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать. 

Могут 

выделить и 

записать 

главное, 

могут 

привести  

примеры. 

Используют 

для решения 

познавательн

ых задач 

справочную 

литературу 

  



32 Столбчатые 

диаграммы и 

графики  

подбор аргументов, 

соответствующих решению, 

могут правильно оформлять 

работу. 

Отражение в письменной 

форме своих решений, могут 

рассуждать и обобщать, 

участие в диалоге, выступать 

с решением проблемы. 

Индивидуальн

ое  решение 

контрольных 

заданий 

Владеют навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

Умеют 

составлять 

текст 

научного 

стиля 

Могут 

самостоятельно 

выбрать 

рациональный 

способ  решения 

заданий на 

округление 

натуральных 

чисел, на 

вычисления с 

многозначными 

числами. 

  

33 Фигуры домино, 

тримино, тетрамино 

 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

решение 

упражнений 

Умеют объяснить 

изученные положения 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

Могут 

аргументиров

ано отвечать 

на 

поставленные 

вопросы, 

могут 

осмыслить 

ошибки и их 

устранить. 

Могут отличить 

равные фигуры от 

равновеликих 

фигур, вычислить 

площади любых 

фигур 

построенных на 

клетчатой бумаге, 

записывать 

выражения для 

площадей и 

периметров 

изображенных 

фигур. 

  



 

 

34 Конкурс 

«Математический 

эрудит 

Воспроизведение изученной 

информации с заданной 

степенью свернутости, могут 

работать по заданному 

алгоритму и правильно 

оформлять работу. Умеют 

составлять текст научного 

стиля 

Проблемные 

задания, 

индивидуальн

ый опрос. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Воспроизводят 

правила и примеры, 

работают по 

заданному алгоритму. 

Отражают в 

письменной 

форме свои 

решения, 

умеют 

рассуждать. 

Могут 

записывать на 

математическом 

языке формулы 

площади 

прямоугольника, 

пути, периметра 

прямоугольника, 

свободно находят 

по формулам 

площади, 

составляя 

буквенные 

выражения. 

  





Информационно-методическое обеспечение и средства обучения. 

1. Авторские методики, разработки: разработка тем программы; описание отдельных занятий. 

2. Учебно-иллюстративный материал: слайды, презентации по темам; набор геометрических 

фигур; геометрический конструктор; иллюстративный и дидактический материал по темам. 

3. Методические материалы: методическая литература для учителя; литература для 

обучающихся; подборка журналов, газет. 

4. Материалы по результатам освоения программы: перечень творческих достижений; 

творческие проекты, математические газеты; видеозаписи математических вечеров 

5. Материально-техническое обеспечение: игровые средства обучения (набор геометрических 

фигур, цветной и белой бумаги, картона, цветные карандаши, фломастеры, ножницы); 

персональный компьютер; мультимедийная установка, экран. 

Литература для учителя 

1. Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия. 5-6 классы. - М.: ИЛЕКСА, 2012. – 124 с. 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223с. – (Стандарты 

второго поколения). 

3. Депман И. Я. За страницами учебника математики: книга для чтения учащимися 5—6 классов / 

И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин. — М.: Просвещение, 2019. – 287 с. 

4. Зубелевич Г.И. Занятия математического кружка: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 

2010. 

5. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011. с. 

6. Математика в 5 классе в условиях ФГОС: рабочая программа и методические 

материалы: Часть 1 / Ф.С. Мухаметзянова; под общей ред. В.В. Зарубиной. —Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. – 104 с. 

7. Онучкова Л.В. Введение в логику. Логические операции [Текст]: Учеб. пос. для 5класса.- 

Киров: ВГГУ, 2014.- 124с. 

8. Онучкова, Л.В. Введение в логику. Некоторые методы решения логических задач 

[Текст]: Учеб. п ос. для 5 класса.- Киров: ВГГУ, 2014.-66с. 

9. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников: Кн. Для учителя: Из опыта 

работы. – М.: Просвещение, 2011. -77с. 

10. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы.- М.: Айрис- пресс, 2017. – 92 с. 

11. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка 5- 6 классы.- М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2012.- 106с. 



14. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку 5-6 классы.- М.:Просвещение», 

20012. 

Литература для учащихся 

1. Депман И. Я. За страницами учебника математики: книга для чтения учащимися 

5—6 классов / И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин. — М.: Просвещение, 2009. – 287 с. 

2. Зубелевич Г.И. Занятия математического кружка: Пособие для учителей. – 

М.: Просвещение, 2010. -79 с. 

3. Онучкова Л.В. Введение в логику. Логические операции [Текст]: Учеб. пос. для 5 класса.- 

Киров: ВГГУ, 2014.- 124с. 

4. Онучкова, Л.В. Введение в логику. Некоторые методы решения логических задач [Текст]: 

Учеб. пос. для 5 класса.- Киров: ВГГУ, 2014.-66с. 

5. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы.- М.: Айрис- пресс, 2017. – 92 с. 

6. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка 5-6 классы.- М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2012.- 106с. 

7. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку 5-6 классы.- М.: 

«Просвещение», 2015. – 98 с. 

 


