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1. Результаты освоения курса 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

 развитие общеучебных умений, навыков и способов познавательной деятельности 

учащихся; 

 освоение учащимися на более высоком уровне общих операций логического мышления: 

анализ, сравнение, обобщение, систематизация, в результате решения ими 

соответствующих задач и упражнений, дополняющих основной курс; 

 повышение уровня математического развития учащихся в результате углубления их 

знаний по основному курсу; 

 формирование интереса учащихся к математике в ходе получения ими дополнительной 

информации; 

 приобретение школьниками навыков самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; 

 приобретение опыта научного исследования, проявления самостоятельной творческой 

активности. 

 Результаты  второго  уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностного отношения к математической культуре, знаниям, миру, людям, 

своему внутреннему миру; 

 приобретение опыта участия во внешкольных акциях познавательной направленности 

(олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны);  предметных неделях, 

праздниках, конкурсах; 

 приобретение  опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми; 

 

 Результаты   третьего   уровня   (приобретение   школьником   опыта 

самостоятельного социального действия): 

 школьник может приобрести опыт самостоятельного проведения викторин, 

конкурсов, праздников. 

 

Работа с обучающимися во внеурочное время направлено на достижение следующих 

результатов обучения: 

 в направлении личностного развития: формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

 в метапредметном направлении: формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении: создание фундамента для математического 

развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Формируемые УУД 

Регулятивные УУД: 
 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

— выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 



— сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

— формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

— использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих 

целей; 

— анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные УУД: 

— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

— в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

— учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

— понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

— уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

2. Содержание материала 

Вводное занятие. Дидактические игры и занимательные задачи. Устный счет. Свойства 

чисел. Некоторые приемы быстрого счета: умножение на 25, 75, 11, 111, 50, 125. Числовые 

ребусы. Головоломки. Задачи-шутки. Отгадывание чисел. Задачи на размещение и 

разрезание. Задачи со спичками. Четность, делимость чисел. Логические задачи. 

Переливание, взвешивание. Задачи на части и отношения. Задачи на проценты. Круги 

Эйлера. Принцип Дирихле. Задачи, решаемые с помощью графов. Геометрические узоры и 

паркеты. Правильные фигуры. Кратчайшие расстояния. Геометрические игры. 

Комбинаторные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Формирование  УУД 

 1 Вводное занятие. Натуральные числа. 1 Личностные УУД: 

- освоение роли ученика; 

- формирование интереса к учению. 

Регулятивные УУД: 
умение проявлять инициативность и самостоятельность в 

разных видах детской деятельности, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
- осуществление поиска и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать 

свою. 

 

 2 История возникновения цифр и чисел. Числа великаны. 1 

    3 Системы счисления. История нуля. Календарь. История 

математических знаков. 

1 

   4-5 Проект « В мире чисел» 2  Познавательные УУД:  

- умение выстраивать логическую цепь рассуждений.  

Коммуникативные УУД:  

- умение слушать других, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

   6-7 Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение 

текстовой задачи. Этапы решения текстовой задачи. Решение 

текстовой задачи арифметическими приемами (по действиям). 

Решение задач методом составления уравнения. Чертеж к текстовой 

задаче и его значение для построения математической модели. 

2 

   8 Задачи на движение. Движение тел по течению и против течения. 

Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в 

одном направлении и навстречу друг другу. Решение текстовых 

задач с использованием элементов геометрии. Особенности выбора 

переменных и методики решения задач на работу. Составление 

таблицы данных задачи на работу и ее значение для составления 

математической модели. 

1 

     9-10 Проект «Задачи на движение». 2 Личностные УУД:  

- развитие положительной мотивации.  

Регулятивные УУД:  

- определение цели учебной деятельности;  

- поиск средства еѐ осуществления.  

Познавательные УУД:  

   11 История возникновения геометрии. Геометрические термины в 

жизни. Первоначальные геометрические сведения. 

1 

   12 Великие математики древности. Построение углов и треугольников 

различных видов. Биссектриса угла. Построение биссектрисы угла. 

Решение задач с использованием свойств изученных фигур. Задачи 

1 



на разрезание и перекраивание фигур. - умение относить объекты к известным понятиям.  

Коммуникативные УУД:  

- умение слушать других, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

     13 Треугольник. Египетский треугольник. Параллелограмм. 1 

    14-15 Изображение на плоскости куба, прямоугольного параллелепипеда, 

шара. Задачи на разрезание и составление объемных тел 

2 

    16 Пять правильных многогранников. Сказки о геометрических 

фигурах. 

1 

    17-18 Проект «Мир геометрических фигур». 2 Личностные УУД: 

- развитие положительной мотивации. 

Регулятивные УУД: 

-умение  работать по предложенному плану 

Познавательные УУД: 

- умение находить закономерности в расположении фигур по 

значению одного признака. 

Коммуникативные УУД: 

- умение договариваться с одноклассниками, для того чтобы 

работать сообща. 

    19 История дробей. История десятичных дробей 1 

   20-22 Дроби. Действия с дробями. Решение задач. 2 

     23-24 Проект по математике «Ох уж эти дроби». 2 Образовательные (формирование познавательных УУД): 

- сформировать у учащихся основы элементарных знаний по 

комбинаторике; 

- определить содержание знаний и умений учащихся по 

данной теме; 

- использование знаково-символических средств, общих схем 

решения; 

- выполнение логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации; 

- выделять и формулировать познавательные цели, осознанно 

и произвольно строить 

свои высказывания. 

      25 Элементы комбинаторики теории вероятностей и статистики. 1 

     26 Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций 

объектов и подсчет их количества. 

1 

     27 Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 1 

    28-29 Проценты. Проценты в жизненных ситуациях. 2 

   30-31 История родного поселка в задачах на проценты 2 

    32-34 Учебный проект «Математика вокруг нас». 3 Познавательные – анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты и явления; выявляют 

причины и следствия простых явлений. 

Регулятивные – принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые действия, действуют по плану. 

       Коммуникативные – учатся подтверждать аргументы 

фактами; критично относиться к своему мнению. 

    35 Итоговое занятие. Представление проекта. «Математика вокруг 

нас». 

1 



Используемая литература для учителя. 
 

1. Актуальные проблемы подготовки будущего учителя математики. Межвузовский 

сборник научных трудов. Выпуск 3 / Под ред. Ю.А. Дробышева и И.В. Дробышевой. – 

Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2001. – 176с.  

2. Глейзер Г.И. История математики в школе: IV-VI кл. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1981. – 239с.  

3. Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике. – М.: Флинта, 

1998. – 224 с.  

4. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика / Глав. ред. М.Д.Аксенова; метод. и отв. 

ред. В.А.Володин. – М.: Аванта+, 2003. – 688с. 

 

Литература для ученика и родителей. 
 

1. Детская энциклопедия «Хочу все знать». 

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

3. Большая советская энциклопедия. 

 

 

 


