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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

планируемыми результатами основного общего образования, с учебным 

планом на 2021-2022 учебный год, а также Рабочей программы воспитания (с 

учётом концепции или историко-культурного стандарта при наличии). 

В Концепции модернизации Российского образования  определена идея 

формирования личности: «Развивающемуся обществу нужны современные 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

готовы к межкультурному взаимодействию, обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 

процветание».  

С учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в содержании рабочей программы 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

Чтобы достичь современного уровня математического образования, 
необходимо принимать во внимание огромный потенциал внеклассной работы, 
так как в единстве с обязательным курсом внеурочная деятельность 
создаёт условия для более полного осуществления практических, 
воспитательных, общеобразовательных и развивающих целей обучения. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования предъявляет новые требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы. Организация занятий 
по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе Внеурочная деятельность учащихся не 
только углубляет и расширяет знания математического образования, но и 

способствует формированию универсальных (метапредметных) умений и 

навыков, общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, развитию 
познавательных и творческих способностей и интересов и, как следствие, 
повышает мотивацию к изучению математики. 

При организации  занятий надо обращать внимание на такую 
психологическую особенность данного возраста, как избирательность 
внимания. Дети легко откликаются на необычные, захватывающие 
внеклассные дела, но быстрая переключаемость внимания не даёт им 
возможность сосредоточиться долго на одном и том же деле. Однако если 
учитель будет создавать нестандартные ситуации, ребята будут заниматься с 
удовольствием и длительное время. Дети в этом возрасте склонны к спорам и 
возражениям, особенностью их мышления является его критичность. У ребят 
появляется своё мнение, которое они стараются демонстрировать как можно 
чаще, заявляя о себе. Этот возраст благоприятен для творческого развития. 
Учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходства и 
различия, определять причину и следствие, самому решать проблему, 
участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту.  
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  Для того, чтобы ученик  начал всерьез заниматься математикой, 
необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что размышления 
над трудными, нестандартными задачами могут доставлять радость. Решение 
олимпиадных задач позволяет учащимся накапливать опыт в сопоставлении, 
наблюдении, выявлять несложные математические закономерности, 
высказывать догадки, нуждающиеся в доказательстве. Тем самым создаются 
условия для выработки у учащихся потребности в рассуждениях, дети учатся 
думать. 

    Работа с одарёнными детьми ставит учителя перед фактом,  что 

ориентироваться нужно не на уже достигнутый ребенком уровень развития, а 

немного забегать вперед, предъявляя к его мышлению требования, несколько 

превышающие его возможности. 

 Для полного осуществления дифференциации обучения математики 

важным моментом является выявление одаренных детей, имеющих 

повышенные способности к математике. Данную работу может провести и сам 

педагог, используя различные методики: наблюдения, тестирования, и др. 

Необходимо помнить, что согласно теории Дж. Рензулли, одаренность есть 
сочетание трех основных характеристик: 

➢ интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень),  
➢ креативности 
➢ настойчивости (мотивации, ориентированной на задачу).  

Методики выявления одаренности предлагаются в Приложении 1 к данной 

программе. 

Данная программа внеурочной деятельности школьников составлена 
на основе: 
 

Клуб «Умники и умницы» реализуется на основе примерной программы 

внеурочной деятельности ФГОС ОО на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (адаптирована для учащихся 5-6 классов), 

Цели программы: развитие навыков контроля и самоконтроля, познавательных 

способностей учащихся на основе системы развивающих занятий; эффективная 

и быстрая адаптация школьников к учебной деятельности в основной школе, 

формирование интеллектуальной активности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Актуальность разработки и создание данной программы обусловлены 
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 универсальных учебных 
действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в программе предусмотрено 
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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. 
Программа рассчитана на проведение практических занятий в объёме 34 
часов. 
Содержание программы  внеурочной  деятельности связано с программой по 
предмету «математика» и спланировано с учетом прохождения программы  
5-6 классов. Занятия содержат исторические экскурсы, фокусы, игры и 

практический материал, используемый в повседневной жизни и 

способствующий повышению интереса к математике. Этот интерес следует 
поддерживать в продолжение всего учебного года, проводя соответствующую 
работу. 

Цели обучения программы определяются ролью математики в развитии 
общества в целом и в развитии интеллекта, формировании личности каждого 
человека. Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно 
сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной 
техникой,  находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть 
практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы. 
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. 
Таким образом, значимость содержания программы в общем образовании 
школьников повлияла на определение следующих целей: 
1. 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; 

2. в метапредметном направлении: формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных  сфер 

человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: создание фундамента для математического 

развития, формирование  механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 
       Задачи программы:  

 -  формировать у учащихся навыки решения нестандартных задач; 



5 

 

 - знакомить с типами заданий повышенной сложности и различными 

способами их решения; 

- организовывать деятельность для овладения умением решать нестандартные 

задачи, выбирать наиболее эффективные и рациональные  способы их 

решения; 

-  создавать условия для овладения умением правильно, четко и однозначно 

выражать мысль, формулировать ответ на поставленный вопрос. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности моральноэтических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических за- дач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

Метапредметные: 

1) регулятивные 

учащиеся получат возможность научиться: 

➢ составлять план и последовательность действий; 

➢ определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

➢ предвидеть возможность получения конкретного результата при 

решении задач; 

➢ осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия; 

➢ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 
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➢ адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

2) познавательные 

учащиеся получат возможность научиться: 

➢ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

➢ формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

➢ видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей 

жизни; 

➢ выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

➢ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

➢ выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения 

задач; 

➢ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

➢ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) коммуникативные 

учащиеся получат возможность научиться: 

➢ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

➢ взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

➢ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных 

точек зрения; 

➢ разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

➢ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

➢ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

➢  

Предметные: 

учащиеся получат возможность научиться: 

➢ самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях 

для решения различной сложности практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и 

компьютера; 

➢ пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

➢ уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
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➢ выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

➢ применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

➢ самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Единицей учебного процесса является учебное занятие. Первая  часть 
которого – это вводная беседа, при которой ставятся цели и намечаются пути 
их достижения. При этом учитель знакомит ученика с необходимым 
фундаментом теоретических знаний. Новый материал излагается кратко, с 
записью необходимых формул и правил. Практическая часть – это решение 
задач, иногда практическая работа. В конце занятия планируется вывод о 
полученных знаниях и умениях. Предполагается получение домашних заданий 
исследовательского характера. Занятия необходимо проводить с 
использованием частично – поискового или исследовательского метода. По 
возможности использовать информационно – коммуникационные технологии. 

Во многие занятия включены математические игры, которые, кроме 
развлекательности, преследуют ряд воспитательных целей. Посредством этих 
игр развиваются любознательность, интуиция, сообразительность, 
наблюдательность, настойчивость. Проведение математической игры (или 
фокуса) состоит из трех частей: 
1) показ игры (фокуса); 
2) попытка учащихся угадать суть фокуса (игры); 
3) математическое объяснение фокуса (игры). 
Игры проводятся в середине или в конце занятия, так как к этому времени 
учащиеся устают и им легче играть, чем решать задачу. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению 
школьников самоконтролю и самооценке, более широко представлены 
творческие виды деятельности, в том числе и проектная деятельность. 
Учитывая возраст учащихся, смотры знаний можно проводить в форме игры, 
викторин, конкурсов, защиты творческих проектов, участие в математическом 
вечере, олимпиадах. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы 
занятия были оснащены современными техническими средствами, средствами 
изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 
мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 
положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной 
деятельности каждого ребёнка. 
   По продолжительности занятие составляет 40 минут. 

 



8 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Устный счёт. 

2. Проверка наблюдательности. 

3. Игровая деятельность. 

4. Решение текстовых задач, геометрических задач на разрезание и 

перекраивание. 

5. Разгадывание головоломок, ребусов, математических кроссвордов, 

викторин. 

6. Проектная деятельность. 

7. Составление математических ребусов, кроссвордов. 

8. Показ математических фокусов. 

9. Участие в вечере занимательной математики. 

10. Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

11. Исследовательская деятельность. 

12. Составление презентаций. 

13.Поисковая деятельность (поиск информации). 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Оценивание достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

должно отличаться от привычной системы оценивания на уроках. Можно 

выделить следующие формы контроля: 

- сообщения и доклады (мини); 

- защита проектов; 

- результаты математических викторин, конкурсов 

- творческий отчет (в любой форме по выбору учащихся); 

- различные упражнения в устной и письменной форме. 

Также возможно проведение рефлексии самими учащимися. 

Учащимся можно предложить оценить занятие в листе самоконтроля 

 

 

№ 

занятия 

Определение уровня сложности 

занятия 

настроение Самооценка 

низкий средний высокий 

      

 

 

В конце года все участники объединения готовят и защищают 

исследовательские работы. Это может быть индивидуальной работой, а может 

быть групповой – по желанию учащихся.  

Эффективность и результативность данной программы внеурочной 

деятельности зависит от соблюдения следующих условий: 

 добровольность участия и желание проявить себя; 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициатива детей с направляющей ролью учителя; 

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

 эстетичность всех проводимых мероприятий; 

 чёткая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий; 

 наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность 
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участвовать в конкурсах, олимпиадах и проектах различного уровня; 

 широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся; 

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

1. Эвристические беседы. Счёт у первобытных людей. О происхождении 

арифметики. О происхождении и развитии нумерации. Цифры разных 

народов. Буквы и знаки. Метрическая система мер. Понятие множества. 

Великие математики из народа.  

2. Математические игры. Игра «Кубики». Игра «Лесенка» 

3. Числовые и логические задачи. Задачи на движение. Задачи 

«сказочного» содержания. Задачи на перебор (с практическим 

содержанием). Решение старинных задач. Старинные меры веса и длины. 

Задачи на взвешивание. Решение задач на переливание. 

4. Проектная деятельность. Первое знакомство с проектной 

деятельностью.  Работа над творческими проектами. 

5. Загадки, ребусы, кроссворды. Загадки, связанные с натуральными 

числами. Разгадывание ребусов. Составление и расшифровка шифров. 

Разгадывание кроссвордов. Решение задач на отгадывание чисел.  

6. Геометрия в пространстве.  Задачи со спичками. Задачи на разрезание 

и склеивание. Задачи типа: «Как сделать?». Задачи на кубы. Измерения в 

древности у разных народов. Старые русские меры. 

 

    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

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; 

 фотографии мероприятий. 

5. Материально-техническое обеспечение: 

 игровые средства обучения (набор геометрических фигур, цветной 

и белой бумаги, картона, цветные карандаши, фломастеры, 

ножницы); 

 персональный компьютер; 
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Календарно - тематическое планирование  

Л. – личностные универсальные учебные действия (с учетом рабочей программы воспитания) (1 час в неделю, всего 34 часа за год) 

№ 

уро

ка 

Дата Количе

ство 

часов 

 

Тема занятия 

Формы и виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

план факт Предметные Метапредметные Личностные 

1.   1 Счёт у первобытных людей Эвристическая 

беседа, 

индивидуальная и 

групповая работа, 

поиск 

информации, 

доклады 

Совершенствов

ать умения 

устных 

вычислений во 

множестве 

натуральных 

чисел. 

Коммуникативные: 

развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового. 
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объектов. 

2.   1 О происхождении арифметики Эвристическая 

беседа, 

индивидуальная и 

групповая работа, 

поиск 

информации, 

доклады 

Научиться 

применять свои 

знания и 

умения по 

арифметике 

для решения 

заданий 

нестандартного 

вида 

Коммуникативные: 

развивать у учащихся 

представления о 

месте математики в 

системе наук. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию - выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

сравнивать 

различные объекты: 

выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие 

свойства. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового. 

3-4.   2 Решение конкурсных задач Индивидуальная 

самостоятельная 

Научиться 

применять 

Коммуникативные: 

формировать 

Формирование 

навыков 
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работа дома полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач. 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приёмом 

решения задач. 

самоанализа и 

самоконтроля. 

5.   1 Разбор конкурсных задач. 

Подведение итогов конкурса 

Практикум, работа 

в парах 

Совершенствов

ать умения по 

нахождению и 

исправлению 

ошибок в 

различных 

математически

х заданиях. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

Формирование 

навыков 

анализа. 
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формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

уметь осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

6.   1 О происхождении и развитии 

нумерации 

Эвристическая 

беседа, 

индивидуальная и 

групповая работа, 

поиск 

информации, 

доклады 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность 

к волевому усилию - 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 



15 

 

7.   1 Цифры разных народов. Буквы и 

знаки. Игра «Кубики» 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

поиск 

информации, 

доклады 

Познакомиться 

с основами 

теории 

системы 

счислений, 

историей 

возникновения 

различных 

систем 

счисления, 

научиться 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

простейших 

заданий. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения 

учащихся.Регулятив

ные: формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: 

уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

8-9.   2 Метрическая система мер. Задачи 

на движение 

Мини-доклады, 

практикум, 

индивидуальная 

работа и работа в 

парах 

Расширить 

представления 

о единицах 

измерения 

длины, 

времени, 

массы, о 

больших 

числах 

(миллион, 

Коммуникативные: 

поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 
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миллиард, 

триллион, 

квинтиллион и 

др.) 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

10-

11. 

  2 Логические задачи. Задачи со 

спичками 

Практикум, 

групповая работа 

Познакомиться 

с логическими 

операциями, их 

обозначениями, 

таблицей 

истинности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма и 

работы по 

алгоритму. 
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12-

13. 

  2 Измерения в древности у разных 

народов. Геометрические задачи 

Мини-доклады, 

лабораторная 

работа, 

индивидуальная 

работа и работа в 

парах 

Расширить 

представления 

о старинных 

мерах 

измерения, о 

практическом 

применении 

математики в 

прошлом. 

Коммуникативные: 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.Регулятивн

ые: формировать 

умение постановки 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: 

приводить примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 

14-

15. 

  2 Старые русские меры. 

Геометрические задачи 

Мини-доклады, 

практическая 

работа, 

индивидуальная и 

групповая работа 

Расширить 

представления 

о старинных 

мерах 

измерения, о 

практическом 

применении 

математики в 

Коммуникативные: 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.Регулятивн

ые: формировать 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению. 
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прошлом. умение постановки 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: 

приводить примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

16-

17. 

  2 Разбор заданий гимназической 

олимпиады 

Практикум, 

индивидуальная и 

коллективная 

работа 

Научиться 

пользоваться 

полученными 

выше знаниями 

для 

определения 

истинности 

высказываний. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составлять план. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 
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текстов. 

18-

19. 

  2 Понятие множества. Решение 

задач 

Эвристическая 

беседа, практикум, 

индивидуальная и 

коллективная 

работа 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять 

последовательности 

промежуточных 

действий с учётом 

конечного 

результата; 

составлять план. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

умения 

контролироват

ь процесс и 

результат 

деятельности. 

20-

21. 

  2 Первое знакомство с проектной 

деятельностью 

Выбор тем 

проектов, 

составление плана 

проекта, подбор 

литературы 

Познакомиться 

с различными 

способами 

рассуждений и 

доказательств, 

расширить 

представления 

о развитии 

математики как 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной 

теме.Регулятивные: 

формировать 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности. 
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науки. целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

22.   1 Загадки, связанные с 

натуральными числами 

Игра, групповая 

работа 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность 

к волевому усилию - 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения. 
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задач. 

23.   1 Решение задач на отгадывание 

чисел. Игра «Лесенка» 

Игра, 

практическая 

работа, 

индивидуальная 

работа и работа в 

парах 

Познакомиться 

с новым типом 

задач и 

способами их 

решения. 

Коммуникативные: 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

осознавать учащимся 

уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно владеть 

общим приёмом 

решения задач. 

Формирование 

познавательног

о интереса. 

24-

25. 

  2 Задачи на взвешивание Лабораторная 

работа, работа в 

парах 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять 

последовательности 

промежуточных 

Формирование 

умения 

контролироват

ь процесс и 

результат 

деятельности. 
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действий с учётом 

конечного 

результата; 

составлять план. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

26.   1 Смотр знаний Викторина, 

индивидуальная 

работа 

Познакомиться 

с различными 

способами 

рассуждений и 

доказательств, 

расширить 

представления 

о развитии 

математики как 

науки. 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной 

теме.Регулятивные: 

формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности. 

27-   2 Великие математики из народа. 

Иван Петров. Решение задач на 

Мини-доклады, 

лабораторная 

Научиться 

решать задачи 

Коммуникационные: 

воспринимать текст с 

Формирование 

навыков 
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28. переливание работа, 

индивидуальная 

работа и работа в 

парах 

на переливание 

различными 

способами. 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

определять 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: 

выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения. 

работы по 

алгоритму. 

29-

31. 

  3 Подготовка к математическому 

вечеру «Мир чисел» 

Составление 

плана проведения 

вечера, выпуск 

газет, бюллетеней, 

плакатов, 

выставка лучших 

решений 

конкурсных задач, 

подготовка 

пригласительных 

Познакомиться 

с множеством 

рациональных 

чисел, с 

понятием 

модуля, 

противоположн

ого числа, 

научиться 

применять 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности. 
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билетов, 

распределение 

обязанностей 

участников вечера 

свойства 

действий для 

упрощения 

вычислений на 

множестве 

рациональных 

чисел. 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

выделять общее и 

частное, целое и 

часть, общее и 

различное в 

изучаемых объектах. 

32-

33. 

  3 Работа над творческими 

проектами 

Поиск 

информации по 

плану, подготовка 

публичного 

выступления 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач. 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

произвольно и 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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осознанно владеть 

общим приёмом 

решения задач. 

34.   1 Смотр знаний Защита 

творческих 

проектов 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач. 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности. 


