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Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека. 

 Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

 Использовать приобретённые математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

занимательных задач; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с математическими головоломками.  

 Включаться в групповую работу. 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Научатся: 

Арифметика 

Натуральные числа. Дроби 

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием 

степени числа;  вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным 

показателем; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с 

десятичными дробями; 

 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

 оперировать понятиями  отношения и процента; 
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 решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

 проводить несложные доказательные рассуждения;  

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на 

основе наблюдения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 

 

Рациональные числа 

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, 

отрицательное, дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать 

термины и символы, связанные с рациональными числами;  

 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

числам; определять координату отмеченной точки; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами. 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применяя при необходимости  калькулятор; 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления;  

 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин; 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

 использовать в ходе решения задач представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Алгебра 

Алгебраические выражения. Уравнения 

 использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение»; 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить 

точки по заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 

 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, 

в том числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, 

заданным задачей или чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 

соответствующее уравнение; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 

реальной жизни. 
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Вероятность и статистика 

Описательная статистика 

 работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы; 

 понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в 

виде таблиц или диаграмм), и выбрать для её интерпретации более наглядное 

представление. 

 

Геометрия 

Наглядная геометрия 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, описывать их, используя геометрическую терминологию, 

описывать свойства фигур; распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертёжных 

инструментов и от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и 

величины углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной величины;  

 выполнять простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств 

геометрических фигур, на основе классификаций углов, треугольников, 

четырёхугольников; 

 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов; 

 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и 

изображать: симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; 

две фигуры, симметричные относительно точки;  

 применять полученные знания в реальных ситуациях. 

 исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, в 

том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и т. д.; 

 конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя компьютер; 

 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых 

путём предметного или компьютерного моделирования. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире математики» 
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5 класс 

1.Введение в программу внеурочной деятельности  «В мире математики». 

Презентация объединения «Занимательная математика»: для чего нужна внеурочная 

деятельность «Занимательная математика». Занимательные задачи. Загадки о числах. Игра 

«Весёлый счёт». Математическая эстафета «Лесенка». 

2.Старинные системы записи чисел. Числа великаны 

Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры, алфавитные системы. 

Славянские цифры. История возникновения названия – «миллион», «миллиард», 

«триллион». Числа великаны. Стихотворения: «На что похожа цифра?», «Треугольники», 

«Веселые стихи». Задачи на смекалку «Цифры спрятались». Конкурс на внимание «Не 

собьюсь». 

3.Математические игры и фокусы 

Математическая игра «Следопыты». Игра на внимание «Сосчитай до 

40».Математические фокусы: «Кто взял резинку, а кто карандаш?», «Одна, две, три 

попытки… и я угадал», «Угадывание задуманного числа». 

4. Четыре действия арифметики 

Как появились знаки «+», «-», «×», «:». Как люди учились считать. Люди-

калькуляторы. 

Задачи на сообразительность и смекалку «Затруднительные положения». Игра 

«Математический футбол». Конкурс эрудитов. 

5. Удивительный нуль 

История открытия нуля. Пословицы, крылатые слова, стихотворения о нуле.  

Текстовые занимательные задачи: «Сколько лет?», «Носки и перчатки», 

«Переливания». Игра «Суд над нулем». 

6.История линейки. Как появились меры длины. Как измеряли на Руси 

История линейки в России. Сведения из истории мер длины. Старинные русские 

меры длины. Познавательная беседа «Измерить-значит сравнить с эталоном». 

Занимательные задачи, связанные с мерами длины. Конкурс математических загадок. 

Конкурс «Отмерь на глаз». Игра «Математическая цепочка». Логическая игра «Кто 

первый скажет 100?». 

7.Возникновение денег. Денежная система в Древней Руси 

Возникновение денег, как и откуда произошли их названия. Появление названий 

рубль и копейка. Старинная русская денежная система.  

Занимательные задачи: 1) Торг в Маниле, 2) Каков доход?,  

3) Лавка старьевщика, 4) Продажа кур, 5) Алмазы и рубины. Игра «Магазин». 

Математическая викторина «Что? Где? Когда?» 

8.Как люди научились измерять время. Изобретение календаря 

Возникновение мер времени. Сутки – первая естественная единица измерения 

времени. Крупные единицы времени – год и век. Изобретение календаря. 

Занимательные задачи на время и скорость. Игра-соревнование «Кто быстрее 

долетит до Марса». Кроссворды, загадки о времени. Математические тренажеры. Конкурс 

математических ребусов. 

9. Задачи–смекалки. Задачи-шутки 
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Решение задач о возрасте и родственных связях. Задачи-шутки: «Во время 

прилива», «Отец и его дочь». Задачи-шутки в стихах. Оптические обманы (зрительные 

искажения). Конкурс математических сказок. 

10. Из истории мер массы. Система мер русского народа. Происхождение 

метрической системы мер 

Измерение количества вещества по его массе. Рычажные весы. История 

возникновения мер массы. Основные единицы измерения массы в России. Разработанная 

во Франции в 18 веке единая система мер и весов. 

Устный журнал «История мер». Занимательные задачи на взвешивания и на деления 

между двумя и тремя. Игра «Почтальон». 

11. Атомы арифметики 

Простые числа. Решето Эратосфена. Современное «решето». Бесконечны ли 

простые числа? Основная теорема арифметики. 

Блиц-турнир по решению занимательных задач. Конкурсно-игровая программа 

«Математическая ярмарка». 

12. Составление ребусов, математических загадок, задач 

Составление и решение ребусов, задач, загадок, связанных с математикой. Игра-

соревнование «Пройди по цепочке». Выставка работ учащихся. 

13. Задачи в стихах. Логические упражнения. Числовые головоломки 

Конкурс задач в стихах. Игровой математический практикум по решению 

логических задач, головоломок, софизмов. Головоломка «Ханойская башня». Турнир 

«Смекалистых»  

14. Блистательные умы 

Презентации: Софья Васильевна Ковалевская–первая женщина математик, Леонард 

Эйлер–идеальный математик. Просмотр видеофильмов, содержащих информацию о 

великих учёных математиках России и Европы. Высказывания великих людей о значении 

математики. 

15. Происхождение дробей. Старинные занимательные задачи 

 Когда появились дроби. Как человек стал ими пользоваться.  Занимательные задачи 

на дроби. Блиц-турнир по решению старинных занимательных задач. «Ковбойская» 

головоломка. Игра «Математический бег». 

16. Фольклорная математика 

Что такое фольклорная математика? (Использование аудиовизуальной и 

компьютерной техники). Аукцион «Числа, спрятанные в пословицах и поговорках». Игра 

«Опознай пословицу». Конкурс частушек о математике. 

17. Покорение космоса и математика 

Освоение космического пространства человечеством. Роль математики в этом 

процессе. Просмотр видеофильмов, содержащих информацию о великих космонавтах. 

Задачи, связанные с историей освоения космоса. Стихотворения о космосе. Конкурс на 

лучшую загадку с числом. Игра-путешествие «Полёт на Марс». 

18. Математика и наш город 

История строительства и развития города Губкина. Просмотр презентации «Наш 

город». Практические задачи, связанные с городом. Игра-соревнование «Кто быстрее». 

Мини-кроссворд. Конкурс задач, составленных детьми, взятых из жизни. 



7 

 

19. Математика и здоровье человека 

 Основы здорового образа жизни и математика. Занимательные задачи, связанные со 

спортом, здоровым питанием, режимом дня. Игра «Расшифруй слово». Сообщения о роли 

математики в формировании здорового образа жизни. Выпуск газеты «Занимательная 

математика». 

20. Математика вокруг нас. 

Математический КВН. Конкурс на лучший математический кроссворд. 

 

6 класс 

1.Занимательная арифметика 

Запись цифр и чисел у других народов 

Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел.  Цифры у разных 

народов.  Римская нумерация. 

Числа - великаны и числа- малютки 

Открытие нуля. Мы живём в мире больших чисел. Числа-великаны. Названия 

больших чисел. Числа – малютки. Решение задач с большими и малыми числами. 

Упражнения на быстрый счёт 

Некоторые приёмы быстрого счёта. 

Умножение двухзначных чисел на 11,22,33, . . . , 99. 

Умножение на число, оканчивающееся на 5. 

Умножение и деление на 25,75,50,125. 

Умножение и деление на 111,1111 и т.д. 

Умножение двузначных чисел, у которых цифры десятков одинаковые, а сумма 

цифр единиц составляет 10. Умножение двузначных чисел, у которых сумма цифр равна 

10, а цифры единиц одинаковые. 

Умножение чисел, близких к 100. 

Умножение на число, близкое к 1000. 

Умножение на 101,1001 и т.д. 

2. Занимательные задачи 

Магические квадраты. Отгадывание и составление магических квадратов. 

Математические фокусы. Математические фокусы с «угадыванием 

чисел».  Примеры математических фокусов. 

Математические ребусы. Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Софизмы. Понятие софизма. Примеры софизмов. 

Задачи с числами. Запись числа с помощью знаков действий, скобок и 

определённым количеством одинаковых цифр. 

Задачи – шутки. Решение  шуточных задач в форме загадок. 

3. Логические задачи 

Задачи, решаемые с конца. Решение сюжетных, текстовых  задач методом «с 

конца». Круги Эйлера. Решение задач с использованием кругов Эйлера. 

Простейшие графы. Понятие графа. Решение простейших задач  на  графы. 

Задачи на переливания. Решение текстовых задач на переливание. 

Взвешивания. Решение задач  на определение фальшивых монет или предметов 

разного веса с помощью нескольких взвешиваний на чашечных весах без гирь. 
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Задачи на движение. Решение текстовых задач на движение: на сближение, на 

удаление,  движение в одном направлении, в противоположных направлениях, движение 

по реке. 

Старинные задачи. Решение занимательных старинных задач и задач-сказок.  

4. Геометрические задачи 

Задачи на разрезания. Геометрия вокруг нас. Геометрия на клетчатой бумаге. Игра 

«Пентамино». 

Задачи со спичками. Решение занимательных задач со спичками. 

Геометрические головоломки. «Танграм». 

5. Проекты 

Выбор тем и выполнение проектных работ. 

Примерные темы проектов: 

Системы счисления. Мифы, сказки, легенды. Возникновение 

чисел. Математические фокусы. Математика и искусство. Математика и музыка. 

Лабиринты. Четыре действия математики. Древние меры длины. Старинные русские 

меры. Магические квадраты. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

«В мире математики» 

5 класс 

№ 

п/п 
Темы  

Количес

тво 

часов 

1 Введение в программу «В мире математики».  1 

2 Старинные системы записи чисел. Числа великаны 1 

3 Математические игры и фокусы 1 

4 Четыре действия арифметики 1 

5 Удивительный нуль 1 

6 
История линейки. Как появились меры длины. Как измеряли на Руси 

1 

7 Возникновение денег. Денежная система в Древней Руси 1 

8 
Как люди научились измерять время. Изобретение календаря 

1 

9 Задачи – смекалки. Задачи-шутки 1 

10 Из истории мер массы. Система мер русского народа. Происхождение 

метрической системы мер 

1 

11 Составление ребусов, математических загадок, задач 

Задачи в стихах.  

1 

12 Логические упражнения. Числовые головоломки 1 
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13 
Происхождение дробей. Старинные занимательные задачи 

1 

14 Блистательные умы. 1 

15 Фольклорная математика 

Покорение космоса и математика 

1 

16 Математика и наш город 1 

17 Математика и здоровье человека. Математика вокруг нас 1 

 Всего:  17 

 

6 класс 

№  Тема Кол-во 

часов 

1 Занимательная арифметика 3 

  Запись цифр и чисел у других народов 1 

Числа - великаны и числа- малютки 1 

 Приёмы  быстрого счёта 1 

2 Занимательные задачи 3 

 Магические квадраты. Математические фокусы 1 

Математические ребусы. Софизмы 1 

Задачи шутки.  Старинные задачи 1 

3 Логические задачи 6 

  Задачи, решаемые с конца 1 

Круги Эйлера 1 

Простейшие графы 1 

Задачи на переливания 1 

Задачи на взвешивания 1 

Задачи на движение 1 

4 Геометрические задачи 5 

 Задачи на разрезание  1 

Задачи со спичками 1 

Геометрические головоломки 1 

 Проектные работы. 1 
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Составление  и выпуск брошюры «Математическая шкатулка» 1 

  ИТОГО: 17 

 


