


Предметные  результаты

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных 
занятий программы:

 быстро считать, применять на практике свои знания;
 приобретать навыки креативного мышления, нестандартных подходов 

при ре-шении задач;
 научаться мыслить, рассуждать, анализировать условия задания;
 применять полученные на уроках математики знания, умения, навыки в 

различ-ных ситуациях;
 участвовать в проектной деятельности;
 умения ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать 

аргументацию, при-водить примеры;
 формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, 

умение рабо-тать в группах и парах;
 находить информацию в различных источниках и использовать ее в своей 

рабо-те.

Личностными результатами изучения курса является формирование следую-
щих умений:
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке дру-
гих участников группы и педагога, как поступить.
Для оценки формирования и развития личностных характеристик учащихся 
(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в 
объединении, деловые качества учащихся) используется

 простое наблюдение,
 проведение математических игр,
 опросники,
 анкетирование
 психолого-диагностические методики.

Метапредметными результатами изучения курса в 5-м классе является
формирование универсальных учебных действий (УУД):

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 
характера;

 развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

 развитие навыков использования знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления



аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,    
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.
Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 
коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,
 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы),
 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой 

ребенком),
 участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня.
 Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за учащимися в 

течение учебного года, включающее:
 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,
 активность,
 аккуратность,
 творческий подход к знаниям,
 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.

Предметными результатами изучения курса является формирование 
следующих умений.

 описывать признаки предметов, находить предметы по их признакам;
 выделять значимые признаки предметов;
 сравнивать между собой явления, предметы;
 обобщать, делать несложные выводы;
 классифицировать явления, предметы;
 определять последовательность событий;
 давать определения тем или иным понятиям;
 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
 выявлять функциональные отношения между понятиями;
 выявлять закономерности и проводить аналогии;
 изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

диаграм-мами, цепочками;
 создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 
ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития.

3.  Содержание программы

Тема
Количество часов

1. Вводное занятие (1 час).



Теория.     Организационное занятие. Правила техники безопасности. Цели и 
задачи. Планируемые виды деятельности и результаты.
Практика. Анкетирование.

2. Приемы быстрого счета (6 часов).
Теория. Легкий способ умножения первых десяти чисел на 9. Умножение 
двухзначных чисел на 11;13. Промежуточное приведение к «круглым» числам. 
Использование изменения порядка счета. Возведение в квадрат чисел пятого и 
шестого десятков. Умножение и деление на 5, 25, 50. Метод умножения 
двухзначных чисел «крест на крест». Умножение двухзначных чисел, близких к 
100.

3. Математика в жизни (5 часов).
Теория. Поступки делового человека. Учёт расходов семьи на питание. 
Кулинарные рецепты. Таблица игр по футболу. Подсчёт вариантов.

4. Логические задачи (5 часов).
Теория. Задачи олимпиадной и конкурсной тематики.
Практика. Решение задач различных международных и всероссийских 
олимпиад. Два способа для освоения новых методов и идей решения задач: 1) 
Сначала рассмотреть описание идеи, потом разобрать примеры, затем решать 
задачи на данную тему; 2)Начать с задачи, чтобы учащиеся сами смогли найти 
идею, а уже потом рассмотреть её авторское решение и разобрать решение 
подобных задач.

5. Комбинаторные задачи (5 часов).
Теория. Решение простейших комбинаторных задач. Решение задач с помощью 
метода перебора возможных вариантов, табличного метода и дерева вариантов. 
Перестановки. Сочетания. Размещения.
Практика. Понятие комбинаторики. Метод перебора при решении 
комбинаторных задач. Построение дерева возможностей. Решение простейших 
комбинаторных задач.

6. Геометрическая мозаика (10 часов).
Теория.     Простейшие геометрические фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. 
Вырезание из бумаги. Поиск треугольников в фигурах сложной конфигурации. 
Конструирование фигур из треугольников. Геометрические головоломки. 
Задачи на разрезание и складывание фигур. Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность. Топологические опыты. Турнир по 
геометрии.

7. Узнай свои способности (2 часа).
Теория. Изучаем самих себя.



Практика. Тесты: какова ваша память; определяем коэффициент вашей памяти; 
как вы справляетесь с большим потоком информации; каков объём вашего 
внимания.

8. Итоговое занятие (1 час).

4. Тематическое планирование

Характеристика основных видов
деятельности учащихся

1. Вводное занятие (1ч.)

Вводное занятие.                                        

Лекция. Анкетирование.

Уметь определять цель учебной деятельности.
Осуществлять поиск средства её достижения.

2. Приемы быстрого счета. (6ч.)

Умножение и деление на 5, 25, 50, Умножение на 9, 11.

Лекция. Практическая работа. Индивидуальная работа.

Уметь легко умножать первые десять чисел на 9; умножать двузначные числа на 11, 13; 
использовать изменение порядка чисел; метод умножения двухзначных чисел «крест на 
крест»; промежуточное приведение к «круглым» числам; умножение и деление на 5, 25, 
50.
Осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.
Прием перекрестного умножения при действии с двузначными числами.

Метод умножения двузначных чисел «крест на крест».

Феноменальные способности. Люди – счетчики.

3. Математика в жизни (5ч.)

Интересные факты о математике.

Лекция. Практическая работа.
Зачет:



групповые или индивидуальные проекты.
Осуществлять поиск информации (в СМИ) и интерпретировать их.
Решать задачи на учет расходов семьи на питание, кулинарные рецепты (в том числе 
задачи из реальной практики).
Использовать при решении задач таблицы игр по футболу, подсчет вариантов.

Математика в кулинарии.
Математика в спорте.
Математика в музыке и танцах.

4. Логические задачи (5ч.)

Задачи олимпиадной и конкурсной тематики.

Составление ребусов, головоломок, участие в конкурсе.
Уметь находить и устранять ошибки логического и арифметического характера.
Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с 
условием задачи.

5. Комбинаторные задачи (5ч.)

Методы решения комбинаторных задач. Метод перебора возможных вариантов.

Творческая работа, групповые или индивидуальные проекты.
Уметь составлять комбинации элементов по определенному признаку.
Осуществлять поиск рационального решения задачи.
Решать комбинаторные задачи.
Табличный метод и дерево вариантов.

Перестановки. Сочетания. Размещение.

6. Геометрическая мозаика (10ч.)

Первые шаги в геометрию.

Практическая работа.
Творческая работа. Работа в команде.
Зачет: групповые или индивидуальные проекты.
Уметь вырезать простейшие геометрические фигуры; геометрия на клетчатой бумаге; 
конструирование фигур из треугольников.
Решать задачи, формирующие геометрическую наблюдательность.

Математические ребусы.
Геометрия на клетчатой бумаге.
Историческая справка. Архимед.
Геометрические задачи на «разрезание».
Вычерчивание фигур одним росчерком пера.



Геометрические головоломки.
Геометрический квест

7. Узнай свои способности (2ч.)

Узнай свои способности

Творческая работа, групповые или индивидуальные проекты, работа с тестами
Изучаем самих себя.
Тесты: какова ваша память; определяем коэффициент вашей памяти;
Тесты: как вы справляетесь с большим потоком информации; каков объём вашего 
внимания.

6. Итоговое занятие (1ч.)

Итоговое занятие.

Творческая работа
Уметь защищать проектные работы.
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общеобразовательных учреждений / И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 13-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 189 с.
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