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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная математика» составлена на основе Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Данная программа позволит учащимся расширить свои возможности и 

навыки в изучении математики, что положительно отразится на их 

успеваемости.  

Особенность построения курса состоит в том, что он ориентирует 

педагога на деятельностный подход в обучении, на организацию разнообразной 

развивающей деятельности, отвечающей современным психолого-

педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

В ходе освоения содержания курса математики в 4 классе учащиеся 

получают возможность развить представления о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру.р 

При изучении математики основное внимание уделяется формированию 

широкого круга практических навыков вычислений (прочные навыки 

выполнения действий над сравнительно небольшими числами, приёмы 

прикидки и оценки результатов действий, проверка результата на 

правдоподобие и др.). 

Большое внимание уделяется накоплению учащимися опыта 

геометрической деятельности, развитию их пространственных представлений, 

глазомера, наблюдательности. Геометрические понятия возникают в 

естественном контексте из практической деятельности и ассоциируются со 

зрительным образом. Их рассмотрение не предполагает формализации, однако 

способствует накоплению достаточно большого объёма геометрических знаний 

и развитию геометрического мышления. Значительное место занимают 

упражнения, в которых требуется начертить, перерисовать, измерить, найти на 

рисунке или предмете, вырезать, разрезать, составить фигуру и др. 

Программа дополнительного образования «Занимательная математика» 

реализуется в рамках естественно - научной направленности ЦДО «Хоста» г. 

Сочи так как формирует представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

Актуальность. Программа «Занимательная математика», как и всегда 

математика, занимает важное место в жизни каждого человека. Она позволит 

подготовить учащихся к профильному обучению на старшем этапе. 

Важное место на занятиях по программе дополнительного образования 

«Занимательная математика» занимает решение математических ребусов, 
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логических задач, кроссвордов, загадок, участие в викторинах, турнирах, 

применение кейс-технологий, что обеспечивает устойчивое внимание к 

изучаемому материалу. «Серьёзная математика» на занятиях с использованием 

игровых форм обучения становится интересной, понятной.  

Новизна. В образовательном процессе используется современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. 

Программа «Занимательная математика» даёт возможность познать и 

расширить знания по изучаемым предметам. Новизна в программе от 

существующей в том, что формируются  метапредметные навыки, игровая 

деятельность и кейс - технологии в расширении понимания и изучения 

математики.  

Педагогическая целесообразность. Необходимым условием для 

достижения этой цели является психологическая комфортность учащихся, 

обеспечивающая их эмоциональное    благополучие. Атмосфера 

доброжелательности, вера в свои силы ребёнка, индивидуальный подход. 

Отличительные особенности программы заключаются в использовании 

кейс-технологий, игровой деятельности, направленные на расширение знаний и 

понимания математики. 

  Адресат программы. Программа дополнительного образования 

«Занимательная математика» предназначена для детей среднего школьного 

возраста (11-12 лет) 

Уровень программы, объём и сроки реализации. 

Уровень программы базовый. Она рассчитана на один год. Срок освоения 

программы с 15 сентября по 31 мая. Объём - 68 академических часов. 

Формы обучения. Формы организации образовательного процесса: 

фронтальный, групповой, индивидуальный. В программе «Занимательная 

математика» реализуется различные формыпроведения занятий: беседа, 

занятие- игра,  кроссворды, кейс - технологии, практические занятия. Методы: 

наглядные, практическая работа. Форма организации коллектива - групповая.  

Приоритетной формой обучения является игра, кейс – технологии, 

создающие наиболее благоприятные условия для психического и личностного 

развития ребёнка, поскольку в процессе игры, логических размышлений 

учащийся сам стремится научиться тому, чего ещё не умеет. Образовательный 

процесс включает в себя все виды деятельности, традиционно отведённые 

обществом для школьников. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1  

академическому часу. Продолжительность одного занятия не превышает 45 

минут. Это оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам 

САНПИНа     РФ), создающий возможность сочетания различных форм 

организации обучения детей, регламентированной как педагогом так и 

самостоятельной их деятельностью. Целесообразно     проводить в середине       
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каждого   занятия динамическую паузу для предупреждения переутомления 

учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса: при изучении 

курса «Занимательная математика», основное внимание уделяется 

формированию широкого круга практических навыков вычислений, развитию 

логического мышления. Важное место на занятиях занимает решение 

математических ребусов, логических задач, кроссвордов, загадок, применение 

кейс-технологий.   

Цели обучения: 

• создание условий для формирования у учащихся системы 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин. 

Задачи обучения: 

Личностные 

 интеллектуальное развитие, формирование личностных качеств, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техник, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 приобретение математических знаний и умений. 

 

Метапредметные: 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой); 

 развить интерес к познанию, к новому учебному материалу, к 

овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой 

деятельности в области математики; 

 дать понимание универсальности математических способов 

познания закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 находить несколько способов действий при решении учебной 

задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный; 
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 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Познавательные 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных 

источниках; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументировано, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её 

достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 
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Учебный план 

 для 5 класса первого года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, тема 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Прак-

тика 

1. Вводное занятие 1 1 0 Опрос  

2. 

Повторение основных понятий 

математики из курса 

начальной школы 
3 1 2 Итоговый контроль 

3. Натуральные числа и шкалы 6 2,5 3,5 Итоговый контроль 

4. 
Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
8 3,5 4,5 

Итоговый контроль 

5. 
Умножение и деление 

натуральных чисел 
9 4 5 

Итоговый контроль 

6. Площади и объёмы 8 3,5 4,5 Итоговый контроль 

7. Обыкновенные дроби 11 5 6 
Итоговый контроль 

8. 

Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных 

дробей 
6 2,5 3,5 

Итоговый контроль 

9. 
Умножение и деление 

десятичных дробей 
6 2,5 3,5 

Итоговый контроль 

10 
Инструменты для вычислений 

и измерений   
8 3,5 4,5 

Итоговый контроль 

11. 
Итоговое повторение курса 

математики за 5 класс 
 - 2 

Итоговый контроль 

 ИТОГО: 68 29 39 ИТОГО: 
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Содержание учебного плана в 5 классе 

Вводное занятие. (1 час) 

(теория: 1 час; практика ). 

Инструктаж по технике безопасности.  

Тема 1. Повторение основных понятий математики из курса 

начальной школы (3 часа). 

(теория : 1 час; практика: 2 часа) 

Теория: 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника.  

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку.  

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка 

прямоугольного параллелепипеда. 

Практика: 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка 

прямоугольного параллелепипеда.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические 

модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

Тема 2. Натуральные числа и шкалы (6 часов). 

(Теория: 2,5 часа; практика: 3,5 часа) 

Теория: 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Практика: 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с 

натуральным показателем. 

Тема 3.Сложение и вычитание натуральных чисел (8 часов). 

(Теория: 3,5 часа; практика: 4,5 часа) 

Теория: 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания. Числовые и буквенные выражения. Уравнение. 

Практика: 

Выполнение действий с натуральными числами. Решение числовых и 

буквенных выражений, уравнений. 

Тема 4. Умножение и деление натуральных чисел (9 часов). 
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(Теория: 4 часа; практика: 5 часов) 

Теория: 

Умножение и деление натуральных чисел. Буквенная запись свойств 

Умножения и деления. Числовые и буквенные выражения. Уравнение. 

Практика: 

Выполнение действий с натуральными числами. Решение числовых и 

буквенных выражений, уравнений. 

Тема 5. Площади и объёмы (8 часов). 

(Теория: 3,5 часа; практика: 4,5 часа) 

Теория: 

Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.  

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. 

Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. 

Свойство биссектрисы угла. 

Практика: 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника.  

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до 

прямой.  

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника, площадь произвольного треугольника.  

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Тема 6. Обыкновенные дроби (11 часов). 

(Теория: 5 часов; практика: 6 часов) 

Теория: 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное число. 

Практика: 
Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное число. 

 Нахождение части от целого и целого по его части в два приема. 

Тема 7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей (6 часов). 

(Теория: 2,5 часа; практика: 3,5 часа) 

Теория: 
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Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Практика: 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

 Тема 8. Умножение и деление десятичных дробей (6 часов). 

(Теория: 2,5 часа; практика: 3,5 часа) 

Теория: 

Умножение и деление десятичных дробей. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Решение 

текстовых задач. Из истории возникновения десятичных дробей. 

Практика: 

Арифметические действия с десятичными дробями. Умножение и 

деление десятичных дробей. 

Тема 9. Инструменты для вычислений и измерений (8 часов) 

(Теория: 3,5 часа; практика: 4,5 часа) 

Теория: 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертежный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые и 

столбчатые диаграммы. Из истории возникновения геометрии. Единицы 

измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры 

объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем нас мире. 

Практика: 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. Представление 

зависимости между величинами в виде формул.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту.  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Упрощение 

выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания 

неизвестного компонента действия (простейшие случаи) 

Координаты. Координатный луч. Изображение чисел точками 

координатного луча.  

 

10. Итоговое занятие. (2 час) 

(Теория ; практика : 2 часа) 
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 Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс математики 5 класса. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны 

овладеть, следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета  является формирование 

следующих умений и качеств: 

  представление о  математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости  в развитии цивилизации; 

  креативность мышления, инициатива,  находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

   Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать  проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать  

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнение проекта); 

 работая по плану сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять свои ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

    Познавательные УУД: 

  проводить наблюдение и эксперимент  под руководством учителя; 

  осуществлять расширенный поиск информации  с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

  создавать и преобразовывать  модели и схемы для решения задач;  

  осуществлять выбор наиболее эффективных  способов решения задач; 

  зависимости от конкретных условий; 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  факты и 

явления; 

  давать определения понятиям. 

    Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определить 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; 
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 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.  

    Предметным результатом изучения курса является сформированность  

следующих  умений: 

    Предметная область «Арифметика» 

Выполнять  устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел,  однозначного на двузначное, деление на однозначное 

число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число; сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с однозначными числителями и 

знаменателями; умножение и деление обыкновенных дробей с однозначными 

числителями и знаменателями  на натуральное число; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой; представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную дробь в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь в 

виде процента; 

 находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби; обыкновенные дроби и смешанные числа; 

 округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени,  скорости, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и 

процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверка результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретация результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

    Предметная область «Алгебра» 

 переводить условия  задачи на математический язык; 

 использовать методы работы с простейшими математическими 

моделями;  

 осуществлять в выражениях  и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

 изображать числа точками на координатном луче; 

 определять координаты точки на координатном луче; 
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 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответственные вычисления; 

 решать тестовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составление формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

     Предметная область «Геометрия» 

 пользоваться геометрическим языком для  описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры, распознавать их на чертежах, 

моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

 в простейших случаях строить  развертки пространственных тел; 

 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических 

фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания  и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением 

изученных геометрических величин (используя при необходимости 

справочники, и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами  (линейка, циркуль, 

угольник, транспортир). 

Предметная область «Вероятность и статистика» 

 иметь представление о достоверном, невозможном,  и случайном 

событии; 

 решать простейшие  комбинаторные задачи перебором вариантов  

методом построения дерева возможных вариантов. 

Планируемые результаты изучения предмета, курса 5 класса 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  

 величин, процентами, в ходе решения математических задач ; 

 смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 
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 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, 

время; температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Элементы алгебры 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять 

аппарат уравнений для решения как текстовых, так и  практических задач. 

Геометрические фигуры 

Измерение величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда; 

  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

 Научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться  применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 
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II.Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

 

Календарный учебный графикв приложении 

Условия реализации программы. 

Для возможности полноценной реализации данной программы 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 Специально оборудованное помещение для работы.  

 Соответствующая мебель, оборудование, письменные 

принадлежности. 

 таблицы: меры величин; свойства деления; классы и разряды; 

таблица умножения. 

Формы контроля: 

Входной контроль (предварительная аттестация) – начальный уровень 

знаний, умений, навыков учащихся по данному предмету; 

текущей – содержание изученного текущего программного материала; 

промежуточной - содержание дополнительной программы определенного года 

(этапа) обучения;  

итоговой – содержание всей дополнительной программы в целом 

Оценочные материалы 

Освоение образовательных программ дополнительного  образования 

сопровождаются проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестацией учащихся. Разрешается проводить диагностические проверки 

знаний у учащихся в начале, в промежутке и в конце изучения материала, за 

полугодие, за год виде бесед, контрольных и самостоятельных работ по 

пройденному материалу, индивидуальных и фронтальных опросов, викторин, 

кейсов, кроссвордов. 
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КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоение учащимися образовательной программы 

«Занимательная математика» 

Год обучения:    

Начальная  (итоговая) диагностика:   

Цель:  определение  уровня математического развития  учащегося  
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1.        

2.        

3.        

Общий балл     % 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения учащимися заданий,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

- Интеллектуальное развитие, формирование 

личностных качеств, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном 

обществе, развиваемых математикой: 

ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

Фронтальная/ 

индивидуальная; 

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 
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- Формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального 

языка науки и техник, средства 

моделирования явлений и процессов; 

- Воспитание отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости 

математики для научно-технического 

прогресса. 

 

Метапредметные:  

- Способность принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий 

творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

- Способность использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

- Определение общей цели и путей её 

достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Фронтальная/ 

индивидуальная;  

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 
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- Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Занимательная 

математика». 

Предметные:  

- Использование приобретённых 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных 

отношений. 

- Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать 

и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Фронтальная/ 

индивидуальная;  

Текущий. 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 
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- Приобретение первоначальных навыков 

работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

 

 

(15 баллов)     Высокий уровень 

(10 балла) Средний уровень 

(5 балла) Низкий уровень 
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Диагностическая карта 

учета достижений и развития качеств воспитанников объединения 

«Занимательная математика»  

Год обучения  1 

2019-2020г. 

Фамилия,  

имя 

воспитанника 
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Итого: 

(по каждому 

учащемуся) 

               

 

Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов 

математических способностей желательно заносить в специальную 

индивидуальную карту,  с помощью которой педагог может не только наглядно 

представить себе как слабые стороны знаний и личностной ориентации 

ребёнка;(что и должно явиться в дальнейшем основой для конкретизации 

педагогических задач в математическом развитии ребёнка), так и "сильные" 

структурные характеристики его математических способностей, способные 

служить опорой в построении эффективной педагогической работы в развитии 

личности ребёнка. 

Методические материалы 

Интеллектуальное развитие ребёнка осуществляется через развитие 

его познавательной активности. Познавательная активность развивается из 

потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от 

рождения. Познавательная активность является важной движущей силой 

познавательного развития ребёнка. 

Познавательное развитие ребёнка не может быть ограничено рамками 

специально организованного обучения. Педагогам групп дополнительного 

образования рекомендуется использовать новые методики и технологии в 

изучении материала. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности учащихся в 4,5,6 

классах. В  классе учащиеся в процессе обучения математики анализируют и 
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сравнивают предметы, классифицируют их; распознают в предметах 

окружающей обстановки изучаемые геометрические фигуры, описывают их 

свойства, изображают; моделируют операции сложения, вычитания, 

умножения и деления чисел с помощью предметных моделей, схематических 

рисунков, буквенной символики; используют числовой отрезок для сравнения, 

сложения и вычитания чисел; образуют, называют и записывают числа в 

пределах 1000; составляют таблицу умножения; знакомятся  с понятиями: 

натуральные числа, простые и составные числа, обыкновенные дроби,  

отрезок, прямая, луч, треугольник, прямоугольник, окружность,  круг, 

угол;учатся читать и записывать многозначные числа, обыкновенные дроби, 

сравнивать и округлять числа, производить арифметические действия с 

обыкновенными дробями, использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения числового выражения с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритма выполнения арифметических 

действий, прикидку результата, моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости, разрешать житейские 

ситуации, требующие умения находить геометрические величины, 

идентифицировать геометрические фигуры при изменении их расположения 

на плоскости и в пространстве; закрепляют алгоритмы действий над 

многозначными числами. 

Формируются умения чертить координатный луч и отмечать на нем 

заданные числа, называть число, соответствующее данному делению на 

координатном луче. Осваивают умения обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера, 

применять буквы для обозначения чисел и для записи общих утверждений, 

составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком 

или таблицей. 

На уроках математики учащиеся могут сотрудничать в парах, группах, 

умеют контролировать и оценивать друг друга, организовывать работу 

самостоятельно.  

Кроме того, на занятиях ученики будут вовлекаться в дополнительную 

подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. Учащиеся будут 

осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 
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лет. – М., 1994 

37. Костромина С. Н. Учиться на пятерки по математике. Как? 
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