
1 
 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Основной образовательной программы школы  НОО, Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  НОО, на основе программы 

Горбуновой Л.Н. «Математический кружок». 

Курс «Математический лабиринт» занимает важное место в решении практических 

задач, которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и быстро считать, обогатив 

математическую речь учащихся, дать начальные сведения по математике, обеспечить 

разностороннее развитие школьников. Программа данного курса позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир математики. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения математики школьники могут открыть для 

себя удобные и простые способы вычислений. Воспитание интереса к «Математическому 

лабиринту» должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

математике, совершенствовать своё логическое мышление. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», от 17.12.2010 №1897; 

3.Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373; 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 

№1598; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

7.Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 

декабря 2010 г. №1897; 
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8.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

9.Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 

10.Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

11.Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

12.Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной 

деятельности (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

Цель программы: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и её 

приложениям;  

 расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу; 

разностороннее развитие личности; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания  в повседневной жизни 

Основные задачи курса: 

 развивать математические способности и логическое мышление у учащихся;  

 работать над развитием у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной и научно-популярной литературой;  

 создать актив, способного оказать учителю математики помощь в организации 

эффективного обучения математике всего коллектива данного класса;  

 расширить  и углубить представления учащихся о культурно-исторической 

ценности математики, о роли ведущих учёных-математиков в развитии мировой 

науки;  

 осуществлять  основы индивидуализации и дифференциации.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Программа «Математический лабиринт» направлена на формирование у 

школьников мыслительной деятельности, культуры  умственного труда; развитие качеств 

мышления, необходимых образованному человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе. 

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Программа строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров) к общим (решение математических задач). 

Особенностью курса является занимательность предлагаемого материала,  более 

широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов соревнования на 

них. На занятиях в процессе логических упражнений дети практически учатся сравнивать 

объекты, выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи между  

понятиями,  предлагаемые логические упражнения заставляют детей выполнять 

правильные суждения и приводить несложные доказательства. Упражнения носят 
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занимательный характер, поэтому они содействуют возникновению интереса у детей к 

мыслительной деятельности. 

Формы и методы занятий 

Формы образовательного процесса: 

 практико-ориентированные учебные занятия; 

 творческие мастерские; 

 тематические праздники, конкурсы, выставки; 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Словесный метод: 

 Рассказ (специфика  деятельности учёных математиков, физиков),  беседа,    

обсуждение (информационных  источников, готовых сборников); 

 словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и зачетные работы). 

 Метод наглядности: 

 Наглядные пособия и иллюстрации.  

Практический метод: 

 Тренировочные упражнения; 

 практические работы. 

Частично-поисковый метод: 

 Выполнение частичных заданий для достижения главной цели. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Решение задач (5ч) Введение (1ч) Знакомство с программой работы факультета. 

Практикум. Математическая викторина: “Угадай задуманное число”, “Любимая цифра”, 

“Угадайте возраст и дату рождения”, “Сравнение прямой и кривой” и т. д. – 1ч. 

Некоторые старинные задачи – из старинной книги Л.Ф.Магницкого “Арифметика”, 

начало 18 века; на движение, на пропорциональное деление, с вычислением времени, 

Практикум. Игра “Путешествие по стране математика” – 1ч.  

2. Большие числа. Головоломки (5ч) Запись больших и малых чисел, действия с ними. 

Числовые головоломки. Геометрические упражнения со спичками. Практикум. Игра 

“Поле математических чудес” – 1ч.  

3. Элементы логики (5ч) Знакомство с правилами и способами рассуждений: закон 

противоречия, закон исключения третьего, классификация. Практикум. Решение задач 

конкурса “Кенгуру” – 2ч.  

4. Геометрические головоломки (4 ч). Нахождение периметра и площади. Головоломки 

на сгибание, разрезание  фигур. Практикум: «Глазомерные измерения» - мастерская 

5.  Решение олимпиадных задач и на проценты (3ч) История возникновения процента. 

Решение задач методом подбора. Практикум. Состязание эрудитов “Звездный час” – 1ч.  

6. Решение уравнений (3ч) Простые и сложные уравнения. Способы сокращения 

уравнений. Практикум. Игра “Что? Где? Когда?” – 1ч.  
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7. Интересные случаи умножения и сложения (3ч)  «Молниеносные» способы 

умножения. Таблица на пальцах. Умножение многозначных чисел. Мастерская. Решение 

олимпиадных задач – 1ч.  

8. Знаете ли вы дроби?(2ч) Простейшие дроби. Образование дробей. Действия с 

дробями. Практикум. Решение задач – 1ч.  

9. Системы счисления (2ч) История возникновения десятичной и двоичной систем 

счисления. Практикум. Выполнение действий в недесятичных системах счисления – 1ч. 

Итоговое занятие (1ч) Практикум. Конкурс “Математический марафон” – 1ч.  

Контроль знаний, умений и навыков включает практические работы, игры 

состязания, олимпиады. Изучение каждого раздела завершается практикумом, акцент при 

этом делается на  проверку умения решать задачи нестандартного характер. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся 
 

Тема занятия 

 

 К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 

Виды деятельности 

Введение. 

Знакомство с 

программой 

факультета. 

1 ч Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными 

целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

Некоторые 

старинные задачи 

– из старинной 

книги 

Л.Ф.Магницкого 

“Арифметика”, 

начало 18 века; 

1 ч Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Решение 

старинных задач 

на движение  

1 ч Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними.  

Выполнять вычисления  

основываясь на знаниях по нумерации. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях 

Решение 

старинных задач  

на 

пропорционально

е деление 

1 ч Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости между 

величинами в задачах на пропорциональное деление. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Решение 

старинных задач с 

вычислением 

времени 

1 ч Применять знания о единицах времени. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 
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Игра 

“Путешествие по 

стране 

математика» 

1 ч Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий 

умножение и деление 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную работу. 

Запись больших и 

малых чисел 

1 ч Применять письменные приемы сложения и вычитания 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную работу 

Действия с 

большими 

числами 

1 ч Применять письменные приемы сложения и вычитания 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

 Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу 

Числовые 

головоломки 

1 ч Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

Геометрические 

упражнения со 

спичками 

1 ч Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выполнять геометрические задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Работать в паре. 

Использовать различные приемы при вычислении значения 

числового выражения, в том числе, правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 

Игра “Поле 

математических 

чудес” 

1 ч Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 
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знаний и способов действий. 

Знакомство с 

правилами и 

способами 

рассуждений 

1 ч Образовывать , упорядочивать заданные числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

Закон 

противоречия, 

закон исключения 

третьего, 

классификация.  

1 ч Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в обратных задачах.  

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Решение задач 

конкурса 

“Кенгуру” 

1 ч Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости между 

величинами в задачах 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

Нахождение 

периметра и 

площади фигур 

сложной 

конфигурации 

1 ч Составлять и решать задачи.  

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости между 

величинами в задачах 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

Головоломки на 

сгибание, 

разрезание  

фигур. 

1 ч Собирать материал по заданной теме. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу.  

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий 
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Решение 

олимпиадных 

задач 

1 ч Составлять и решать нестандартные  задачи.  

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости между 

величинами в задачах 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

Закон 

противоречия, 

закон исключения 

третьего, 

классификация. 

1 ч Составлять и решать нестандартные  задачи.  

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости между 

величинами в задачах 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

Решение 

старинных задач с 

вычислением 

времени 

1 ч Составлять и решать нестандартные  задачи.  

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. Объяснять ход 

решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

«Глазомерные 

измерения» - 

мастерская 

1 ч Составлять и решать нестандартные  задачи.  

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. Объяснять ход 

решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 
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знаний и способов действий 

История 

возникновения 

процента 

1 ч Образовывать, упорядочивать заданные числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

 Решение задач 

методом подбора.  

1 ч Вычислять  значение буквенного выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, использовать различные приемы при 

вычислении значения числового выражения, в том числе, правила о 

порядке действий в выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата.  

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Состязание 

эрудитов 

“Звездный час” 

1 ч Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости между 

величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Читать и записывать числовые выражения в два действия, 

Вычислять  значения выражений со скобками и без них, сравнивать 

два выражения 

Простые и 

сложные 

уравнения. 

Способы 

сокращения 

уравнений 

1 ч Применять знания о способах сокращения уравнений. 

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. установленному правилу. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 
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Игра “Что? Где? 

Когда?” 

1 ч Сотрудничать со взрослыми и сверстниками.  

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Собирать информацию об Архимеде. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний. 

«Молниеносные» 

способы 

умножения 

1 ч Составлять и решать нестандартные  задачи.  

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости между 

величинами в задачах 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

Таблица на 

пальцах. 

1 ч Сотрудничать со взрослыми и сверстниками.  

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Собирать информацию об Архимеде. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

Решение 

олимпиадных 

задач 

1 ч Составлять и решать задачи.  

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости между 

величинами в задачах 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

Простейшие 

дроби 

1 ч Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Применять письменные приемы сложения и вычитания 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 
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личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную работу 

Действия с 

дробями 

1 ч Выполнять действия с дробями. 

Чертить геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Решать геометрические задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Читать знаки и символы,». 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг другу устранять недочёты. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 

История 

возникновения 

десятичной и 

двоичной систем 

счисления. 

1 ч Различать прямой, тупой и острый угол. 

 Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат), треугольник из множества 

четырехугольников. 

Чертить геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Решать геометрические задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Читать знаки и символы,». 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг другу устранять недочёты. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 

 Выполнение 

действий в 

недесятичных 

системах 

счисления 

1 ч Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных видов 

на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат), треугольник из множества 

четырехугольников. 

Чертить геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Решать геометрические задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Читать знаки и символы,». 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг другу устранять недочёты. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 

Конкурс 

“Математический 

марафон” 

1 ч Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

КВН « Смекай, 

решай, 

1 ч Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
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отгадывай» действий. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Итого  34 ч.  

 

 


