
 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

  

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Цель программы: формирование познавательной и творческой активности учащихся 

на уроках математики. 

Задачи: 

 развивать любознательность, смекалку, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы, сравнивать, 

анализировать, наблюдать; 

. 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

  
 находить наиболее рациональные способы решения задач, используя при решении таблицы и 

«графы»; 
 

 создавать презентации; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 
 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства при решении 

различных задач; 

 
 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов; 
 

 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении задач; 

 
 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и использованием 

линейки и циркуля; 
 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики 

 

 осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  
 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 



 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 
 
 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 
 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

 
 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 
(защищать) свои идеи и т.п. 

 
         Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 
проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 
 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 
 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 
несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 



 использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе 
и повседневной практике взаимодействия с миром. 

   самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД 

      Обучающийся научится:  
 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

Личностные результаты 

 

У учащегося будут сформированы:  
 положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 интерес к новому содержанию предмета и новым способам познания; 

 способность к самоорганизации и саморазвитию; 

 
 умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; 
 
 способность развивать критическое и творческое мышления; 

 
 ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 
товарищей, родителей; 

 
 способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности; 

 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования:  
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 
 
мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 -адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

 
 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям. 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Числа и вычисления ( 7 ч.). 

Греческая, египетская, римская и древнерусская системы исчисления. Правила 

быстрого счета. Магические квадраты. 

Геометрические фигуры ( 5 ч.) 

Треугольник. Четырехугольники. Геометрические задачи. Пространственные фигуры. 

Ребусы. Кроссворды ( 3 ч.) 

Знакомство с ребусами и их составление. Кроссворды. 

Логические задачи ( 4 ч.) 

Числовые мозаики. Задачи со спичками. Задачи на принцип Дирихле. 

Решение задач ( 9 ч.) 

Занимательные и шутливые задачи. Задачи на доказательство от противного. Задачи на 

движение. 

Задачи на бассейны. Старинные задачи. Задачи на переливания, дележи, переправы при 

затруднительных обстоятельствах. Задачи на взвешивание. Задачи на разрезание. Текстовые 

задачи 

(задачи, решаемые с конца) 

Основы теории вероятностей (2 ч.) 

Прикладная математика. (3 ч.) Содержание: расчёт семейного бюджета с 

использованием компьютера; изготовление воздушного змея; вырезание из бумаги; задачи 

«одним росчерком»; азбука Морзе; математические фокусы; кулинарные рецепты. 

Творческий вечер «занимательная математика» (1ч) 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов  Кол-во часов Творческие работы 

1.  Числа и вычисления 7  

 
2.  Геометрические фигуры 5  
3.  Ребусы. Кроссворды 3  

 

4.  Логические задачи 4  
5.  Решение задач 9  

6.  Основы теории вероятностей 2  
7.  Прикладная математика 3  
8.  Творческий вечер «занимательная 

математика» 

1 1 

    



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

  5 «А» 5 «В»  

№ Тема занятия Дата 

план 

Дата 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания 

1 Стартовая презентация. « 

Как работать вместе?». 
Греческая и римская 

нумерация. 

06.09  06.09   

2 Знакомство с понятием 

проекта и критериями 

оценки. Формулировка 

проблемы. Индийская и 

арабская системы 

исчисления. 

13.09  13.09   

3 Выбор темы. 

Выдвижение гипотез. 
Древнерусская система 

исчисления 

20.09  20.09   

4 Постановка целей и 

задач. Правила и приемы 

быстрого счета 

27.09  27.09   

5 Составление плана 

работы. Конкурс «Кто 

быстрее сосчитает». 

11.10  11.10   

6 Выбор источников 

информации. 

Магические квадраты 

18.10  18.10   

7 Подбор необходимой 

информации. Задачи со 

спичками. 

25.10  25.10   

8 Работа с текстами. 

Треугольник. 

01.11  01.11   

9 Верстка презентаций. 

Пространственные 

фигуры. 

08.11  08.11   

10  Верстка презентаций.  

Геометрические 

головоломки. 

22.11  22.11   

11 Верстка презентаций. 

Конструирование фигур. 

29.11  29.11   

12 Знакомство с 

принципами составления 

ребусов. 

06.12  06.12   

13 Составление и решение 

кроссвордов. 

13.12  13.12   

14 Конкурс на лучший 

ребус и кроссворд. 

20.12  20.12   

15 Знакомство с числовыми 

мозаиками. Составление 

27.12  27.12   



и решение числовых 

мозаик. 

16 Решение и составление 

задач со спичками. 

Головоломки со 

спичками. 

10.01  10.01   

17 Знакомство с принципом 

Дирихле. Решение задач 

на принцип Дирихле. 

17.01  17.01   

18 Создание продукта. 

Решение занимательных 

задач. 

24.01  24.01   

19 Решение занимательных 

задач. 

31.01  31.01   

20 Решение шутливых 

задач. 

07.02  07.02   

21 Задачи от противного. 14.02  14.02   
22 Задачи на бассейны. 28.02  28.02   
23 Задачи на переливания, 

дележи. 

07.03  07.03   

24 Кулинарные рецепты. 14.03  14.03   
25 Старинные задачи. 21.03  21.03   
26 Задачи решаемые с 

конца. 

28.03  28.03   

27 Задачи на переправы при 

затруднительных 

обстоятельствах. 

11.04  11.04   

28 Задачи на взвешивание и 

разрезание. 

18.04  18.04   

29 Основы теории 

вероятности. 

25.04  25.04   

30 Расчет семейного 

бюджета. 

02.05  02.05   

31 Вырезание из бумаги, 

изготовление воздушного 

змея. 

09.05  09.05   

32 Математические фокусы. 16.05  16.05   
33 Защита проекта. 23.05  23.05   
34 Вечер «Занимательная 

математика» 
25.05  25.05   

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Технические средства обучения. 

Персональный компьютер;  

Мультимедийный проектор; 

Чертёжные инструменты; 

Наглядные пособия по курсу. 

видеоуроки по темам курса; 

инструкционные карты для выполнения всех практических заданий курса; 

раздаточный материал для освоения разделов курса. 

Диски с занимательными задачами и обучающие мультфильмы по математике. 

Чертёжные инструменты. 

               Список литературы для учителя. 

1. Горев П.М., Утёмов В.В. Уроки развивающей математики. 5-6 классы. Задачи 

математического кружка. – Киров: изд. МЦИТО, 2014 

2. Гусев А.А. Математический кружок. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2013 

3. Киселёва Г.М. Математика. 5-6 классы. Организация познавательной деятельности. – 

Волгоград: Учитель, 2013 

4. Мардахаева Е.Л. Занятия математического кружка. – М.: Мнемозина, 2012 

5. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2020 

6. Олимпиадные задания по математике. 5-6 классы. Ю.В. Лепёхин – Волгоград: Учитель, 

2011 

7. Факультативные занятия: Математика после уроков. Т.С.Безлюдова – Мозырь: Белый 

Ветер, 2013 

8. Математические олимпиады: методика подготовки. А.В. Фарков – М.: ВАКО, 2017 

9. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: 

Просвещение, 2004. 

4. Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание. – М.: МЦНМО, 2002 

5. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

6. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1994 



7. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

8. Я познаю мир: математика/сост. А.П. Савин и др. – М.: АСТ, 1999 

 


