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Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения курса    является формирование следующих 

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 других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик учащихся (ценности, 

интересы, склонности, деловые качества) используется: 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование, 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование 

универсальных учебных действий. 

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 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня. 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

 

 

 

 



Содержание курса 

 О происхождении и развитии письменной нумерации   -1ч. 

 Индийская и арабская система исчисления   - 1ч 

 О происхождении числовых  суеверий. Числовые великаны.Числовые лилипуты-1ч 

 Правила и приемы быстрого счета  -1ч 

 Знакомство с числовыми ребусами  -1ч 

 Решение и составление числ 

 овых ребусов  -1ч 

 Старинная система мер   -1ч 

 Приемы устного счета: Умножение на 5(50), деление на 5(50),25(250)-1ч 

 Признаки делимости. Умножение двузначных чисел на11. Возведение в квадрат 

чисел, оканчивающихся на 5  -1ч 

 Быстрое сложение и вычитание натуральных чисел. Умножение однозначного или 

двузначного числа на 37. Биографические миниатюры (Блез Паскаль)    -1ч 

 Возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков. Биографические 

миниатюры (Пьер Ферма).Способ сложения многозначных чисел  -1ч 

 Умножение на 9,99,999.Умножение на 111, умножение «крестиком»  -1ч 

 Мир больших чисел (степени)  -1ч 

 Обучение проектной деятельности. Подготовка и защита проектов. Магический 

квадрат  -1ч 

 Обучение проектной деятельности. Подготовка и защита проектов Число 

Шехерезады  -1ч 

 Обучение проектной деятельности. Подготовка и защита проектов. Число п. 

 Логические задачи, решаемые с использованием таблиц  -1ч 

 Решение олимпиадных задач  -1ч 

 Задачи со спичками. Биографические миниатюры Карл Гаусс, Леонард Эйлер   -1ч 

 Пространство и плоскость. Геометрические фигуры   -1ч 

 Разрезание и складывание фигур   -2ч 

 Изготовление многогранников   -1ч 

 Искусство оригами   -2ч 

 Геометрические головоломки(танграм) Уникурсальные кривые(фигуры)   -1ч 

 Шуточная геометрия. Геометрические иллюзии. Русские математики    -1ч 

 Текстовые задачи. Арифметические задачи   -1ч 

 Занимательные задачи на проценты   -1ч 

 Старинные задачи   -1ч 

 Как играть, чтобы не проиграть? Задачи – фокусы. Задачи – шутки    -1ч 

 Математическая игра «Не собьюсь». Игра «Перекладывание карточек». Игра 

«Кубики»   -1ч 

 

 



Тематическое планирование  

№ Тема 
Количество 

часов 

1 О происхождении и развитии письменной нумерации 1ч. 

2 Индийская и арабская система исчисления 1ч. 

3 
О происхождении числовых  суеверий. Числовые великаны. 

Числовые лилипуты 
1ч. 

4 Правила и приемы быстрого счета 1ч 

5 Знакомство с числовыми ребусами. 1ч 

6 Решение и составление числовых ребусов 1ч 

7 Старинная система мер 1ч 

8 Приемы устного счета: Умножение на 5(50), 
деление на 5(50),25(250) 

1ч 

9 Признаки делимости. Умножение двузначных чисел на11. 
Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5 

1ч 

10 
Быстрое сложение и вычитание натуральных чисел. Умножение 

однозначного или двузначного числа на 37. Биографические 
миниатюры (Блез Паскаль) 

1ч 

11 
Возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков. 

Биографические миниатюры (Пьер Ферма) 
Способ сложения многозначных чисел. 

1ч 

12 Умножение на 9,99,999. 
Умножение на 111, умножение «крестиком» 

1ч 

13 Мир больших чисел (степени). 1ч 

14 Обучение проектной деятельности. Подготовка и защита проектов. 
Магический квадрат. 

1ч 

15 Обучение проектной деятельности. Подготовка и защита проектов 
Число Шехерезады. 

1ч 

16 Обучение проектной деятельности. Подготовка и защита проектов. 
Число п. 

1ч 

17 Логические задачи, решаемые с использованием таблиц. 1ч 

18 Решение олимпиадных задач 1ч 

19 Задачи со спичками. Биографические миниатюры Карл Гаусс, 
Леонард Эйлер. 

1ч 

20 Пространство и плоскость. Геометрические фигуры. 1ч 

21 Разрезание и складывание фигур. 1ч 

22 Разрезание и складывание фигур. 1ч 

23 Изготовление многогранников. 1ч 

24 Искусство оригами. 1ч 

25 Искусство оригами 1ч 

26 Геометрические головоломки(танграм) Уникурсальные 
кривые(фигуры). 

1ч 

27 Шуточная геометрия. Геометрические иллюзии. Русские математики 1ч 

28 Текстовые задачи. Арифметические задачи 1ч 

29 Занимательные задачи на проценты. 1ч 



30 Старинные задачи 1ч 

31 Как играть, чтобы не проиграть? Задачи – фокусы. Задачи - шутки. 1ч 

32 Математическая игра «Не собьюсь». Игра «Перекладывание 
карточек». Игра «Кубики». 

1ч 
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