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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «За пределами урока: математика» для 6 

класса разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 Авторской программы примерной программы основного общего образования по 

математике к учебнику «Математика», авт. / М.В. Ткачёва , М.: Просвещение, 2020. 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной 

образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

Вклад учебного предмета в общее образование 

 Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для 

изучения смежных дисциплин. 

 Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации 

в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение 

и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

 Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

 Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

  Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется 

его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 
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установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 

читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа. 

Цель курса:  

 содействие развитию интереса обучающихся к математике и потребности применения 

математических знаний в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях;  

 воспитание творческой, индивидуальной личности. 

При реализации программы с применением дистанционныхобразовательных 

технологиймогут быть использованы: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации,тематические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие 

активности, проводимые врежиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3. бесплатныеинтернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4. ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

5. образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных 

и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 



4 
 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения:  метод проектов 

 

Технические средства обучения: Компьютер/ноутбук/планшет с всторенными или 

подключаемыми динамиками/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет». 

Структура Рабочей программы 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика курса.  

 Описание места учебного предмета  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 Содержание учебного курса. 

 Тематическое планирование  

 Планируемые результаты  

 Список литературы 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 
 В курсе присутствуют темы и задания, которые стимулируют учащихся к 

проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Все это 

направлено на развитие способностей детей к применению математических знаний в 

различных жизненных ситуациях. 

 Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность 

и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В 

результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, практических заданий, проектных задач, дидактических и развивающих 

игр.  

 В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

 Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

 Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение 

урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

 В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой 

из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления.  

Целевые установки для класса 

 формировать умение решать практические задачи; 

 способствовать интеллектуальному развитию; 

 способствовать успешному изучению других учебных дисциплин за счёт воспитания 

интеллектуальной корректности, критичности мышления, способности различать 

обоснованные и необоснованные суждения, развития способности к продолжительной 

умственной деятельности;  

 формировать умение и навыки, необходимые для предпрофессиональной подготовки и 

трудовой деятельности. 
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Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Описание места учебного предмета 

Курс внеурочной деятельности «Математика для всех» предназначен для 

обеспечения школьного компонента учебного плана.  

Курс рассчитан для 6 класса на 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
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1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

3) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; развитие умений 

работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и тематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с  

указанием количества чесов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Раздел/тема Всег

о 

часо

в 

Информационные ресурсы Воспитательный 

компонент при изучении 

темы 

 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

 Из истории 

математики 

6 Онлайн платформы( zoom); 

цифровые образовательные ресурсы 

(https://www.yaklass.ru/p/matematika

#program-6-klass,  

https://edu.skysmart.ru/homework/ne

w, 

https://sites.google.com/view/evmate

matika/home/6-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%

81%D1%81) 

размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции;  

skype-общение; e-mail 

 Формирование 

познавательного 

интереса 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

 стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

 быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым; 

 соблюдать правила 

личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый 

образ жизни;  

 быть уверенным в себе, 

открытым и 

общительным, не 

стесняться быть в чем-то 

непохожим на других 

ребят; уметь ставить 

перед собой цели и 

проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и 

действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших.   

 Выполнять, сочетая 

устные и письменные 

приёмы, арифметические 

действия с 

действительными 

числами, сравнивать 

действительные числа; 

находить значения 

числовых выражений; 

переходить от одной 

формы записи чисел и 

выражений к другой 

 Великие 

математики 

6 Онлайн платформы( zoom); 

цифровые образовательные ресурсы 

(https://www.yaklass.ru/p/matematika

#program-6-klass,  

https://edu.skysmart.ru/homework/ne

w, 

https://sites.google.com/view/evmate

matika/home/6-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%

81%D1%81) 

размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции;  

skype-общение; e-mail 

 Из науки о 

числах 

9 Онлайн платформы( zoom); 

цифровые образовательные ресурсы 

(https://www.yaklass.ru/p/matematika

#program-6-klass,  

https://edu.skysmart.ru/homework/ne

w, 

https://sites.google.com/view/evmate

matika/home/6-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%

81%D1%81) 

размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции;  

skype-общение; e-mail 

 Логика в 

математике 

8 Онлайн платформы( zoom); 

цифровые образовательные ресурсы 

(https://www.yaklass.ru/p/matematika

https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass
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#program-6-klass,  

https://edu.skysmart.ru/homework/ne

w, 

https://sites.google.com/view/evmate

matika/home/6-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%

81%D1%81) 

размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции;  

skype-общение; e-mail 

 Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений Применять 

свойства арифметических 

квадратных корней для 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих квадратные 

корни Решать линейные, 

квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним; 

системы двух линейных 

уравнений и несложные 

системы уравнений 

степени не выше второй 

 Геометриче

ские 

головоломк

и 

5 Онлайн платформы( zoom); 

цифровые образовательные ресурсы 

(https://www.yaklass.ru/p/matematika

#program-6-klass,  

https://edu.skysmart.ru/homework/ne

w, 

https://sites.google.com/view/evmate

matika/home/6-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%

81%D1%81) 

размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции;  

skype-общение; e-mail 

  34   

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел I. Из истории математики      6 часов 

Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что дала 

математика людям? Зачем ее изучать? Счет у первобытных людей. Возникновение 

потребности в счёте. Счет пятерками, десятками, двадцатками - по количеству пальцев 

рук и ног «счетовода». Цифры у разных народов. Математическая наука в Вавилоне. 

Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры, алфавитные системы. Чтение 

и запись цифр.  

Раздел II. Великие математики     6 часов 

Пифагор и его школа. Архимед. Краткое описание жизни Архимеда. Рассказ о 

жертвенном венце Гиерона. Труды и открытия Архимеда. Закон Архимеда. Архимедово 

правило рычага. Изобретения и приспособления Архимеда. Задачи на переливание 

жидкостей. Мухаммед из Хорезма и математика Востока. Развитие математики в России 

Л.Ф.Магницкий и его  «Арифметика». Краткое описание жизни Л.Ф.Магницкого.  

Доклады о великих математиках. 

Глава III. Из науки о числах    9 часов 

Открытие нуля. Основные свойства нуля. Нулевое число Фибоначчи. Число 

Шахерезады. Квадрат любого числа, состоящего из единиц. Математический палиндром.  

Получение палиндрома из любого числа. Признак делимости на 11. Числа счастливые и 

несчастливые. Некоторые факторы, которые определяют наше отношение к числам. 

Примеры счастливых и несчастливых чисел в разных странах (Россия, США, Япония, 

Китай, Италия).  

Арифметические ребусы. Приемы быстрого счета. Числовые головоломки. 

Арифметическая викторина. 

Глава IV. Логика в математике     8 часов 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-6-klass
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/evmatematika/home/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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Логические рассуждения. Методы рассуждений. Простые и сложные 

высказывания. Составные части математических высказываний. Необходимые и 

достаточные условия. Задачи на математическую логику. Задачи на планирование. 

V. Геометрические головоломки    5 часов 

Головоломка Пифагора. Колумбово яйцо. Квадратура круга. Лист Мебиуса. 

Применение листа Мёбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в цирковом 

искусстве. Соразмерность. 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел/тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Планируемая деятельность 

 (метапредметные, личностные) 

Дата 

1 Из истории 

математики 

6    

1.1 

1 

Арифметика 

каменного века 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о арифметике 

каменного века, об истории 

развития математики 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

Личностные: осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

1.2 

2 

Числа начинают 

получать имена 

1  Знать/понимать/иметь 

представление: как числа 

получили свои названия 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

1.3 

3 

Загадка числа «7» 1  Знать/понимать/иметь 

представление: число 7 в 

истории, мифологии, природе и 

д.р. 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур 

 

1.4 

4 

Живая счетная 

машина 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: счет руками, 

ногами 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 
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Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры  по 

теме 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения 

1.5 

5 

Дюжины и гроссы 1 Знать/понимать/иметь 

представление: о 

двенадцатеричной системе 

счисления 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: проявляют эмпатию как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

1.6 

6 

Математика 

Вавилона 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о развитии 

математики в Вавилоне 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

2 Великие 

математики 

6    

2.1 

7 

Пифагор и его 

школа 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о Пифагоре, его 

школе и учении 

Уметь: приводить примеры по 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 
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теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры 

совместной деятельности. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

2.2 

8 

Архимед 1 Знать/понимать/иметь 

представление: о Архимеде 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания. 

Личностные: осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

 

2.3 

9 

Задачи на 

переливание 

жидкостей 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: задачи на 

переливание жидкостей 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие задачи по 

теме 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

 

2.4 

10 

Мухаммед из 

Хорезма 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о Мухаммеде из 

Хорезма, его учении о счете 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

2.5 

11 

Развитие 

математики в 

России 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о развитии 

математической науки в России, 

об Остроградском, Ковалевской,  

Лобачевском и д.р.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 
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Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур  

2.6 

12 

Л.Ф.Магницкий и 

его 

«Арифметика» 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: об арифметике 

Магницкого 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по арифметике 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

3 Из науки о 

числах 

9    

3.1 

13 

Открытие нуля 1 Знать/понимать/иметь 

представление: 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры  по 

теме 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

Личностные: выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации  

 

3.2 

14 

Число 

Шахеризады 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о числе 

Шахеризады 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 
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позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

3.3 

15 

Любопытные 

свойства 

натуральных 

чисел 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: некоторые 

свойства натуральных чисел 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

3.4 

16 

Признак 

делимости на 11 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: признак 

делимости на 11 

Уметь: решать простейшие 

примеры и задачи по теме 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих успехов в учебе 

 

3.5 

17 

Числа счастливые 

и несчастливые 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о различных 

числах и суевериях с ними 

связанных 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новом знаниям 
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3.6 

18 

Арифметические 

ребусы 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: правила решения 

ребусов 

Уметь: решать ребусы 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир  

 

3.7 

19 

Некоторые 

приемы быстрого 

счета 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: приемы быстрого 

счета 

Уметь: решать простейшие 

примеры и задачи по теме 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познава-

тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

 

3.8 

20 

Числовые 

головоломки 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о числовых 

головоломках 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать некоторые головоломки 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и определяют по-

следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

Личностные: проявляют устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации  

 

3.9 

21 

Арифметическая 

викторина 

1 Уметь: применять полученные 

знания в викторине 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-
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тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес  

4 Логика в 

математике 

8    

4.1 

22 

Учимся 

правильно 

рассуждать 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о рассуждениях в 

математике, о математической 

логике 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

4.2 

23 

 В математике 

«не», «и», «или» 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о языке 

математической логики 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир  

 

4.3 

24 

Понятия 

«следует», 

«равносильно» 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о языке 

математической логики 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

 



17 
 

4.4 

25 

Составные части 

математических 

высказываний 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о логике 

математических высказываний 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес 

 

4.5 

26 

Верные и 

неверные 

высказывания 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о логике 

математических высказываний 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности 

 

4.6 

27 

Необходимые и 

достаточные 

условия 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о необходимых и 

достаточных условиях 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие примеры и 

задачи по теме 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составляют план и определяют по-

следовательность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

Личностные: выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации  

 

4.7 

28 

Затруднительные 

положения 

1 Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие  задачи на 

избыток и недостаток 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально-
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нравственную отзывчивость 

4.8 

29 

Несколько задач 

на планирование 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о задачах на 

планирование 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу, 

решать простейшие  задачи по 

теме 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

5 Геометрические 

головоломки 

5    

5.1 

30 

Головоломка 

Пифагора 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о головоломке 

Пифагора 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

5.2 

31 

Колумбово яйцо 1 Знать/понимать/иметь 

представление: о головоломке 

«Колумбово яйцо» 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 
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5.3 

32 

Лист Мебиуса 1 Знать/понимать/иметь 

представление: о листе Мебиуса 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

5.4 

33 

Не верь глазам 

своим 

1 Знать/понимать/иметь 

представление: о соразмерности 

в геометрии 

Уметь: приводить примеры по 

теоретическому материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

5.5 

34 

Заключительное 

занятие - игра 

«Верю, не верю» 

1 Уметь: применять полученные 

знания по пройденным темам  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: осмысливают гуманистические традиции и ценности со-

временного общества 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

        В ходе реализация программы внеурочной деятельности по учебно-познавательному 

направлению «Математика: за пределами урока» обучающиеся должны/получат возможность  

знать/понимать:  

- основные ключевые понятия  математики; 

- способы решения головоломок, ребусов; 

- некоторые  сведения об истории математической науки, о счете у первобытных людей;  

- о некоторых великих математиках и их достижениях; 

- об открытии нуля;  

- признак делимости на 11; 

- иметь навыки быстрого счета, счета на руках; 

- о некоторых областях применения математики в быту, науке, технике, искусстве; 

- головоломку Пифагора, Колумбово яйцо; 

- число Шахерезады; числа палиндромы; 

- методы рассуждений;  

- простые и сложные высказывания;  

- составные части математических высказываний;  

- необходимые и достаточные условия. 

уметь: 

- решать занимательные задачи, задачи повышенной трудности; 

- решать задачи на переливание жидкости; 

- определять без вычислений делится или нет данное число на 11; 

- правильно употреблять математические термины; 

- решать задачи на математическую логику; 

- строить логические рассуждения; 

- самостоятельно принимать решения, делать выводы. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для решения задач. 

Список литературы для учителя 

1. Кордемский, А.А. Удивительный мир чисел. М.: Просвещение, 2012.  

2. Мардахаева Е.Л. «Занятия математического кружка» 5 класс, Москва, «Мнемозина» 

2013.  

3. Математика 5-6 кл. Устные упражнения./ С.С.Минаева – М.: Просвещение , 2011 

4. Титов Г.Н., Соколова И.В. Дополнительные занятия по математике в 5-6 классах: 

Пособие для учителя. - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2013.  

5. Тихомиров В.М. Великие математики прошлого и их великие теоремы. М.: МЦНМО, 

2010. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 

классов/С.С.Минаева – М.: Издательсвто «Экзамен», 2010. 

2. Мочалов Л.П. 400 игр, головоломок и фокусов. – М.: НТЦ Университетский, 2009. 

3. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. М.: Просвещение, 2013. 

 

Интернет ресурсы: 

 

 http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru/zadachi/2016goda русская страница конкурсов для 

школьников. 

 http://www.yaklass.ru/  страница образовательного проекта «Я-класс» 

http://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru/zadachi/2016goda
http://www.yaklass.ru/
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 http://www.unikru.ru/  страница «Мир конкурсов от уникум» . Центр интеллектуальных и 

творческих состязаний. 

 http://www.rosolymp.ru/  Всероссийская олимпиада школьников материалы, результаты 

http://www.unikru.ru/
http://www.rosolymp.ru/
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы, используемые при реализации курса: 

Блок №1 

1) а) XXV + XVI = 

б) LIII -  XVII =  

в) XXIV ·  III =   

г) LX :  II =  

д) XCVIII - XC+  LIV =                          

2) Решите уравнения  с переменной «а» в римских цифрах: 

а) а + XXXIX =  LXXX                      

б) XC -  а =  XVII                                   

в) а ·  XVII = LXVIII         

г) а :  III = XVIII  

д) а ·  а = LXIV              

Блок №2 

1) 30 птиц стоят 30 монет. Куропатки стоят по три монеты, голуби – по две, а пара воробьев – 

по монете. Сколько птиц каждого вида? 

2) Если первый человек получит от второго семь денариев, то станет в пять раз богаче 

второго, а если второй человек получит от первого пять денариев, то станет в семь раз 

богаче первого. Сколько денег у каждого? 

3) а) Найти число, которое делится на 7 и дает в остатке единицу при делении на 2, 3, 4, 5 и 6. 

б) Найти число, 19/20 которого равны квадрату самого числа. 

4)  а) Приведите пример числа-палиндрома, который делится на 15. 

б) Сколько существует пятизначных чисел-палиндромов, делящихся на 15?  

в) Найдите 37-е по величине число-палиндром, которое делится на 15. 

Блок №3 

1)  
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2) Разрезать согласно следующей схеме и составить любой объект из кусочков: 
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