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Программа дополнительного образования
<<Занимательная математика)>

Программа курса <Занимательная математика) в lIачальной школе ( l -4 классы)
составлена в соответс,гвии с r,ребованиями Фе,lера.Jrьного госуJарственного об-
разоватсльного стандарта Ноо, основной образовательной программы начiчIь-

tlого общсго образования и на основе программы: <курс развития мыслительных
способнос,гей учащихся начальной школы А.З. Зака <Интеллектика>

flанная программа позв()JIяет учащимся о,]накомиться со многими интересны-
ми вопросами математики на данном этапс обучения, выходящими за рамки
шко:lьной проIраммы, раOширить целостное llредставление о rtроблеме данной
науки. Реtпение сложных и нестандартных математических задач, связанных с
"lIогическим мышJlением, закреllит интерес дстей к познавательной леятельности,
будет способствовать развитию мыслительных операций, общему интеллекту-
альному развитию.

Творческие работы, IIроектная деятельность и другие технологии, используе-
N{ыс в системе работы курса, основаны на любознательности детей, KoTopyK_r и

сJlе.,lуе,г Ilо,1держивать и наIlравлять. .Щаttная практика помогает уlеникам
усIIешIIо ов,-lаде,l], не l,оJIько tIредметными и }ъиверсальными учебными дей-
ствиями, lIo и освоить болсе сложtrый vpoBettb знаltий по предмету, достойно вы-
c,lyllaTb на олимпиалах и учас,I,вовать в разJIичных коIIкурсах.

Программа рассчитана на 33 часа в год в l классе с проведснием занятий l раз
в нелеJlю, продоJIжитеJIьность занятия 30-35 минут, на 34 часа в гол - во 2-4
классах, продолжитсльность занятия 40-45 минут.

I!ель проzрм,tмы., формироваIIие логического мышления посредством освое-

ния основ содержания математической деятельности.
Заdацu:
- Способствовать воспитанию интерес к предмету через занимательные

упражtlеIIия:
- Расширять кругозор обучающихся в раз-rичных областях элепtентарной ма-

тематики;

- Развивать коммуникативные умения младших школьников с применением

коллективных форм организации занятий и использованием современных
cpellcTI] обучения;

- Сrtоссtбс,гвовать формированик) познавательных унивсрсаJIьных учебных
действий,

- Формировать элементы лоr,и.Iеской и аJIгоритмической грамотности;
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- Формировать навыки исследовательской леятельности.

I. Резл,.Iь,l,аты освоеrlия Kvpca
<Занипtате"цьная N.|атема,t,ика))

В результате из)ления ланIIого курса обуrающиеся получат возможность

формирования
Лич ностных резу.пьтатов:
/ Опреdе,lяmь и вьlсказываlпь под руковолсl,вом педагога самые простые

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нор-
мы).

/ В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опира-
ясь на общие для всех простые прави:.tа поведения, dелаmь вьtбор, при поддерж-
ке других участников группы и педаI,оl,а, как Ilос,гупить.

Ме,гапрелметных резуJrьтатов :

Р еzу,,tяп'uвttые уу!,,
/ опраdеlяmь и фор;иу:tuроваmь L\ель деятельности с помощью учителя.
r' llpoloBa рu.rаrr?ь последовательность действий.
/ Учи,гься вьlL,казьlвllll ь своё пре:поltо..hснис (версию) на основе работы с

иллtостраrlией рабочсй тетради.

у Учи,гься рабоmаmь по предложенному учителем плану и самостоятельно

составленному плану.

/ Учи,гься оlплuчаmьверно выполненное задание от неверного.

/ Учиться совместно с учителем и другими учениками dаваmь эмоционаJlь-
ную оi{снл,l, _lеятеJlьности товаришей.

ПозttaBamеlьrtые УУД:
/ ориенr,ироваться в своей сисr,еме зrIаrtий: оmлuчаmь новое от уже извес1,-

ного с помощью учителя.
/ fle;laTb предварительный отбор источников информации: орuенlпuроваmь-

ся в учебнике (на развороте. в огJIавJIсни!t, в сrоваре).

/ !обывать новые знания,. HaxodLtmb опlвепlьl на вопросы, используя улеб-
ник, свой жизненный опыт и информаuию, полученную от учителя и из др}тих
источников информации.

/ Перерабатывать полrrенную информацию,. dелаmь вывоdьt в результате
совмсстrrой работы всего класса,

/ Перерабатывать полученную инфорNпцию,, cpaB+Lrqamb и zруппLtровапь

такие математичсские объекты, как чисJIа, числовые выражения, равенства, не-

равенства. плоскис и объемные геометрические фигуры.
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r' Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ма-
тематичеOкие рассказы и задачи на основе простейших математических моделей
(прс;lмсr,tlых, рисунков, схсматических рисунков, схем, таблиt1, графиков, диа-
грапtьt); нахоJи,гь и форму;rировать решенис задачи с помощью простейших мо-
дс;lсй (прсдме,гных, рису}lков, 0хематиtIеских рисунков, схем),

К c1,1 t_,+ t.t, н lt к а m u в н bt е У У ! :

r' !онести свою позицию до других: оформlшть свою мысль в устной и
письменноЙ речи (на уровIIе одного предложения или небольшого текста),

r' Слушать и понимать речь лругих.
/ Читать и гIересказывать текст.
/ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и

слеловать им.

/ Учиться выполнять различIIые роли в группе (лидера, исполнителя, крити-
ка).

Предпlетпых результатов:
/ опttсываr,ь признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
У выllеltя гь сущес,гвенные признаки прс/lметов;
У сравнивать между собой предметы, явления;
/ обобrцать, дела,гь tIесJtOжныс выводы;
r' классифицировать явления, предметы;
/ определять последовательность событий;
/ су л"то о Irротивоilоложных явлениях;
/ даваr,ь определения тем иJlи иным понятиям,
/ определять отноuIения между предметами типа (род)> - (вид));

/ выяв.ltять функционалыiыс отноI11ения межllу ltоня,tиями,
/ выявлять закономерности и проводить анаJIогии.

lL содl]ржАIlиЕ курсА
<<.JaHlrпlaTe.l ыlая \laTe}IaTtlKa))

Основllые вилы леятеJIьности },чаIцихся:
/ решслtие занимательньlх задач;
/ оформлениемаl,ематическихгазет;
/ знакоьтство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;
r' проектlrая и исследовательская леятельность;
/ учасr,ие в математичсских оJ]имIIиадах очIIых, заочных. дис,гаIlциоttных i

/ сап,tilстоятельная работа;
/ рабо r,a в IIарах.
/ КСо (кол.lrективный способ обучения)
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первыii го,I 0б}'че|lия
Прос,l,ра нс,гвенlrые ll pe/lcl,a B"Iletl liя (бч.) Графические ликтанты. Взаимное

располо,fiеIiис IIредмеl,ов. l lри изучснии ,l(анttой 1,смы уточняю.гся прсдставления
лс,геГr о прос,гранственных отношсниях (cправа-сJIева)), (перед-за)), (межлу)),
(нал-IIо.lt>)J (выше-ниже)), <даtьше-ближе>>.

закономерности (4ч.) Выявление закономерности расположения предметов и

фигчр (с ис IloJI ьзованиеýl конструктора ТИКо)
l'еолrс,t,рия (,lч.) Гlоверхrrости. JIиltии. 1'очкrt. Луч. Отрезок. Jlоманая,Iиttия.

'3амtкнутые и неза},rкнутые ломаные линии. У де.гей формируются первые llред-
ставлсния о кривой и плоской поверхностях, умение проводить Ila них линии и
изображать их на рисунках,

Комбинаторика, логика, нестандартные залачи (10ч.) Задания на развитие
IIамя,|,и, мыtIIJlения. JIоI,ики, вни мания.

Ма,гемаr,и.lеские иl,ры (9ч.) Залачи-шу,гl(и. рсшс}Iие задач на маl.ериа,r]е ска-
,зок. [,lзу,lgllцс правиJI шифровки.

IJ I орой 1,o обt,ченItя

Законопlернос,ги (6 ч) Использование ри,гNIа при составлении закономерности
по форме, размеру, цвету, количеству.

Геомеr,рия (6 ч) Уl,'lrы. МногоуI,о.rlьни ки. Многогранники. Приме}lяются
с(lорпл ированr l ыс в псрвOм классс преllс,гавJIсн ия о JIи[iияхj повсрхнOстях и Totl-
ках лJlя выпоJIнения разJlичных залапий с геометрическими фигурами: кривая,
прямая, луч, Jlоманая. Уточняются представJIения об угле, много}.гольнике; при
знакомстве второклассников с многоугольниками используются их представле-
lIия о llоверхtlосl,и; продолiкается рабо,га по форшrированию уN.!еIIия читать гра-
tРrrческуlо инtРормациlо.:tиф(lерснцировать I]иди1\1ые и нсвиJиl!{ые ;tинии (с ис-
l]o-1bзoBaIlllc\J коIIструктора T1,IKO)

Копrбинаторика, лоfика, несr,аIlлартllыс задачи (16 ч) Залания на развитие
]\,1ыlllJ]ения, памяти, логического рассуждения. Решение нетрадиционных задач

пугём сравttег|ия исхоliных ilаlIных и рассуж/tеltий. Олимпиала.
Матемаr,ические игры (6 ч) Прави.llа решения ребусов; разгалывание ребусов

на oclloBe зI{аtIия правиJl.
'I'pc 

t It й lo обччеrllrя
Законопlерltос,ги (4 ч) Закономерность расположсния чисеJI; rtродолжение ря-

/la чисеJI, на основе закономерности их расположения. Наблюдения над из)п]ен-

lIыми видами закон ом epl iостей в ряду чисеJI. геоNlеl,ри ческих tРигур; сравнеlrие,

обобulеttие, вывtlд.

I'еопrе,грия (8 ч) Кривые и Ilлоские llоверхносl,и. Объёмные rrрелшrе,lы (приз-

l\la. llирамиltа, цилиндр, конус. пlар). Окружность. Круг. Продолжается работа,
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Ilачатая в llepвoм и втором классах. Формируется представление о пересечении

фrrгl,р rra lLi]оскоgгrI lI в IIросгранс,гве, уNrснис.tитать графическуlо информацию
ll конс I,руироt]а I ь гсоNl сl,р l.tчсс ки е фlrI,уры. /|lrе,гся I Ipe,Ilc,taBJlel Iие о Kpyl,e KilK се-
чсlJии ltlapa. о связи круга с окружllосl,ь}о как el,o границей, о взltи]\lноNl распо-
ложснии окружности и круга на плоскости.(с использованием конструктора Ти-
ко)

Комбиllа,горика' JIогика, Ilec tандартtlые задачи (l7 ч) Задания на развитие
NIыlIl,ilсIIttя, па}rяти..ilоI,иllсскогtl pacc},rкJc tI1,1я. Рсшtеtlие задач tIстрадиllионныNrи

способапли. о.ltимtIиалы.

N{ атемати.lески е игры (5 ч) Математичсская грамN,lатика, викторины, кросс-

вор;lы.
Llсlвёр ,гый r,o,,l обч.IсtIrlя

МltогозначIrые чисJlа (2 ч) Упражltения с мlIогозначными числами.

Гсолtстрия (6 ч) PaBllococ гаl]JIс l lIl ыс фиr,уры. I{иrlинлр. Конус. Шар. (Тела

вралlсния). [lересечение фигур. IIрололжается рабо,га по dlормированию пред-

ставJ]сния о в:]аимосвязях IIлоскосгных rl простраIIственных фигур. IJи.пиrrдр,

конус. lлар рассма,гриваются как TeJla вращения плоской фигуры вокруг оси;

ус.l.аtIавJIиваются соотве1ствия новых геометрических форм с известными детям

Ilре]lN{етами: учаIциеся знакомятся с развертками конуса, цилинilра, усеченного

Kol{yca; IIродоJIжае,гся рабо.га IIо форь.tировirнию умений читать графическую

инфорплаuию и изображать I{a плоскости объемные фигуры. Обобщаюr,ся пред-

ставления учащихся о различI{ых геометрических фигурах на плоскости и в про-

с,граIlстве и их изображениях (с использованиеN{ конструктора ТИКО)

Комбипа.горика, логиl{а, нестаltлартllые залачи (l8 ч) Залания на развитие

l\,IыtlUlеllия. паN,Iя.ги, JIогическоl,о pac0y)tiJleН lIя. Рсtuение комбина,l,орных задач,

за.'1ач lta (IIроссиванис); истинные и jlожtlые у\Iозаключения, Задачи, связанные

со BpeNleIleМ. Олипlпиа/lы.

N{а.l.емаr.ические игры (8 ч) Ребусы, зани {а,гельные конкурсы. интелJtекту-

альный марафон.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ I|J-I АН И РОВАНИЕ
Первыli год обучсния

Nl

Ko.jl

-во
ча-
сов

Тема раздела
Основные виды деятельности

об)^{аюlцихся

elt ttя (6,tucoB 1

Сравнение IIредме,гов по цвету,

форме, размеру, материалу. Вы-

Орг.форма
IIроведения

занятия

С южетная
игра

I

Цр
l.

()qll!Рq ll clll аа ll ll llle llpeQ
Цвст" форма,

6

размер, матсриа-ц

clrlaB.,l

1Io] Iнение аlIпликации. Выс,гавка



lэ
l-
l бо,ltьItlс-пlеt t btt-te.

слсва-справа

раltьtllс-tlозжс

PacIlt,l;lo;,ltel t ис
llрсдметоl] в lrpo-
с !p1ll с,гвс

Решенl,tе задач на

развитие про-
с,гранс,гвенных
IIр сдставлеI]ии.

сказочные rrосз-

]la

[-\епочки

Пtlс.ltejlo Baтe.lIь-

tt tlc-t,b соб ыr,и й

paHl,UIc-Ilo,t;Kc)
представления

Графический

сюжетlrая
игра

Игра с кон-
струк,rором
тико

Конструиро-
Bal llle

Конструиро-

l

l]ышlс-lrиrкс. ГIросr,ранс,гвсttные пр€lцс,гдвлс-
ния. Ilонятия ((l]ыше-ниже)),

<бо;l ьше- ме н ьш е>, ((слева-

справа>. Графический диктант.
Выставка at)oT.

Врсмсн ны е_)

((

)

I-etl.tteпt uя (4 .l а( {l

а I(() l IO \l cpI lO с1 II

Тtlчка.
Кривая.

Пряпtая.

Луч. Отрезок

YIrl-,l. Сr,ороltы.
t]CpIItll lIы уI,лов.

диктаIrL
Выставка работ.

l'рафичсский J]llKTa}IT. Выставка

рабо1,.

lIрак,гическая работа. Графиче-
скиЙ диктант.

Проведение наблюдений. Со-
ставление алгоритмов наблюде-
ний

У п оря,lо.tи ваttис событий, рас-
IlоJlаl,ая их в IIо я,rtкс сJIсловаIIия,

Закоrlомерrtости в узорах. Со-
с,t,авJ]ение rtолобных законоNlер-
ностей

l-еtrтчtстричсская сказка. Разли,tие
прямой и кривой лиIlии.

Работа по .,rtинейке. Черчение ;ty-
lla и езка
ПостроеlIие угла из паJIочек.

Знакомс,I,во со сторонами и вер-

l II] lII ()и -II а,

Посr^роенис ломаrtой линии. Раз-
личис замкнутой и незамкtrу,гой

б

[г

_,)

1

_)

.1 Л oMal tая

Замкltутые

llpocMoTp
ви,,1ео

I'рупtlовая
коммуника-
ция

lЗадачи на рас-
крашIивание.
Прос,транствен-
Itые отноll]ения.

Игра с кон-
структором
тико

Игра.

Изо деятель-
ность

составление l,еометрических
ов. Выс,tавка_]() абот.

llосещсние
выставки
прикладного
ис сс гва

llия

рассказыва-
ttис и обсуж-
дение сказки
Iiонс,грчиро-

заN,II{н 1,1c

лttII ll я.

tt I]c-

JIома- jlIlHllLI

BaIttle

1

работ,,

l

4,

l

)uко l ttl.v apttot,цlt уу 
(.1,qцсу1) 

,

1

Театрализа- 
]

l

I}alIlic



сы
2

Лоzttка (3 часа)
решение логиче-
0ких задач.

Сtlставлсние l\{а-

I,ических квадра-
,гов

Коллективная работа. Умение ксо
сtпать комбинаторные задачи.

|-2

-2

J

2

l

ние занимательных
залач.

логических

)

I

IIecпtattict пlttые }adarltl 3 часа)
Hcc,I at tjtар,гrtые
Jа.lаlIи

Иttдивилуал t,ная работа. Реше-i

.) За.-1ачtt tta уItоря-
jlollи ван }.1с мIIо-
,ксс lв

м а пt e.tta ttt tt ч е с klt е ы 9 часов
Задачи-шутки

tlис нсс,tаII.,lа р]ц!I х задач.
РсItIсtlие за,lач lla упорядочива-
Ilие мно}(сотв.

]

+
Групповая
работа

l.

виIil,о и t{a

1 Ш ифровка

го.llоволомкrr

Реrпение заi,tllч-шуток. Составлс-
IIие зa,rlatI.

Вик,гориttа. Награждение побе-

дите.lIеи.
И,l el lис It ltвил t]Iи вliи.
СоставлсlIие rrrифровки с помо-
щью чисеrl.
Сос,гав:rение и загадывание лруг

голOt]()ломок
11r,pir к'Гlrгrl,рilrt>. Выс,гавка рабо г

Решение задач из сборника задач

Г. Остера. Составление диа-
ильма Ilo сIожеl, задач

Разгадывание ребусов. Создание

рсбусов

Nl a,l,c rta,l,tl ч ес кая

5

дDчгч
(l Tattt,paпl

Задачи I-. Остера

Разt,а;lы вание
irри(l bt сr,и,tеских
сб сов

7

8

9

Ипlоzо:33.tuса
В горой го]l обч,lеllия

ко
-во
(Ia-

0ol}

основные вrIды деятеJIьнос,ги
обrtаюшlихся

Орг.форпла
проl}елеIIия

занятия

8

Kjlac-Мастер
сы

Ролевая играl

Е}икторина1

исслсдованиеlТайrrы шифра
I,1сслслование1

Работа в па-

I lредметная

Мастерская
lI ll

рах

l

Работа в па-

рах

I}икторина1 Виктори на.

дителей

Награждение побе-

виктор иtiа
М а,гепtа,t,и ческая

"Nl I'cMa ра,злсла

] llые.цинии.
|_{9 

ц(lцtщцrрцкq (3 часа)
l-3 i Рсrrlеrrис комби- l

Inorop"n,*,,uou.r. I

Индивидуальная работа. Реше- ]Мастер клас-

l Работа в груllпах. Прелставленис Групповая 
l

| 
резу"rьтатов работы. работа 

l

ar.

]3.

L

1



закtlltоме нOспl ll 6 чuсов)
Решение маI,ических квадраl,ов

Работа в груIltlах. Решоние пlal,tr-
чсских KBa.Il аl,ов.
Решение l,oj loBo,J Io]\toK. составле- ксо

1 Рабо,га в

] оJIовоjIо]\lки
llcI Iов,tоря ю lци-
\ltIся llIl }Ili

4-5 оиск ,]акоIIо]\1ер-

ll()c l etl.

ппах.

ние гоJIовоJlол{ок

Обучеrrие I]оиску закономсрно- 1 Исс.;Iелова-
стси. IIие

с

6 ри]\1еры с за-

ГТй,
ГL-

UIи tIlpoBattHt,trr

cJIOt]O\1

епрчя (6 чuсtlв)
грана I-сtltlлстрия

2

_+

1_4

2-4

]рс
Иr,ра с
ко

l,и_
кон-

neoona ]ование

фигур на плоско-
с,l,и

иal,o}Iajlb четы-

рсхчгоJlьн ика

Работа с rrrlформаrlисй. Зrtаком-
ство с IIи,I,е,IIями с,граны Геомст-

иIi.

Знакомство с различными четы-
pexy1,oJIbH и кам и.

Черчение чстырех)rI-оJlьников.
Сравнение лиагонапей четырех-

го-,ILнllI(оI,]

I

lIttrcplte,г за-
I Iя,I ис

Игра с ТИ-
ко

5

б

OcllltI{eHlte и IIе- Черчеttие ],еометрических фигур
ccI]cIlIIc LII I Iахож,llсгlrtе llx цчIrсс e,leIl1.1я.

С им плетрия фигур Знакошtоr,во с I IоlIя,гием (симN{ет-

рия>. Выпо'.rнсние работ на си]!I-

Nlc и кl. В ысr,авка абот.

Ко.ttбu нuпt opuKo .lucu

реttlсtlие комбиtlа- Perпertlrc ко\IбrIнаторнLIх задач.

то ных задач
jIozuKct (6 чачlв)

с кто N1

Групповая
работа

огичсскис,Jа-itаtlи Решенис заJlач }ia развиl,ее логи-
ки.

I Iозrtаваr с:tыlыс
l\{ lt,гс N4 а,ги tIecK ис
цсllочкl1

(.'ocT,aB"le нис }1аl еNtаl,ических llc-
lIolieK.

)

)

6 адачи повышсн-

9

2 |Магические квад-

] Ра'гы ВЫчиТания
I]Работа

пах

2

Составление геометрических фи-
г}р на плоскости.

кто о},1

Игра с ТИ-
КО кон-

с I(,l о oN{

Игра с ТИ-
Ко кон-

ород Четырех-_)

VI,оJlьlIиков

I{Tс

ти-
кон-
ом

Игра с
ко

ксо.1

Групповая
аоота

l
чиссл
()гичсскtlLt

Групповая
абота

ной сложtlости
Решение оJlи]\lIrиадных задач

класс

l.
iMar 

ические квал-
раты сложени я

,]

l 
| 
Решснис примеров с зашифро- 

| 
И...l.ло"u- 

]

lванIIыми сJIовами. ние

l

(1

l. ряд Работа с числовым рядом. 
l

I

_ +-_---
Мастер



IIес,пtultiа, tttttbte заt)a,tu (6 ,tacoB)

Iеr,радиционные Рабоr,а с инtllоррrацией.
:}a:lalI и

Вы пt,ск
зст.

Рабоl,а с l.rrltРtlрмаrцией. РеtItсtlие
с,t,ариIlных залач.

cllIeHl.ie ll coc,гaB.,rle}I ис задач со Мастер

цIlя

Сос,t,ав;tенис,IоI,ических задач с
поN{ощью llа"iIочек

Театра_лиза-

ция

Основные виды деятельности
обучаIошlихся

,')

la-

з

4

б

5, За]ач l t со ска,]оч-

гари II}iыс задачtl

адачи, рсшаемые Решение олtlмпиадных залач
с KoI l l{a

l]}l t и lliiJIl,Hыe зzl- сос,гавitеrlис t Iоjlобtlых задач
-(аtlи

--|lP
ска ]очныl\1 с lохiе,гоN.I K,-Iac о

Выttолненис конкурсных работ
Ilиал}tых залач

,V aпeMattt чцесклl е u? ы 6 часов)

раздl{ик числа Выступленис цIащихся на тему. Театрализа-
[la аждеI{ие победителей

) ttсJtоI]ые ребусы Реtrtеttие и сос,гавJ]ение ребусов

атс\rаl,иtlес кая Решение математиLlеских задач
rIа время, Соревнование в быс,г-

ром счете flаграждение победи-
телей

,Il]olItlIIKa

4 Pettlet tис заl I lи (lpoBal lrlых примс-

1

)

F
б стране Выступлеttие учеlIиков в соот-

ветствии с предварительно ра-
зученноl:i po:lbto lla тему MaTeN,Ia-

тики

заlI им а-
NI aTe\I а-тельнои

1,1lки

Ипtоlо: 31 чuсu
'|-peтlrl:i I,од обч.lсlltrя

-Ng
'rсьlа 

раздсла

KoJl
-во
ча-
сов

-_ 
]- |

.fttKotttl. ll(Pll l)(,lr1ll (4 чuсц)
Iоискrt закоttомср- Обучсние IIоиску закоIlомерно-

с l,erl

аllач и, сljя:]аItные с Занимаr,ельные залачи на преоб-

г
]

р
вслI,1LI11нllми

Il()c l cll
Исследова-
ние

]Ioltctt
(lор,r.rациlr
ин],ернсте

и lI-
в

Мастер
класс
Mac,r,ep
к"цасс

Участие в

листанцион_
}Iой олим-
пиаде

Работа в па-

ре
Конкурс

l)абота в па-

рах
f{илактиче-
ская игра.

Орг.форма
проведения

заrlятия

ксо
liзOванt{с вс-циLlин

10

T-I

РашиQlрованные l

цLиllýрц ]

Раr алки Ilалочек 
l

- 1до_q, _ ,_

l



а,]ачl] с промежут- 1 РеtItспис за,,(ач с IIро}{сжуткамII.

llи \,1ся разреula,l,b Ре t lrcrt ltc за]lач tia tIротиворсtl IIя

ечиri

рсчг()"II ыlи к Составленис треугольника и.з

-lp}I l]x I сомсl,рrlчсских фп, ур
НахоNtленl.tе tlерипlе,гра. Черче-
Htlc с ,цьtIиков

1

1

l

t

р,

i

I

роск I,ная лсятель-
ttос,гь кЗрителыtый

1-olp4] ква.] а l-a)

Объешl фигур

бъёмные пр9дмс-
ты (l Iр1.1з\Iа. п ира-
]\1l]ла, циJIинjtр. к()-

ц]qр)_ _
и с геометри-

ческиNI содержани-
ем
еры Jл}l}Iы

кружность, кр}т

0.|l оu llalп .lllcu

|- 4, l)сшсttrrе комби на-
торных залач

Аппликаtlия из геоме,грических

фигур. Составление коJIлектив-
ного панно
Выполненис творческих заданий.
Краткосрочlrый проект

Проект

Знакомс,гво с понятием <Объемл,
объемные фигуры.

Работа с информаltией. Мини-
локла;Iы.

РешеIlие задач с геометрически}1
содержанием,

Прове;lснис измсреrrий, реше}Iие
Ilpaкl ическItх l]а](ач.

Представление о круге как сече-
нии luapa, о связи круга с окруж-
tlостыо как сго граltиtlей, о вза-

имном расIlоложении окружно-
с,гIl Il га IIа IUIоскости.

Рсlшсн ис коrIбllнат орных ]аiIач. Мастер класс

Решеttие IIрактических заj{ач

Составлснис Itодобных задач

F
l

l] 1

1

Исследова-
ние

г

lIu

_6
1.1II

ý

ксо

ксо

Коллектив-
ная работа

ТИко кон-
струирова-
ние
Сплотр
tlий

зlIа-

Работа в па-

рах

Работа
груп пах.
IIроск,гt.tая

дсятсль-
ность.

в

Дилакти-
ческая иlра

t]

IIа ах.
Работа

()гIIческIIс за.-lаlIIl Perrlcltrre "]Iогиt{еских залач.

11

1з,

]ками _ *_L i

задачи на противо_

Г е o.tt е tп р u я_l 8 ч ас ов )

| тико *n"- 
l

сl руирова-
ние

Констрчированис
l lпеJ NIeToB из l,eo-
плстрических фигур

5.

IIчс.

ч

t
ll |За-rачи на п'lrаниро- | l



ес
l,)

-4 а.llаllи в стихах

пr,аlliорlпп
, I Iec r irH..ta

j(ачи

ые з dа,ttt (7ччсов)

р,I,Itые за- Решеttис tlестандарl,ных задач

2

) 3а,lачи повышенной
,tру:lнOсl,и

]м
t)

атсматическая
jIи]\,lIIиада <Кеrt-

eIпeHlle оJIиI!{пиаll-
IIых зilдач

ulll e,1l0l llIle(,Kll е bl

trTcpcct lые фак-
Iы l] чис,]Iilх

м it ге Nl il],и LI ес ки и

кроссворд

ваttиматсльный
]

.lIlк,ган,г

]]оя игра

и mо?о 31 часu
LIc r вёр,l,r,lii l o,t обу-чеItиrl

Работа с ин(lормачией. Решение
llсобычttых залач.

Peltctl ltc ]a,(atl tlовыluен lIoii
,гру]1l lос,г1.1. I lровсрочtlыil тест,.

в ыполнеrtие
ний

конкурсных зада-l6

"Vр

(5

ll
l

Созлание
llролукl,а

информаl ционного

Т'ема разлеltа

Ii()jl

-I]o

чLl-

с()в

u 2,tttcu)

Соз/lание кроссвордов

сос,гавзtеttис ма,гематичсских

ликтtlнтов дJlrI учеников 2 K;racca

Осttовltые виды леятельности
обучаtоrцихся

выполнение заданий с много-
значными чисJ]аN{и.

Орг.форrrа
провеjlсния

заlIя,ги я

Участие в

дистанцион-
ной оли]\1-

пиаде
Выпуск
сборника за-
дач
Учасr,ие в

международ-
ном мара-

фоне знаний
математиче-
ская оJlимпи_
ада кКенгу-
ру)

выполIrеt tис
ни й.

коIIкурсных зада-l Учасr,ие
школьной
олимпиаде

Проектная
леятель-
нос,гь. Мини-
доклады,

в

Проскr,ная
деятель-
llocTb.
I-[роектtIая

лея-t,ель-
ность,
Игра.Соревнование эрудитов. Награж-

дение побелиr,е.ltей
1математическая

ГРа]\,1l\'lаТИКа

Выполнение конкурсных зада-

ttий

Участие
заtl.1ttой
олимпиале

r]

Групповая
абота

-]ýч

с

12

l

11

часов)

,)

--|---Lз.

4,

-_]

l\,1ноI^означI I ыми



2

tIl lc- la\ l IL

Ч ис.гtа-великаны
и числа-]\{апютки

I'еоьtеr,рия в про-
с гра}lс,l,вс

Залачи, связаII-
ные с прямо-
YI,()"I ьн ы\l I lapa-,l-

-псjIсl Iи l lcjtoN,j

I-еоь,tеr,ричес кие
задачи на разре-
заIIис
PaBHococTaB.lreH-
ныс tРиr,уры

знакошtсr,во с
ными rРигурапlи

Работа
коNtпьк)тер-
ном классе

работа в ком-
пьютерном
KJlacce

Кон-
ваIIис

I [редметrrая
игра

Работа с информачией. Мини-
JоклilJы

Работа с информацией. Мини-
,1окJlады,

I)абота в груlIIlах. АltItликация из
кругов.

Реtпение задач.

решение задач

равносос,гавлегl- Лабораторrrая

рабоl а.

-)

F

5

6 Равносос,гав:tеtt-
пыс tРигуры, I lcrr-
Ta}l ll I I0.

реtшсtlие комби- РсIлеtrие комбиltаторttых заlIач ксо1

i Io часа)
l. t I1.1 , рсшае- Решение задач нового вида ксо

}1ыс с l lо\IоlIlыо
а ов

ксо

L
l,

2.

4. Правдолюбы и

JIгун ы.

Решение задач с помоlцью рас-
су;к;цений.

понятия <истинные и ложные

умозаключеtlия пос,гроение умо-
заключений>

Работа с информаЦией. Запись

_L
ectlttttt dtl пtltbte,ladctrttt 7 чсtсов

!,ействия с рим-
скиNlи чисJIами

IIpoeKT

Ko-uбttHltttto 7 чсtсtlвuкu

Игра.

Конкурс <Ма-
lе\lагическиlIимских чисе.;t. С авнение, cJo-

1з

в

I'ео:пеmрuя (6 часов)
I.

I lpocK,r ная /lея-
,гсJI ьн ос,гь <I]o-1l-

tItебный круг>
J. ЛабораторlIая

работа, Кон-
струирова}lие

Лабораторная 
|

|работа. Кон- 
|

l .mч"ро.u" ". ]

l I rt, pi i,ГIсrr ia*,rriltju

]

] Реruение матема- | l

l ических заJ]ач С

IIомOtltью рас-

. cy;+t, tcr r tIй

i Задачи по упоря- | l

]tочиванию мно- 
llжеств



,) Задачи, связан-
}lLIc со Bpc]\,IcHcM.

выполгlсние
ний

конкурсЕtых задit-

Решение практиt{еских задач,

связанных со временем, Измере-

Выtlо,.rlнение конкурсных работ

IIо,,tбtlр рсбl,сов }l I]ыпо,rIlсl Illc
)jlcMclt гоts ,,1eкopatllrй ,ц"rIя lca,Ipa-
Jlи:tации

4
llис в eNlcIlt1

Дрифпtетическис I)еtuснис tte обы,ltlых залач
задачи, требую-
щие особого ре-
lIIения
Разllыс залаtlи. Выполrrспие,l,ворческих работ.

Инторссные фак- Работа с ]нtlиклопедиями II
,tы в чисJIiiх сп авочI{ои jI1.1T9 ои

'Геатрализаtдия

5

решение олим-
пиадных задач.

i|I ttttt емлtпl ч.t ескuе u?, 8 цчсов-.----г--.-
Чис.rtовl,tе ребусы РсlIlенис ребусов. (]ос,гав_,tеttие

IIojlo()H ых et] с()в

загалки-смекалки Творческая работа. Составление
подобных загадок.

2

.1 Mal сма,t,и.lескис

рсбусы

Конкурс знатоков

I l1-toctt,t ltarr .цся-
,гс,:lьllосl,ь <Ве.ltи-
Kl lc \1il IcN,lil I,I..lKll))

6. И l t,t,cltl lc K,l,vitl l ь-
ный п,tараtРон

Соревноваttис ,)рули,I ()в,

н ажление победителей.
Работа с ин(lормаuией. Вылуск
газет.

Проеl<т

ВыIlо.llнсние коltкурсltых рабоr, Учас,I,ис в ин-
1,ернет о"цим-
пиадс

J

8

матсмати.lеская
l]ик,tOр llIIll
Зll ни rlа,ге,,l ыt ы ii
IIilc

Групповыс соревI-IоваIIия

цащqцдедцg llоOе,lителеи

2 Олимпиа,,1а <Кен-
гуру)

МАтема,ги.l е-
ская оJlимIIиа-
ла (кснг

ool1))

Исследованис

l Выпуск матс-
маr,ической
газеты

6 l Проект

Участие в

школьном ту-

Групгrовая ра-
бота
IIpoeKT
<КtIижка-
малыIшка)

4 KorrKypc

Брейн ринг

Ипtоlо (31 часа)

Вы Ito-,tHcHl,tc l,воllчсских рабо,l, L,Iгра.

74

г- I*
жснIlс 1.1 вLIчI I гаlIис.

l

L L

Участие в ли- 
]

|станчионной I

]олимпиаде

L

,7.

_,. ] ре олимпиады 
I

I

5.

l


