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Пояснительная записка 
Под внеурочной   деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО и ООО.  

Согласно ФГОС внеурочная деятельностью является, одним из инструмента 

достижения планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов 

образования школьников.  

 Рабочая программа курс «В мире математики» составлена на основе нормативно-

правовой базы:  

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Устав школы;  

 Основная образовательная программа основного общего образования школы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования     2-го поколения.  

Математика занимает особое место в образовании человека, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, её возможностями в развитии и 

формировании мышления человека, её вкладом в создание представлений о научных методах 

познания действительности. Являясь частью общего образования, среди предметов, 

формирующих интеллект, математика находится на первом месте. Первоначальные 

математические познания должны входить с самых ранних лет в наше образование и 

воспитание. Результаты надёжны лишь тогда, когда введение в область математических 

знаний совершается в лёгкой и приятной форме, на предметах обыденной и повседневной 

обстановки, подобранных с надлежащим остроумием и занимательностью. 

Данная программа является частью интеллектуально-познавательного направления 

дополнительного образования и расширяет содержание программ общего образования. 

Актуальность программы заключается в воспитании любознательного, активно и 

заинтересованно познающего мир школьника. Обучение решению математических задач 

творческого и поискового характера будет проходить более успешно, если урочная 

деятельность дополнится внеурочной работой.  Программа даёт возможность овладеть 

элементарными навыками исследовательской деятельности, позволяет обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в себе. Это может быть объединение 

дополнительного образования детей «В мире математики», расширяющий математический 

кругозор и эрудицию обучающихся, способствующий формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  

       Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 

обучающихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений школьников с применением  

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Цель программы– развитие интереса к математическому творчеству, расширение 

математического кругозора и эрудиции обучающихся.     

Образовательные задачи: 

 углубление и расширение знаний учащихся по математике; привитие интереса 

учащимся к математике; 
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 активизировать познавательную деятельность; 

 показать универсальность математики и её место среди других наук. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание культуры личности; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры; 

 воспитание понимания значимости математики для научно – технического 

прогресса; 

 воспитание настойчивости, инициативы, чувства ответственности, 

самодисциплины. 

 

Развивающие задачи: 

 развитие ясности и точности мысли, критичность мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование математического кругозора, исследовательских умений 

учащихся. 

Программа содержит материал, как занимательного характера, так и дополняющий, 

расширяющий программу общеобразовательной школы по математике. Большое внимание в 

программе уделяется истории математики и рассказам, связанным с математикой  (запись 

цифр и чисел у других народов, математические фокусы, ребусы и др.), выполнению 

самостоятельных заданий творческого характера (составить рассказ, ребус, задачу с 

использованием изученных математических свойств), изучению различных арифметических 

методов решения задач (метод решения «с конца» и др.). Уделяется внимание рассмотрению 

геометрического материала, развитию пространственного воображения.  

Программа кружка рассчитана на учащихся 6 классов, склонных к занятиям 

математикой и желающих повысить свой математический уровень. Именно в этом возрасте 

формируются математические способности и устойчивый интерес к математике.  

Программа кружка   рассчитана на один год обучения (36 занятий в год). 

 

Ожидаемые результаты: 
- формирование интереса к творческому процессу; 

- умение логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач; 

- умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

- успешное выступление учащихся на олимпиадах. 

Обучающийся получит возможность:  

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек;  

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 - приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов 

 - целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства       

 

Личностные результаты:  

-Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера.  
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-Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.  

-Воспитание чувства справедливости, ответственности.  

-Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

 

Метапредметные результаты:  

-Сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 

конкретного задания.  

-Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового 

кроссворда; использование его в ходе самостоятельной работы.  

-Применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы с 

числовыми головоломками.  

-Анализ правил игры.  

-Действие в соответствии с заданными правилами.  

-Включение в групповую работу.  

-Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и 

аргументирование его.  

-Аргументирование своей позиции в коммуникации, учитывание разных мнений, 

использование критериев для обоснования своего суждения.  

-Сопоставление полученного результата с заданным условием.  

-Контролирование своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок.  

-Анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, данных 

и искомых чисел (величин).  

-Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

-Моделирование ситуации, описанной в тексте задачи.  

-Использование соответствующих знаково-символических средств для моделирования 

ситуации.  

-Конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

-Объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий.  

-Воспроизведение способа решения задачи.  

-Анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных.  

-Выбор наиболее эффективного способа решения задачи.  

-Оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно).  

-Участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи.  

-Конструирование несложных задач.  

-Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже.  

-Анализ расположения деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  

-Составление фигуры из частей. Определение места заданной детали в конструкции.  

-Выявление закономерности в расположении деталей; составление детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции.  

-Сопоставление полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным 

условием.  

-Объяснение выбора деталей или способа действия при заданном условии.  

-Анализ предложенных возможных вариантов верного решения.  

-Моделирование объёмных фигур из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток.  

-Осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: сравнивание 

построенной конструкции с образцом.  

 

Предметные результаты: 
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Создание фундамента для математического развития,  

Формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

В результате освоения программы «В мире математики» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС ООО 2-го 

поколения:  

 Личностные:  

   Сформируются познавательные интересы, 

  Повысится мотивация,  

 Повысится профессиональное, жизненное самоопределение 

 Воспитается чувство справедливости, ответственности 

 Сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления 

Регулятивные:    
Будут сформированы: 

  целеустремленность и настойчивость в достижении целей 

  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу,  

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

  вносить необходимые коррективы в действие  

 получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры  

 Познавательные:  
Научатся:  

 ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;   

 анализировать объекты  с целью выделения признаков; 

  выдвигать гипотезы и их обосновывать,  

 самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные:  

Научатся: 

   распределять начальные действия и операции; 

  обмениваться способами действий; 

  работать в коллективе; 

  ставить правильно вопросы. 

      Реализуется без оценочная форма организации обучения. Для оценки 

эффективности занятий используются следующие показатели: степень самостоятельности 

обучающихся при выполнении заданий; познавательная активность на занятиях: живость, 

заинтересованность, обеспечивающее положительные результаты; результаты выполнения 

тестовых заданий и олимпиадных заданий, при выполнении которых выявляется, справляются 

ли ученики с ними самостоятельно (словесная оценка); способность планировать ответ и ход 

решения задач, интерес к теме; оригинальность ответа. Например, можно использовать 

качественные итоговые оценки успешности учеников. “Проявил творческую 

самостоятельность на занятиях ”, “Успешно освоил программу”, “Посещал занятия ”.  

Косвенным показателем эффективности занятий является повышение качества успеваемости 

по математике. 

    Домашние задания выполняются по желанию учащихся. 

    Занятия проводятся в кабинете математики с использованием мультимедийного 

оборудования (проектор, компьютер), видеоматериалов, компьютерных программ. 

   Формы подведения итогов 
 Участие в олимпиадах 

 Участие в предметных неделях 
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 Участие в проектной деятельности 
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Учебно-тематический план занятий 

№ 
   

Раздел 

  

Тема 

Кол-во 

занятий 

Виды занятий 

 (час) 
Сроки проведения 

Теория Практика  План  Факт  

1.  
Организационное 

занятие 

Тема 1. Ознакомление с работой кружка 

«В мире математики» 
1 0,5 0,5   

2.  

Занимательная 

арифметика 

  

Тема1.Запись цифр и чисел у других 

народов 
1 0,5 0,5   

Тема 2.Числа - великаны и числа - 

малютки 
2 1 1   

Тема3.  Приёмы  быстрого счёта 2 1 1   

3.  
Занимательные задачи 

  

Тема 1. Магические квадраты 1 0,5 0,5   

Тема 2.Математические фокусы 2 1 1   

Тема 3.Математические ребусы 2 1 1   

Тема 4.Задачи с числами 1 0,5 0,5   

Тема 5.Задачи шутки 2 1 1   

Тема 6.Старинные задачи 1 0,5 0,5   
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4.  
Промежуточный 

контроль 
Математический тест 1 0 1   

5.  
Логические задачи 

  

Тема 1.Задачи, решаемые с конца 1 0,5 0,5   

Тема 2.Круги Эйлера 2 1 1   

Тема 3.Задачи на переливания 2 1 1   

Тема 4.Задачи на взвешивания 2 1 1   

Тема 5.Задачи на движение 2 1 1   

6.  

Геометрические 

задачи 

  

Тема 1.Задачи на разрезание  1 0,5 0,5   

Тема 2.Задачи со спичками 1 0,5 0,5   

Тема 3.  Геометрические головоломки. 

Танграм  
2 1 1   

Тема 4. Развертка куба 1 0,5 0,5   

Тема 5. Невозможные объекты 1 0,5 0,5   

Тема 6. Лист Мёбиуса 1 0,5 0,5   

7.  
Решение задач по 

всему курсу  
Тема 1.Решение олимпиадных задач. 3 1,5 1,5   

8.  Итоговое занятие 
Тема 1. Игра – соревнование 

«Математический КВН» 
1 0 1   

Итого  36 17,5 18,5  
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 Содержание программы 

1.  «Организационное занятие» 

Ознакомление с работой кружка «В мире математики», необходимость изучение математики, 

содержание и порядок работы. Знакомство с детьми. 

 2.   «Занимательная арифметика» 
Высказывания великих людей о математике. О возникновении чисел. О системе счисления. 

История «арабских» чисел. Индийское искусство счета. Форма арабских цифр. Римская 

нумерация, ее происхождение. Действия над числами. Числа - великаны и числа – малютки. 

Приёмы быстрого счёта. Умножение на 9 и на 11. Легкий способ умножения первых десяти 

чисел на 9. Промежуточное приведение к «круглым» числам. Использование изменения 

порядка счета. 

  3.  «Занимательные задачи» 
Задачи-минутки. Загадки. Старинные задачи. Магический квадрат. Софизмы. 

Математические фокусы. Математические ребусы. Задачи-шутки. Задачи-загадки.     

 4.  «Промежуточный контроль» «Математический тест».  

  5. «Логические задачи» Задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические 

задачи. Несерьезные задачи. Логика и рассуждения. Задачи на переливание и способы их 

решения. Задачи на движение. Круги Эйлера. 

  6. «Геометрические задачи» 
Задачи на разрезание и складывание фигур. Лист Мёбиуса. Разверка куба. Задачи со 

спичками. Геометрические головоломки. Невозможные объекты. 

 7. «Решения задач по всему курсу» 
Решение олимпиадных задач: Олимпус, Кенгуру. 

   8. «Итоговое занятие» 

Проведение Игры – соревнования «Математический КВН» 

 

Контроль знаний. 

В программе предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная 

аттестация проводится в форме тестирования (Приложение 1). Педагог подводит итоги 

методом педагогического наблюдения и оценкой уровня представленных заданий.  

Итоговая аттестация проходит в форме Математического КВНа (Приложение 2). 

Задания охватывает весь курс пройденного материала. По итогам игры все участники 

получают сертификаты о прохождении итоговой аттестации курса «В мире математики», а 

выигрывщая команда получает сладкий приз. 
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Методическое обеспечение 

№ занятия Тема занятия Техника проведения Программное содержание Оборудование 

1 

Ознакомление с работой 

кружка «Юный 

математик» 

Беседа, лекция. 

Ознакомление с работой кружка «Юный 

математик», необходимость изучение математики, 

содержание и порядок работы. Знакомство с детьми. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал 

2 
Запись цифр и чисел у 

других народов 

Лекция, беседа, 

практика 

Показать учащимся как развивалась математика. 

Познакомить детей с наиболее известными 

нумерациями мира (Древнеегипетская нумерация, 

Древнегреческая нумерация, Вавилонская 

нумерация, Нумерация индейцев Майя, Старо-

Китайская нумерация, Славянская кириллическая 

нумерация, Славянская глаголическая нумерация, 

Латинская нумерация, Современная арабская 

нумерация). Рассмотреть задачи. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал. 

3-4 
Числа - великаны и 

числа - малютки 

Лекция, беседа, 

практика 

Ввести понятия чисел великанов и чисел малюток. 

Рассказать детям, где и зачем они используются. 

Найти примеры применения этих чисел в 

повседневной жизни. Рассмотреть задачи. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал. 

5-6 Приёмы быстрого счёта 
Лекция, беседа, 

практика 

Изучить с детьми методы и приемы быстрого счета. 

Показать необходимость и эффективность 

Презентация, 

компьютер, 
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использования данных способов. Отработать 

данные способы на различых заданиях. 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями 

7 Магические квадраты 
Лекция, беседа, 

практика 

Познакомиться с историей появления и названиями 

магических квадратов. Изучить способы заполнения 

магических квадратов 3 порядка. Исследовать 

количество решений для магических квадратов 3 

порядка. Отработать новые знания при решении 

задач. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 

8-9 Математические фокусы 
Лекция, беседа, 

практика 

Познакомить детей с историей возникновения 

математических конкурсов. Выявить виды 

математических фокусов. Рассказать детям 

некоторые секреты математических фокусов. 

Рассмотреть математические фокусы на примерах. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал. 

10-11 Математические ребусы 
Лекция, беседа, 

практика 

Познакомить детей с историей возникновения 

математических ребусов. Выявить виды 

математических ребусов. Научить детей 

разгадывать математические ребусы. Составить 

небольшой кроссворд с помощью математических 

ребусов. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал. 
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12 Задачи с числами 
Лекция, беседа, 

практика, игра 

На примере задачи ввести в рассмотрение числа 

Фибоначчи, показать историю их возникновения. 

Выяснить некоторые свойства этих чисел. Показать 

на примере игры «Цзяньшицзы» использование 

Фибоначчиевой системы счисления. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 

13-14 Задачи шутки 
Лекция, беседа, 

практика 

Познакомить детей с историей возникновения задач 

шуток. Выявить виды математических задач шуток. 

Научить детей решать математические задачи 

шутки. Отработать полученные навыки при 

решении задач. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал. 

15 Старинные задачи 
Лекция, беседа, 

практика 

Познакомить детей с историей возникновения 

арифметических задач, причины, побудившие их 

возникновение, авторов-составителей задач, их 

биографии. Рассмотреть виды старинных задач. 

Проследить некоторые методы решения задач. 

Отработать полученные навыки при решении задач. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал. 

16 Математический тест Практика  
Обобщить знания учащихся по теме пройдённым 

темам.. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 
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карточки с 

заданиями. 

17 
Задачи, решаемые с 

конца 

Лекция, беседа, 

практика 

Ввести понятие логической задачи. Познакомить 

детей с историей возникновения логических задач. 

Рассмотреть виды логических задач, решаемых с 

конца. Проследить некоторые методы решения 

задач, решаем с конца. Отработать полученные 

навыки при решении задач. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал. 

18-19 Круги Эйлера 
Лекция, беседа, 

практика 

Ввести понятие круги Эйлера. Познакомить детей с 

методами решения логических задач с помощью 

кругов Эйлера Отработать полученные навыки при 

решении задач. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал. 

20-21 Задачи на переливания 
Лекция, беседа, 

практика 

Ввести понятие о задачах на переливание. Обучить 

общим приёмам решения разнообразных задач на 

переливания. 

Отработать умения логически рассуждать, 

правильно строить свои умозаключения. 

Привить учащимся вкус к логическим 

рассуждениям. 

Научить творчески относится к решению каждой 

интересной задаче. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 
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Обучить способам работы с информацией: 

внимание, анализ, способность выводить из 

полученных фактов новую информации. 

Сформировать у обучающихся умение решать 

разнообразные текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Умение делать выводы из установленных связей 

(табличный способ). 

Научить разбивать задачу на отдельные этапы, 

четко определять и записывать отдельные команды 

из системы команд изученного исполнителя. 

 

22-23 Задачи на взвешивания 
Лекция, беседа, 

практика 

Формировать навыки анализа, применение знаний в 

нестандартной ситуации; развить логическое 

мышление, сформировать творческую 

компетентность. 

Рассмотреть примеры поиска способов решения 

задач на взвешивание. Способствовать вовлечению 

детей в творческую поисковую деятельность. 

Развивать навыки работы с алгоритмами, 

систематичность и последовательность, 

вариантность и диалектичность мышления. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал. 
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24-25 Задачи на движение 
Лекция, беседа, 

практика 

Ввести понятие задач на встречное движение и 

движение в одну сторону. Обеспечить условия для 

усвоения всеми учащимися понятий скорости 

сближения и скорости удаления. Ввести типы задач 

на движение, научить распознавать эти типы, 

создать условия для открытия общего способа 

решения задач на движение. 

Через решение задач развивать творческую и 

мыслительную деятельность учащихся, 

интеллектуальные качества: способность к 

“видению” проблемы, оценочным действиям, 

обобщению, быстрому переключению, 

самостоятельности, гибкости мышления. Учить 

учащихся корректировать свою деятельность в ходе 

урока. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 

26 Задачи на разрезание 
Лекция, беседа, 

практика 

Познакомить учащихся с различными задачами на 

разрезание и складывание фигур. Развить 

способности к общению и анализу; развить 

логичность и внимательность; развить 

познавательный интерес к начальному курсу 

геометрии. Отработать полученные навыки при 

решении задач. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 
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27 Задачи со спичками 
Лекция, беседа, 

практика 

Ознакомить детей с навыками решения 

нестандартных задач, задач со спичками. Создать 

условия для систематизации, обобщения и 

углубления знаний учащихся при решении 

текстовых задач. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 

28-29 
Геометрические 

головоломки. Танграм 

Лекция, беседа, 

практика 

Познакомить учащихся с историей танграма, 

определить фигуры, из которых состоит танграм; 

развивать умение составлять фигуры из танграма. 

Отработать полученные знания на практике. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 

30 Развертка куба 
Лекция, беседа, 

практика 

Ввести понятие куба и его элементов. Ввести 

понятие развертки куба. Научить чертить развертки 

и сворачивать из них многогранники. Отработать 

навык рисования куба «от руки». Показать решение 

логических задач с помощью разворачивания 

поверхности куба; 

познакомить с геодезическими линиями на 

поверхности куба. Закрепить новый материал в 

решении задач; 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 
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31 Невозможные объекты 
Лекция, беседа, 

практика 

Ввести понятие невозможного объекта. Показать 

детям на примере некоторые изображения 

невозможных фигур. Научить детей работать с 

невозможными объектами. Отработать навыки 

работы на практике. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 

32 Лист Мёбиуса 
Лекция, беседа, 

практика 

Сформировать понятия односторонней и 

двусторонней поверхности. Ввести понятие листа 

Мебиуса. Сформулировать свойства листа Мебиуса. 

Рассмотреть применение листа Мебиуса на 

практике. Отработать полученные навыки при 

решении задач. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 

33-35 
Решение олимпиадных 

задач. 
Беседа, практика 

Разобрать вместе и детьми решение задач Олимпус 

и Кенгуру. Отработать навыки на аналогичных 

задачах. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал. 

36 
Игра – соревнование 

«Математический КВН» 
Беседа, игра 

Провести игру – соревнования «Математический 

КВН». Обобщить знания учащихся по теме 

пройдённым темам. Формировать умение 

сотрудничать. Воспитывать уважительное 

отношение к мнению другого. 

Презентация, 

компьютер, 

раздаточной 

материал, 

карточки с 

заданиями. 
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Приложение 1 

Математический тест 

Вариант 1 

Часть А 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1.какие числа называются близнецами? 

А) числа, отличающиеся на 2. 

Б) числа, отличающиеся на 1. 

В) числа, отличающиеся на 4. 

 

2.Какая нумерация изображена на картинке? 

 

 
А) Вавилонская  

Б) Нумерация Мая 

В) Римская 

 

3.Какая нумерация изображена на картинке? 

 

 
А) Римская 

Б) Нумерация Мая 

В) Вавилонская  
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4.Какая нумерация изображена на картинке? 

 

 
А) Римская 

Б)Египетская 

В)Китайская 

 

 

Часть В 

Записать ответ к заданию 

 

Разгадай ребус (1-6 задания) 

1. Ответ  ________________________ 

2.  Ответ  ________________________ 

3.  Ответ  ________________________ 

4.  Ответ  ________________________ 

https://womanadvice.ru/sites/default/files/34/2016-05-19_1107/matematicheskie_rebusy_13.jpg
https://womanadvice.ru/sites/default/files/34/2016-05-19_1107/matematicheskie_rebusy_20.jpg
https://womanadvice.ru/sites/default/files/34/2016-05-19_1107/matematicheskie_rebusy_18.jpg
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5.  Ответ  ________________________ 

6.  Ответ  ________________________ 

 

Решить задачу (7-12 задания) 

7. С какой скоростью должна дв 

игаться собака (в возможных для неё пределах), чтобы не слышать звона 

сковородки, привязанной к ее хвосту? 

Ответ  _______________________________________________________ 

 

 

8.  Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? 

Ответ  _______________________________________________________ 

 

9. В прежние времена амбары строили на отшибе, подальше от жилищ. С какой 

целью? 

Ответ  _______________________________________________________ 

 

10.Разносчик продал одному покупателю 10 яблок, 5 груш и 3 лимона за 1 

рубль 10 копеек; другому покупателю по той же цене он продал 10 яблок, 3 

груши и 1 лимон за 78 копеек; третьему покупателю он продал по той же цене 2 

груши и 1 лимон за 22 копейки. Почем он продавал в отдельности яблоко, 

грушу и лимон? 

Ответ _________________________________________________________________ 

 

11. Для входа на концерт продано несколько билетов первого, второго, третьего 

и четвертого рядов кресел. Каждый билет первого ряда стоил 5 рублей, второго 

– 3 рубля 60 копеек, третьего – 3 рубля и четвертого – 2 рубля 40 копеек. 

Сколько рублей выручено от продажи всех этих билетов, если известно, что за 

каждый ряд получены одинаковые суммы денег, и число проданных билетов 
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первого, второго и третьего рядов вместе было на 71 больше числа проданных 

билетов четвертого ряда? 

Ответ ____________________________________________________________________ 

 

12. Человека, мужей и жен, если в харчевне. Мужик платил 5 копеек, баба – 4 

копейки, а все заплатили один рубль. Хочется знать, сколько было мужчин и 

женщин порознь? 

Ответ  _______________________________________________________ 

Часть С 

 1.Построить волшебный квадрат 3х3, зная, что магическая константа 

равна 21. 

2. Реши задачу: Какие размеры будут у тетради, если ее длину и ширину 

увеличить в миллион раз? 

 

Вариант 2 

Часть А 

 

Выберите правильный вариант ответа 

 

1.какие числа называются близнецами? 

А) числа, отличающиеся на 3. 

Б) числа, отличающиеся на 1. 

В) числа, отличающиеся на 2. 

 

2.Какая нумерация изображена на картинке? 

 
А) Римская) 

Б) Древнегреческая 

В) Вавилонская 
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3.Какая нумерация изображена на картинке? 

 
А) Римская 

Б) Нумерация Мая 

В) Китайская 

 

4.Какая нумерация изображена на картинке? 

 
А) Римская 

Б) Древнегреческая 

В)Китайская 

 

 

Часть В 

Записать ответ к заданию 

 

Разгадай ребус (1-6 задания) 

1.  Ответ  ________________________ 

2.  Ответ  ________________________ 

https://womanadvice.ru/sites/default/files/34/2016-05-19_1107/matematicheskie_rebusy_14.jpg
https://womanadvice.ru/sites/default/files/34/2016-05-19_1107/matematicheskie_rebusy_15.jpg


 
25 

 

3.  Ответ  ________________________ 

4.  Ответ  ________________________ 

5.  Ответ  ________________________ 

6.  Ответ  ________________________ 

 

Решить задачу (7-12 задания) 

7. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла по прямой 

двести метров. Как ей это удалось? 

Ответ  _______________________________________________________ 

 

8. Жители средневековой Европы иногда привязывали к подошвам деревянные 

чурки. С какой целью они это делали? 

Ответ  _______________________________________________________ 

 

9.  Москву раньше называли белокаменной. А какой город называли чёрным? 

Ответ  _______________________________________________________ 

 

10. Садовник с одной яблони собирал яблоки 12 лет так: в первый год снял 5 

штук, в другой – 65, в третий – 125, и всякий год – на 60 больше. Требуется 

узнать,  сколько он в 12 лет всех яблок собрал? 

https://womanadvice.ru/sites/default/files/34/2016-05-19_1107/matematicheskie_rebusy_16.jpg
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Ответ  _______________________________________________________ 

 

11. За 94 рубля куплены стол, диван, зеркало и комод. Диван на 12 рублей 

дешевле стола, зеркало на 4 рубля дороже дивана, а комод на 6 рублей дешевле 

зеркала. Что стоила каждая вещь? 

 

Ответ  _______________________________________________________ 

 

12. Некто нанял работника на год с таким договором, чтобы каждый день, в 

который он будет работать, давать ему по 12 копеек, а за нерабочий день 

вычитать по 8 копеек. По прошествии года хозяин с работником взаимно должны 

не были. Надлежит знать, сколько в году было рабочих дней? 

 

Ответ  _______________________________________________________ 

 

Часть С 

1.Построить волшебный квадрат 3х3, зная, что магическая константа 

равна 21. 

2. Реши задачу: 

Сколько времени потребуется человеку, чтобы сосчитать миллиард зерен, если 

он в минуту будет считать по 100 зерен? 
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Ответы к тексту 

№ 1 вариант 2 вариант 

А1 А В 

А2 Б А 

А3 В В 

А4 Б  Б  

В1 Сантиметр Уравнение 

В2 Периметр Параллелепипед 

В3 Треугольник Сектор 

В4 Угол Лобачевский 

В5 Отрезок Дробь 

В6 минус Задача 

В7 С нулевой. Собаке нужно стоять 

на месте 

 

Её веревка не была ни к чему 

привязана 

 

В8 Нужно прыгать с нижней 

ступени 

 

Для защиты от грязи, т.к. 

канализации не было и помои 

выливали прямо на улицу 

 

В9 Чтобы пожар не уничтожил 

запасы продовольствия 

 

Чернигов 

 

В10 По 5, 6 и 10 копеек. 22. 4 020. 

В11  720. 32, 20, 24 и 18 рублей. 

В12  8 и 15.  146. 

С1 Вспомним, как строится волшебный 3х3 квадрат по наименьшей 

константе 15. По крайним полям записываются чётные числа 

2, 4, 6, 8, а в середине число 5 (15:3). 

 По условию надо построить квадрат по магической 

константе 

21. В центре искомого квадрата должно быть число 7 (21:3). 

Найдём, насколько больше каждый член искомого квадрата 
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каждого члена с наименьшей магической константой 7 – 5 = 2. 

Строим искомый волшебный квадрат: 

21 – (4 + 6) = 11  

21 – (6 + 10) = 5 

21 – (8 + 10) = 3 

21 – (4 + 8) = 9 

 

С2 Экспериментальным путём 

определила размеры тетради. 

Длина-20см, ширина-16,5 см. 

20 * 1000000 =20000000см=200км 

– новая длина тетради 

16,5 * 

1000000=16500000см=165км - 

новая ширина тетради 

200 * 165 =33000 кв. км-площадь 

новой тетради 

Площадь получившейся тетради 

больше, чем площадь Израиля 

(26900кв. км), Армении(29800кв. 

км), Бельгии(32545 кв. км).  

 

1 000 000 000 : 100 = 10 000 000 

(мин) 

10 000 000 : 60 = 166 667 (ч) ~ 

170 000 (ч) 

170 000 : 24 ~ 7 000 (суток) 

7 000 : 365 ~ 16 (лет) 

беспрерывного счета. Если же 

человек будет считать по 8 ч в 

день, то ему понадобится около 

50 лет. Если же учитывать, что 

человек не может считать с такой 

скоростью, то ему понадобится 

еще больше времени. 
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Приложение 2 

Математический КВН  

Оборудование: презентация, заготовки с заданиями. 

Цели мероприятия 

Предметные УУД: Ученики научаться обобщать и систематизировать знания по 

основным темам курса математики первой четверти 5 класса.  

Познавательные УУД: приобщение учащихся к творческой деятельности, 
расширение математического кругозора, развитие логического мышления, 
познавательного интереса 

Регулятивные УУД: научатся самостоятельно анализировать условия 
достижения цели и планировать пути её достижения, принимать решения в 
проблемной ситуации на основе переговоров. 

Коммуникативные УУД: Общаться и взаимодействовать с партнерами по 
совместной деятельности или обмену информацией.  

Личностные УУД: формировать чувства ответственности за результат работы, 
стремления к совершенствованию знаний, преодолению трудностей. 

Прогнозируемый результат: 

 эмоциональные переживания, радость победы, огорчение при 
поражении, удовлетворение или неудовлетворение собой или другими, 
т. е. проведённое мероприятие не должно оставить учеников 
равнодушными; 

 изменение в личности ребёнка (появился интерес к предмету, 
притупился страх перед математикой – это можно будет наблюдать на 
уроках). 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Организационный момент (Слайд1)  

 Дети делится на две команды выбираются капитаны команды, ее название . Из 
числа учителей избирается жюри (3 человека), отвечающее и контролирующее 
объективность игры. 

Ведущий : 

Дорогие ребята, сегодня мы с вами совершим необычное путешествие по 
очень большой стране, именуемой МАТЕМАТИКА. Путь наш будет неблизкий, 
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но мы часто будем останавливаться на математических станциях, чтобы 
пополнить свой багаж знаний. Итак, мы отправляемся. В добрый путь! 

Ведущий : 

Встречайте внимательных и любознательных, весёлых и находчивых, юных 
математиков « _______________________________ » и 
«___________________________» 

 И их 
капитанов_______________________________и____________________________
___. 

1 конкурс  “Разминка” (слайд 2) 

Задание: Дать быстро правильный ответ на поставленный вопрос. За каждый 
правильный ответ вы зарабатываете 1 бал. 

Вопросы первой команде: 

1. Как называется результат сложения? (Сумма) 

2. Сколько минут в 1 часе? (60) 

3. На что похожа половина яблока? (На вторую половину) 

4. Сколько лет спал Илья Муромец? (33 года) 

5. Какой вал изображен на картине Айвазовского? (Девятый) 

6. Соперник нолика (Крестик) 

7. Высший балл в школах России? (5) 

8. Вундеркинд. Что означает это слово? (Одаренный ребенок) 

9. Сколько человек играют в баскетбольной команде? (Пять) 

10. Угол, на который поворачивается солдат при команде “Кругом”? (180?) 

11. В какое озеро впадает 336 рек? (Байкал) 

 

Вопросы второй команде: 

1. Как называется результат вычитания? (Разность) 

2. Сколько козлят было у многодетной козы? (Семеро) 

3. Сколько музыкантов в квартете? (4) 

4. Прямоугольник с равными сторонами (Квадрат) 

5. Сколько раз слушал Бетховен 9-ую симфонию? (Ни разу, он глухой) 

6. Сколько бойцов было у Али-Бабы? (40) 
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7. Как называется треугольный платок? (Косынка) 

8. Назовите имя легендарной русской женщины, поднявшейся в воздух на 
аппарате, тяжелее воздуха. (Баба-Яга) 

9. Геометрическая фигура в любовных делах (Треугольник) 

10. Какой музыкальный инструмент имеет самое большое количество струн? 
(Рояль – 220 струн) 

11. Есть ли 7 ноября в Австралии? (Да) 

 

2 конкурс: « ОТГАДАЛКИНО» (слайд 3-13) 

Задание. Каждой команде раздадут карточки с ребусами. Вы должны их 
отгадать. За каждый правильный ответ 1 бала. 

Время закончилось. Теперь внимание на доску. Свои ответы говорит первая 
команда. (слайд 4-8). А теперь слово предоставляется второй команде (слайд 
11-13). 

 

3 конкурс : “ СМЕКАЛКИНО ” (слайд 14) 

Задание: В течение 2 минут написать как можно больше математических 
терминов. За каждый термин вы зарабатываете 1 бал. 

 

  4 конкурс «Соревнования капитанов» (слайд 15) 

Ведущий :    Вызываются капитаны. А сейчас мы посмотрим кто из капитанов 
самый внимательный. Капитаны встают возле стула на котором лежит игрушка. 
Когда капитан услышит нужное слово он должен взять игрушку. Победитель 
зарабатывает для своей команды 5 балов. 

 
Расскажу я вам рассказ  
В полтора десятка фраз. 
Лишь скажу я слово три- 
Приз немедленно бери. 

Однажды щуку мы поймали,  
Распотрошили, а внутри 
Рыбёшек мелких увидали,  
И не одну, а целых – две. 

Мечтает мальчик  закалённый  
Стать олимпийским чемпионом 
Смотри на старте не хитри, 
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А жди команду раз. два,   марш! 
Когда стихи запомнить хочешь, 
Их не зубри до поздней ночи, 
А про себя их повтори 
Разок, другой, но лучше пять! 

Недавно поезд на вокзале 
Мне три часа пришлось прождать. 
Ну что ж. друзья вы приз не взяли, 
Когда была возможность взять? 

5 конкурс: «РАССУЖДАЛКИНО» (слайд 16) 

Ведущий : 

 Задание. Вам нужно угадать, о чем идет речь. У вас есть подсказки. Если вы 
угадаете с первого раза по получите 5 балов. Если берете подсказку то 
заработанный бал уменьшается на 1..  

а) Эта вещь нужна каждому ученику, и первокласснику, и 
одиннадцатикласснику, да и дошколята любят, когда она у них есть. Она и 
учителям нужна тоже. 

б) У учеников старших классов их много, но у некоторых она бывает одна. 

в) В древности их не было, и тогда люди писали на дощечках, на бересте, а в 
войну – на газетах. А сейчас перед 1 сентября родители их каждому ученику 
покупают. Они бывают толстые и тонкие, в линейку и в клетку. 

(тетрадь) 

Ведущий  

а) Эта вещь нужна чаще ученикам 3-11 классов, но иногда, если так захотят 
ученики, учитель и родители, ее могут взять и ученики 1-2 классов. 

б) Для старших классов она, конечно, важнее. Эта вещь похожа на записную 
книжку: в нее записывают, чтобы не забыть. 

в) Это не только записная книжка, в нее ставят баллы за ответы, за домашнее 
задание, за контрольные работы. 

(дневник) 

Ведущий : 

а) Иногда она происходит в жизни человека и даже несколько раз. Она может 
касаться работы, учебы, места жительства. 

б) Особенно их любят ученики, потому что у них они бывают каждый день, 
причем по несколько раз. 
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в) И тогда звенит звонок и начинается она. 

 (перемена) 

 

Ведущий  

а) Некоторым хочется, чтобы он быстро кончался, и они были бы свободны, 
могли бы играть, бегать, а он все никак не кончается. 

б) Кто-то их любит, а кто-то нет, потому что на них надо думать головой, писать, 
решать, отвечать. 

в) Говорят, что неправильно решил задачу или пример. А может времени не 
хватило, ведь он всего 45 минут длится. 

(урок математики)  

 

6 конкурс : “ВСПОМИНАЛКИНО” (слайд 17) 

Задание: В названия каких фильмов или литературных произведений 
встречаются числа? 

(Учащиеся пишут на время на бумаге; за каждое название – 1 балл) 

Ведущий: Вот и подошло к концу наше необычное путешествие. А теперь 
предоставим слово жюри. Слайд (18) 

(Жюри объявляет количество баллов, набранное каждой командой, выявляет 
победителя). 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Заключительное слово учителя: 

Перефразируя Л.Толстого, можно сказать, что человек подобен дроби, 
числитель – это хорошее, что о нем думают и говорят люди, а знаменатель – 
это то, что думает он о себе сам. Известное правило – чем больше числитель, 
тем больше дробь, верно не только в математике, но и в жизни. Не забывайте 
об этом. Утраивайте свои силы, объем знаний, из всех неудач и промахов 
извлекайте только положительный корень, а на мир смотрите через призму 
доброты и гуманности. 

Всего вам доброго! 
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Таблица для публикации результатов конкурса 

Номер конкурса Команда 
1_______________ 

Команда 
2_____________ 

1 (от 1 до 11) 

1-5- средний  

6-8-повышенный 

9-11 -высокий 

  

2 (от 1 до 5) 

1 – средний 

2-3-  повышенный 

4-5-высокий 

  

3 (от 1 до 15 и более) 

1-7-средний 

8-13-повышенный 

14-15 и более-высокий 

  

4 (или 0 или 5)   

5 (от 3 до 10) 

3-5-средний 

5-7-повышенный 

8-10 -высокий 

  

6 (от 1 до 8 и более) 

1-3-средний 

4-6-повышенный 

7-8- высокий 

  

Итого 

7-20-средний 

21-40-повышенный 

41-54 и более- высокий 
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Победила команда: ________________________________________ 

Самый результативный игрок команды “1______________”___________ 

Самый результативный игрок команды “2______________”_________ 

Программа КВН рассчитана на средний и высокий уровень учащихся, поэтому 
при решении всех заданий у учащихся определяется высокий уровень знаний. 

Низкий уровень – _________чел. 

Средний - _________чел. 

Повышенный - _____________чел. 

Высокий - __________чел. 
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Презентация 
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