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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению.  

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;        

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,  

Метапредметные результаты: 

 Могут построить алгоритм действия; 

 Находят наиболее рациональные способы решения логических задач; 

 Взаимопроверка в парах. Умеют работать с текстом, умеют составлять занимательные задачи; 

 Распознают плоские геометрические фигуры, умеют применять их свойства при решении различных задач; 

 Имеют навыки работы с измерительными и чертежными инструментами; 

 Решать несложные практические задачи на построение; 

 Могут устно прикидывать и оценивать результаты. 

Предметные:  



 Решают нестандартные задачи. 

 Знают определения основных геометрических понятий 

 решают простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов; 

 Измеряют геометрические величины, выражают одни единицы измерения через другие. 

Регулятивные: 

 Учитывают правила в планировании и контроле способа решения. 

 Оценивают правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

 Различают способ и результат действия. 

 Осуществляют итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Вносят необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учета характера сделанных 

ошибок 

 Умеют прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения цели 

 Могут проводить сравнительный анализ 

 Умеют планировать пути достижения целей. 

Коммуникативные 

 Учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 Контролируют действия партнера 

 Умеют договариваться о совместной деятельности, приходят к общему решению 

 Приходят к общему решению, в том числе в ситуации столкновения интересов 



 Могут участвовать в диалоге 

 Могут аргументировать свою точку зрения 

  Умеют строить монологическое контекстное высказывание 

 Могут аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию, приводить примеры. 

  



Содержание курса 

Тема 1. Занимательная арифметика. (1 час). Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел.  Цифры 

у разных народов.  Римская нумерация. 

Тема 2. Магические квадраты. (1 час). Отгадывание и составление магических квадратов. 

Тема 3. Математические ребусы (1 час). Решение заданий на восстановление записей вычислений. 

Тема 4. Математические фокусы. (1час). Математические фокусы с «угадыванием чисел».  Примеры математических 

фокусов. 

Тема 5. Задачи с числами. Старинные задачи. Запись числа с помощью знаков действий, скобок и определённым 

количеством одинаковых цифр. Решение занимательных старинных задач и задач-сказок. 

Тема 6. Постановка цели и задач проекта. Знакомство с методами и предметами исследования. 

Тема 7-8. Работа над проектом (2 часа). Примерные темы проектов: Системы счисления. Мифы, сказки, легенды 

Софизмы и парадоксы Математические фокусы Математика и искусство. Математика и музыка. Лабиринты. 

Палиндромы. Четыре действия математики. Древние меры длины. Возникновение чисел. Счёты. Старинные русские 

меры. Магические квадраты. 

На этапе практической реализации проекта учащиеся оформляют проекты по своим темам в соответствии с принятыми 

формами представления результата проектной деятельности и правилами (памятка учащегося).  

Тема 9. Защита проекта (1 час) 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ ТЕМА 
КОЛ-ВО  

ЧАСОВ 

1 Занимательная арифметика 1 

2 Магические квадраты 1 

3 Математические ребусы 1 

4 Математические фокусы 1 

5 Задачи с числами. Старинные задачи. 1 

6 Постановка цели и задач проекта 1 

7 Работа над проектом  2 

8 Защита проекта 1 
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