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Планируемые результаты освоения учебного курса  
Личностные результаты:  
     у обучающихся будут сформированы:  

1. уметь работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

2. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладеть навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

3. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладеть навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

  

у обучающихся могут быть сформированы:  

1. овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;  

2. овладеть геометрическим языком, умением использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобрести навыки геометрических построений;  

3. овладеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;  

Метапредметные результаты:  

регулятивные  
     обучающиеся научатся:  

1. формулировать и удерживать учебную задачу;  

2. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; обучающиеся получат возможность 

научиться:  

3. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

познавательные обучающиеся научатся:  

1)осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

2)находить в различных источниках информацию и представлять ее в понятной форме;  

3) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; обучающиеся 

получат возможность научится:  

1)планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

2)выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 3) 

выдвигать гипотезы при решении учебных и понимать необходимость их проверки; 

коммуникативные обучающиеся научатся:  

1)организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

2)взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, слушать партнера, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

3)аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
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Обучающиеся получат возможность научится:  

1)продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

2)оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности.  

Предметные результаты:  
обучающиеся научатся:  

1) овладеть геометрическим языком, умением использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретсти навыки геометрических построений;  

2) научиться узнавать вид чисел, сравнивать их, выполнять арифметические действия 

над ними, знать порядок арифметических действий;  

 научиться использовать и составлять алгоритмы для решения задач;  

 уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. обучающиеся 

получат возможность научиться:  

1) научиться использовать и составлять алгоритмы для решения задач;  

2) научиться исследовать задачи, видеть различные способы их решения.  

  

Содержание  учебного курса 

Тема №1. Натуральные числа (18 часов) 

Как люди научились считать. Из науки о числах. Из истории развития арифметики. 

Почему нашу запись называют десятичной. Действия над натуральными числами. Как 

свойства действий помогают вычислять. Приёмы рациональных вычислений. 

Отгадывание математических загадок при помощи уравнений. Логические и 

традиционные головоломки. Задачи на «переливание». Задачи на «взвешивание». Задачи 

на «движение».  

Тема №2. Дробные числа» (17 часов) 

Метрическая система мер. Старые русские меры. Как измеряли в древности. Как 

возникают дроби в практических вычислениях. Задачи на делимость. Перегибания. 

Плоские разрезания. Математические фокусы. Математические игры. Полушутки. 

Слишком правильные дроби. Проценты в нашей жизни. 

Тема №3 . Итоговое занятие - 1 час 

На заключительном занятии учащимся предлагается решение задач международного 

математического конкурса «Кенгуру». 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория  Практика   

1 Как люди научились считать. Из науки о числах.  

Из истории развития арифметики. Почему нашу запись 

называют десятичной. 

Действия над натуральными числами. 

3 3 

2 Как свойства действий помогают вычислять.  

Приёмы рациональных вычислений. 

Отгадывание математических загадок при помощи уравнений. 

6 4 

3 Логические и традиционные головоломки. 3 3 
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4 Задачи на «переливание». 

Задачи на «взвешивание». 

Задачи на «движение» 

6 6 

5 Метрическая система мер. 

Старые русские меры. 

Как измеряли в древности. 

2 2 

6 Как возникают дроби в практических вычислениях. Задачи на 

делимость. 

2 2 

7 Перегибания. Плоские разрезания 4 4 

8 Математические фокусы 2 2 

9 Математические игры 2 2 

10 Полушутки. Слишком правильные дроби 3 3 

11 Проценты в нашей жизни 3 3 

12 Защита проекта   1 

 Итого  70 

 
 


