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     СОГЛАСОВАНА 

______________________ 

Зам. директора Осиповой М.А. 

 



РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

Курс подготовки к обучению в 5 классе  

«Математика всерьез» 
Для учащихся 9-10 лет 

 

I. Пояснительная записка 

Актуальность программы определена тем, что значительная часть младших 

школьников, увлеченных учебным предметом «Математика», имеют мотивацию к 

расширению и углублению своих знаний, выходящих за рамки учебных программ 

начального общего образования.  

Данная программа направлена на удовлетворение дополнительных образовательных 

запросов по математике учащихся 4-х классов - возраста 9-10 лет. 

Реализация программы рассчитана на 56-60 занятий – ежегодно уточняется 

тематическим планированием, согласуемым ежегодно. Частота и длительность занятий: 2 

занятия  в неделю продолжительностью 35 минут каждое. 

 

II. Ожидаемые результаты  

Метапредметные: 

1) Познавательные:  

- адекватное восприятие математических текстов; 

- умение при изменении условий задания самостоятельно внести коррективы в свои 

действия; 

- умение интегрировать весь комплекс освоенных действий в комбинированных 

заданиях; 

-  умение выходить из плоскости стандартных действий при решении нестандартных 

задач. 

2)Регулятивные: 

- наличие неформального интереса к своим результатам по математике; 

- наличие стремления повысить уровень учебных результатов по математике; 

- умение оценивать динамику своего уровня достижений.  

3)Коммуникативные: 

- умение продуктивно работать в группе. 

Личностные: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в Лицее. 

Предметные: 

Использовать понятия натурального числа, четных и нечетных чисел, принципа 

Дирихле, приемов быстрого счета, восстановления знаков действий и восстановление 

цифр натуральных чисел для выполнения математических заданий  повышенной 

сложности и нестандартных: логических задач, по составлению выражений, по 

составлению числовых ребусов и головоломок. Использование геометрических понятий 

для решения практических задач, решение геометрических головоломок. 

 

III. Содержание программы дополнительного образования детей 

 

Натуральные числа – как одно из числовых множеств. Рассказы о числах-великанах. 

Задачи с числами повышенного и нестандартного уровня. Логические задачи 

повышенного и нестандартного уровня. Задачи на четность и свойства четности 

повышенного и нестандартного уровня. Составление выражений, числовые ребусы и 

головоломки. Задачи на переливание повышенного и нестандартного уровня. Задачи на 

взвешивание повышенного и нестандартного уровня. Принцип Дирихле. Задачи на 

пересечение и объединение множеств повышенного и нестандартного уровня. Геометрия 



на клетчатой бумаге. «Математическая смесь». Специальные приемы быстрого счета. 

Решение задач и уравнений с делением на двузначное число повышенного и 

нестандартного уровня. Задачи на разрезание и складывание фигур. Восстановление 

знаков действий. Задачи на восстановление цифр натуральных чисел. Геометрические 

головоломки. Задачи со спичками. Решение задач повышенной сложности с 

интегрированием освоенных математических действий. 

 

IV. Формы организации и виды деятельности. 

Общая форма организации – урочная.  

Форма организации в рамках урока: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Виды деятельности учащихся:  

 - решение задач 

 - творческий проект 

 - эвристическое обсуждение математической проблемы 

 - математическая игра 

 

  



Приложение к рабочей 

образовательной программе 

дополнительного образования «Курс 

подготовки к обучению в 5 классе 

«Математика всерьез», утвержденной 

приказом по МАОУ «Лицей № 3» г. 

Чебоксары от «02» сентября 2019г. № 

343-о 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

реализации образовательной программы дополнительного образования  

«Курс подготовки к обучению в 5 классе «Математика всерьез» (56 часов) 

в  2019 – 2020   учебном году 

Составитель: учитель математики __________________________ 

 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

Контрольно-измерительные материалы по математике, предлагавшиеся на 

вступительных олимпиадах в МАОУ «Лицей №3»  

 

Тема 
Количество 

часов 

Вводное занятие. Как возникло слово “математика” 1 

Натуральные числа. Рассказы о числах-великанах 1 

Задачи с числами. Олимпиадные задачи 2 

Логические задачи 2 

Решение задач и уравнений. Олимпиадные задачи 2 

Входное тестирование.  2 

Задачи на четность и свойства четности 2 

Составление выражений, числовые ребусы и головоломки 2 

Задачи на переливание 2 

Задачи на переливание 1 

Задачи на взвешивание 2 

«В худшем случае» 2 

Принцип Дирихле 2 

Задачи на пересечение и объединение множеств 2 

Геометрия на клетчатой бумаге 2 

Промежуточное тестирование. «Математическая смесь» 2 

Приемы быстрого счета 2 

Приемы быстрого счета 1 

Деление на числа оканчивающиеся нулем. 

Умножение на двузначное число. Олимпиадные задачи 

2 

Решение задач и уравнений с умножением на двузначное 

число. Олимпиадные задачи 

2 

Решение задач и уравнений с делением на двузначное число. 

Олимпиадные задачи 

2 

Задачи на разрезание и складывание фигур 2 

Восстановление знаков действий 2 

               СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора Осиповой М.А. 

_________________________ 

«02» сентября 2019г. 

 



Восстановление цифр натуральных чисел 2 

Геометрические головоломки 2 

Задачи со спичками 2 

Математические соревнования 2 

Решение задач повышенной сложности 2 

«С миру по нитке…» 2 

Итоговое занятие. Контрольная работа 2 

Итого  56 
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