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Пояснительная записка. 

   Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

- закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года; 

- Устава ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 

1598 от 19 декабря 2014 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, основного общего образования (приказы Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373; от 17.12.2010 № 1897); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

- Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённым распоряжением 

Правительства РФ от 24.04.2005 № 729-р. 

             Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование   культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Оно по праву рассматривается 

как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося 

в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 
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образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребёнка. 

            Работа по организации дополнительного образования детей опирается на 

следующие основные принципы: 

            - принцип доступности; 

            - принцип природосообразности; 

            - принцип индивидуальности; 

            - принцип свободного выбора; 

            - принцип развития; 

            -  принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении; 

           - принцип социализации и личной зависимости; 

           - принцип личностной значимости; 

           - принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности; 

           - принцип открытости системы. 

             Главной специфической чертой развития дополнительного образования в 

школе является опора на содержание основного образования. Интеграция 

основного и дополнительного образования обеспечивает : целостность всей 

образовательной системы школы со всем её многообразием; определённую 

стабильность и постоянное развитие; формирование личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий, духовно-нравственных 

качеств, социальной активности;поддержку существующих школьных 

традиций и поиск новых путей организации жизни ученического и 

педагогического коллективов. 

           В дополнительном образовании ребёнок может не бояться неудач. Это 

создаёт позитивный психологический фон для достижения успеха, 

формирования мотивации произвольной деятельности, что, в свою очередь, 

благоприятно сказывается и на учебной деятельности ребёнка. 

           Дополнительное   образование   обучающихся   с ограниченными 

возможностями здоровья имеет свою специфику. Снижение  познавательной 

активности таких детей, своеобразие развития их личности приводят к 

некоторому смещению акцентов в реализации собственных потребностей и 

творческих потенций. Ведущи мотивом становится стремление к 
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удовлетворению личных потребностей или достижение соответствия 

требованиям социума сверстников. Низкая работоспособность, 

неустойчивость интересов, непродуктивность выполнения механических, 

однообразных заданий приводят к частому отказу обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья от ранее запланированных целей, 

от занятий в системе дополнительного образования. 

               В   основу дополнительного образования прежде всего положен принцип 

природосообразности. Это личностно ориентированное образование, 

обеспечивающее развитие и саморазвитие ребёнка, исходя из выявления его 

индивидуальных природных способностей и определения условий их 

развития. 

         Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья носит коррекционную направленность, обеспечивая реализацию 

единого коррекционного пространства школы. Коррекционная 

направленность дополнительного образования имеет широкий спектр задач и 

средств их реализации. При этом коррекционная работа должна быть 

направлена как на первичный дефект, так и на его вторичные и третичные 

следствия. 

       Особенностью дополнительного образования является и иной, чем в 

общеобразовательном учреждении, вектор направленности: от действия к 

знанию. Опора на предметно-практические представления, наглядный опыт 

ребёнка, использование имеющихся практических и технологических 

навыков позволяют даже детям с самой грубой формой патологии добиться 

высоких результатов. 

       Дополнительное образование является одним из действенных средств 

интеграции обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья в 

социум и преодоления различных барьеров (возрастных, гендерных, 

инвалидности). 

        Адаптированная  дополнительная   общеобразовательная  программа — 

это программа работы кружка «Занимательная математика». Профиль 

программы — естественно-научная. Кружок «Занимательная математика» - 

это восемь самодеятельных групп обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с которыми проводятся систематические занятия 

во внеурочное время. Пять групп обучающихся (1 группа - 2 обучающихся, 3 

группа - 2 обучающихся, 4 группа - 2 обучающихся, 6 группа — 2 

обучающихся и 7 группа - 2 обучающихся ) с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития (обучаются по 
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адаптированной общеобразовательной программе), три группы (2 группа - 2 

обучающихся, 5 группа - 3 обучающихся, 8 группа — 2 обучающихся)— 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лёгкой 

степенью умственной отсталости. Все обучающиеся испытывают 

значительные трудности на уроках математики. Эти трудности связаны с 

отсутствием заинтересованности предметом, слабыми навыками счёта, 

слабыми знаниями по математике за предыдущие учебные годы, 

недостаточным развитием памяти, внимания, логического мышления. 

       В основу данной программы положены следующие принципы:  

- закрепление изученного материала; 

- закрепление навыков устного и письменного счёта; 

- привитие практических навыков; 

- сообщение сведений из истории математики; 

- выполнение заданий на смекалку; 

- выполнение заданий на развитие внимания и памяти; 

- использование занимательной математики. 

        Период обучения по данной программе — 1 год. 

        Объём программы -  554 часа в год( 350 часов : 10 часов в неделю, 35 

недель в год;  204 часа: 6 часов в неделю, 34 недели в год). 

            Форма обучения — очная (занятия проводятся в школе). На одну группу 

обучающихся — 2 занятия в неделю по 40 минут (1 час).  

           Методы  обучения : словесные  (беседа,  объяснение,  сообщение), 

наглядные (показ иллюстраций, приёмов исполнения, работа по образцу), 

практические (тренировочные упражнения, вырезание, изготовление моделей 

и т.п.).  

     Тип занятий — комбинированный . Основные компоненты занятия:  

          1) рассказ педагога или беседа с детьми по теме;  

     2) самостоятельное или совместное с педагогом выполнение заданий 

учащимися;  

            3) разбор выполненных заданий;  
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        4) игровой приём : решение задач занимательного характера, задач на 

смекалку, на развитие внимания или памяти, внимания, задания на 

логику, математические игры и развлечения, кроссворды, моделирование 

из подручного материала и др. 

           Основные формы проведения занятий: беседа, викторина, занятие-

игра, игра-путешествие, турнир, чаепитие и другие. 

Цели и задачи программы.    

 

    Основные цели программы  : 

- придать предмету математика привлекательность; 

- расширить творческие способности воспитанников; 

- закрепить полученные математические знания, умения и навыки; 

- развивать логическое мышление; 

- развивать память и внимание, усидчивость. 

          Частично  данные цели реализуются и на уроках, но окончательная и 

полная реализация их переносится на дополнительное образование. 

   Правильно поставленная и систематически проводимая внеклассная 

работа помогают решить задачи программы: 

- привитие интереса и любви детей к математическим знаниям; 

- закрепление и расширение знаний по математике; 

- развитие математического кругозора; 

- развитие навыков устного и письменного счёта; 

- привитие навыков самостоятельной работы; 

- развитие логического, математического мышления, памяти, внимания, 

смекалки; 

- показать связь математики с жизнью, с другими науками (биологией,    

   физикой, географией, историей, литературой); 

- воспитание настойчивости, инициативы. 



7 

      Содержание   материала  программы   -  кружка  «Занимательная 

математика» - таково, что сама тема содержит неотъемлемый 

воспитательный компонент, содействующий становлению активной 

личности обучающихся, с чувством любви к предмету математика, с 

развитыми эмоционально-ценностными отношениями. В рамках 

воспитательной работы с детьми планируется проведение в ходе занятий 

небольших бесед на нравственно-этические темы, проведение 

дополнительных собраний в группах по различным этическим проблемам, 

взаимодействие с родителями для решения конкретных проблем их детей. 

Содержание программы. 

          Учебный и учебно-тематический план составлен отдельно для каждой 

группы обучающихся. 

1 группа  (2 обучающихся 11-12 лет — НОДА и ЗПР) 

                                                         

                                                Учебный план                                            

№ п/п Тема Количество часов 

1 Повторение. 5 

2 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 5 

3 Четыре арифметических действия. 6 

4 Диаграммы. 2 

5 Геометрический материал. 3 

6 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 3 

7 Геометрический материал. 2 

8 Величины. 4 

9 Сложение и вычитание чисел больше 1000. 4 

10 Умножение и деление чисел от 1 до 1000. 3 

11 Умножение на однозначное число. 3 

12 Деление на однозначное число. 3 
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13 Среднее арифметическое. 3 

14 Умножение и деление на однозначное число. 4 

15 Скорость. Время. Расстояние. 3 

16 Умножение и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

3 

17 Умножение на двузначное и трёхзначное число. 3 

18 Деление на двузначное и трёхзначное число. 4 

19 Повторение. 5 

 ИТОГО 68 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего теория Практика 

 ТЕМА 1. Повторение. 5 1 4 

1 Собеседование по определению уровня знаний с 

применением проверочных тестов за 3 класс. 

Шуточные математические задачки.  

1 1  

2 Устное сложение и умножение чисел.  Математические 

загадки. Игра « Нарисуйте по точкам». 

1  1 

3 Определение, каким действием решается каждая из 

предложенных задач.  Меры длины и их соотношения. 

Кроссворд. 

1  1 

4 Упражнение «Вставьте пропущенные числа». Задания с 

таблицей умножения. Математический фокус. 

1  1 

5 Упражнение «Расставьте знаки неравенств, не 

выполняя вычислений». Логическая задача. 

Дорисовывание геометрического узора. 

1  1 

 ТЕМА 2. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 5 1 4 
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6 Чтение и запись чисел до 1000 на слух и в текстовой 

записи. Математическая игра. 

1  1 

7 Нумерация. Логическая задача.  Весёлые вопросы. 1 1  

8 Сложение и вычитание 3-значных чисел (решение 

примеров устно). Математические игры. 

1  1 

9 Компоненты действий сложения и вычитания. 

Логические задания. Рисование цифрами. 

1  1 

10 Игра «Математический виноград». Решение задачи 

составлением выражения. Задание на внимание. 

1  1 

 

 ТЕМА 3. Четыре арифметических действия. 6  6 

11 Устное решение задач на 4 арифметических действия, 

Задания на расстановку скобок в числовом выражении. 

Весёлые задачки. 

1  1 

12 Компоненты действий умножения и деления, их 

нахождение. Решение уравнений. Игра 

«Вычислительная машина». 

1  1 

13 Умножение и деление 3-значных чисел «в столбик». 

Вычисления площадей нестандартных фигур, 

используя необычную единицу измерения. 

1  1 

14 Деление с остатком. Математическая игра на внимание. 1  1 

15 Логическое задание «Восстановите пропущенные 

цифры». Тесты по теме «Четыре арифметических 

действия». 

1  1 

16 Итоговые тестовые упражнения по теме «Нумерация и 

четыре арифметических действия с числами до 1000». 

Шуточные задачки. 

1  1 

 ТЕМА 4. Диаграммы.   2 1 1 

17 Чтение диаграмм. Весёлые задачки. 1 1  

18 Ответы на вопросы по диаграмме на 

рисунке.Логические задания. 

1  1 



10 

 ТЕМА 5. Геометрический материал. 3  3 

19 Диагонали прямоугольника. Игра «Магический 

квадрат». Нахождение площади фигуры нестандартной 

единицей измерения. 

1  1 

20 Задания по чертежам прямоугольников и квадратов. 

Игра «Вычислительная машина».Задания на 

раскрашивание геометрических фигур. 

1  1 

21 Итоговое тестовое занятие по теме «Числа от 1 до 

1000». Математический фокус с листом бумаги. 

1  1 

 ТЕМА 6. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 3 1 2 

22 Класс единиц, класс тысяч и класс миллионов. 

Логическая задача. Устное сложение многозначных 

чисел. 

1 1  

23 Решение задач составлением выражения. Игра «Старая 

сказка на новый лад». Отгадывание математического 

ребуса. 

1  1 

24 Задачи на вычисление периметра и площади. Решение 

нестандартных уравнений. Математический кроссворд. 

1  1 

 ТЕМА 7. Геометрический материал.  2  2 

25 Луч. Числовой луч. Игра «Великан и Крошка». 

Математические загадки. 

1  1 

26 Угол. Виды углов. Игра «Определи особенности 

фигур». Дорисовывание заданного геометрического 

узора. 

1  1 

 ТЕМА 8. Величины. 4  4 

27 Сравнение многозначных чисел. Игра «Вставьте вместо 

* числа». Измерение единицами древней Руси. 

1  1 

28 Выбор правильного утверждения из нескольких 

предложенных . Логическая задача на внимание, на 

взвешивание. Шуточные  загадки. 

1  1 

29 Задание «Вставьте в неравенства вместо * числа». 1  1 
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Знакомство с юлианским календарём. Кроссворд. 

30 Звери-великаны и задачки про них. Задания на перевод 

одних величин в другие. Логическая задача. 

1  1 

 ТЕМА 9. Сложение и вычитание чисел больше 1000. 4  4 

31 Вычитание древнеиндийским способом. Логическая 

задача. Математический сканворд. 

1  1 

32 Решение уравнений. Составление плана и решение 

задач. Математические фокусы. 

1  1 

33 Сложение и вычитание величин. Игра «Учимся 

шифровать послания». 

1  1 

34 Итоговое тестирование по теме «Сложение и 

вычитание чисел, больших 1000». Шуточные задачки. 

1  1 

 ТЕМА 10. Умножение и деление чисел от 1 до 1000. 3  3 

35 Восстановление пропущенных чисел в примерах. 

Устный счёт на сложение и вычитание. Игра «Танграм» 

(составление фигур из геометрических деталей). 

1  1 

36 Устное решение задач на умножение и деление. Игра 

«Определи правило составления ряда чисел». 

Математический кроссворд. 

1  1 

37 Игра «Догадайтесь, какой единицей измеряли массы». 

Решение задач с составлением выражения. 

Математические шутки. 

1  1 

 ТЕМА 11. Умножение на однозначное число. 3  3 

38 Упражнение «Запишите число по описанию». Решение 

задач на умножение. Игра «Вычислительная машина». 

1  1 

39 Решение нестандартных уравнений. Логическая задача. 

Математические загадки. 

1  1 

40 Составление задач по выражениям. Устные примеры на 

умножение. Игра «Танграм». 

1  1 
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 ТЕМА 12. Деление на однозначное число. 3  3 

41 Различные приёмы деления на однозначное число. 

Устный счёт на деление. Логическая задача. 

1  1 

42 Решение задач на деление. Игра «Выберите 

правильный ответ и расшифруйте в нём цифры». 

Магический квадрат. 

1  1 

43 Решение задач по схемам. Задания на деление с 

преобразованием его компонентов. Математическая 

викторина. 

1  1 

 ТЕМА 13. Среднее арифметическое. 3  3 

44 Нахождение среднего арифметического чисел и 

обратные задачи. Устный счёт на деление и умножение. 

Математический сканворд. 

1  1 

45 Задачи на нахождение среднего арифметического. 

Логическая задача. Игра «Танграм». 

1  1 

46 Задачи на временные промежутки. Упражнения на 

среднее арифметическое чисел. Игра «Вычислительная 

машина». 

1  1 

 ТЕМА 14. Умножение и деление на однозначное 

число. 

4  4 

47 Упражнение «Попугай капитана Флинта». Логическая 

задача. Математический кроссворд. 

1  1 

48 Упражнение «Закончите записи примеров на 

умножение и деление». Заполнение цепочки 

вычислений. Дорисовывание геометрического узора. 

1  1 

49 Решение задач с составлением выражения. Устный счёт 

на умножение и деление. Нахождение на рисунке 

треугольников и определение их видов. 

1  1 

50 Итоговое тестовое проверочное занятие по теме 

«Деление и умножение на однозначное число». 

Математические загадки. 

1  1 

 ТЕМА 15. Скорость. Время. Расстояние. 3  3 
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51 Решение задач на нахождение скорости, времени и 

расстояния. Математические загадки. 

1  1 

52 Решение задач на движение по реке. Упражнение с 

диаграммой. Игра «Танграм». 

1  1 

53 Упражнение «Найдите в таблице ответ к задаче». 

Устное упражнение на знание таблицы умножения. 

Вырезание и склеивание коробочки. 

1  1 

 ТЕМА 16. Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

3  3 

54 Игра «Вычислительная машина». Логическая задача. 

Путешествие в историю математики. 

1  1 

55 Деление чисел, оканчивающихся нулями. Нахождение 

неизвестных чисел по их описанию. Шуточные задачки. 

1  1 

56 Умножение и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. Логическая задача. Игра «Дорисуйте фигуру». 

1  1 

 ТЕМА 17. Умножение на двузначное и трёхзначное 

число. 

3  3 

57 Решение задач на умножение. Игра «Задача про 

Чарльза Линдберга». Шуточные задачки. 

1  1 

58 Экологическая задача. Раскрашивание заданных в 

тексте геометрических фигур. Упражнение с мерами 

площадей. 

1  1 

59 Задача про косулю и лису. Решение задачи составление 

выражения. Игра «Танграм». 

1  1 

 ТЕМА 18. Деление на двузначное и трёхзначное 

число. 

4  4 

60 Упражнение «Закончи деление». Логическая задача. 

Рисование по описанию. 

1  1 

61 Задача про грозу. Решение задачи по схематическому 

чертежу. Кроссворд. 

1  1 

62 Экологическая задача про город. Задачи про время. 1  1 
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Математические фокусы. 

63 Итоговое тестовое занятие по теме «Умножение и 

деление на двузначное и трёхзначное число». 

Шуточные задачки. 

1  1 

 

 ТЕМА 19. Повторение. 5  5 

64 Упражнение «Запиши числа по заданиям». Логическая 

задача. Задания на внимание. 

1  1 

65 Игра «Вычислительная машина». Геометрические 

фигуры, четырёхугольники и их виды. Запоминание и 

воспроизведение картинки. 

1  1 

66 Деление фигур на равные части. Понятие дроби. 

Сравнение дробей. Шуточные задачки. 

1  1 

67 Знакомство с новыми единицами измерения площадей: 

аром и гектаром. Связь ара и гектара с известными 

единицами измерения площадей. Кроссворд. 

1  1 

68 Подведение итогов занятий за год. Чаепитие «В гостях 

у Царицы Наук».  

1  1 

 ИТОГО 68 4 64 

 

     Данный учебно-тематический план соответствует темам, изучаемым 

обучающимся на уроках в 4 классе по адаптированной общеобразовательной 

программе для 4 класса и предполагает, что в начале каждого занятия в 

беседе с детьми закрепляются и разъясняются знания, полученные на уроках.                                                                                                   

     Вторая часть каждого занятия включает задания и упражнения на развитие 

логического мышления, внимания или памяти.  

      Третья часть каждого занятия — развлекательный момент, чтобы привить 

интерес и любовь к математике. Большая часть занятий — практические, 

когда дети сами или вместе с преподавателем выполняют задания. Есть 

несколько теоретических занятий, где все задания выполняются устно. 

   Формы контроля, применяемые на занятиях:тестирование, анкетирование, 

наблюдение за настроением детей и желанием работать на занятии, беседы с 

преподавателем, дающим уроки математики .              
 

2 группа  (2 обучающихся 12- 13 лет — НОДА и УО) 

                                                         Учебный план                                                    
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№ п/п Тема Количество часов 

1 Второй десяток.                                        

Умножение и деление на 2,3,4,5 и 6. 

14 

2 Геометрический материал. 2 

3 Сотня. Нумерация, меры длины и времени.  4 

4 Сотня. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 

20 

5 Геометрический материал. 2 

6 Меры длины, стоимости и времени. 6 

7 Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

2 

8 Меры массы. Миллиметр. 4 

9 Табличное умножение и деление. 8 

10 Геометрический материал. 6 

11 Повторение. 2 

 ИТОГО 70 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего теория Практика 

 ТЕМА 1. Второй десяток. Умножение и деление    

на 2,3,4,5 и 6. 

14 1 13 

1 Таблица умножения  на 2. Составление примеров по 

картинкам. Упражнение «Подберите ключики к 

сундукам». Игра «Раскрасьте и посчитайте машинки».  

1 1  

2 Таблица деления на 2. Составление примеров по 

картинкам. Упражнение «Подберите блюдца к 

1  1 
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чашкам». Игра «Найдите две одинаковые шапки». 

3 Таблица умножения на 3. Составление примеров по 

картинкам. Упражнение «Соедините ракету со 

звездой». Игра «Мастерская (почините чайник)». 

1  1 

4 Таблица деления на 3. Составление примеров по 

картинкам. Упражнение «Дорисуйте машинки по 

образцу». Игра «Найдите 5 различий на картинках». 

1  1 

5 Таблица умножения на 4. Составление задачи по 

картинке. Упражнение «Раскрасьте и посчитайте 

пирамидки». Игра «Подберите лётчикам парашюты». 

1  1 

6 Таблица деления на 4. Составление задач по картинкам. 

Упражнение «Нарисуйте узор, как на образце». Игра 

«Мастерская (почините чашку)». 

1  1 

7 Таблица умножения на 5. Составление примеров по 

картинкам. Упражнение «Впишите пропущенные 

числа». Игра «Найдите животное на картинке». 

1  1 

8 Таблица деления на 5. Составление и решение задачи 

по картинке. Упражнение «Впишите пропущенные 

числа». Кроссворд в картинках.  

1  1 

9 Таблица умножения на 6. Составление примеров по 

картинкам. Упражнение «Найдите двух одинаковых 

Дедов Морозов». Игра «Мастерская (почините 

полотенце». 

1  1 

10 Таблица деления на 6. Составление и решение задачи 

по картинке. Упражнение «Посчитайте и сравните 

ответы». Найдите 6 отличий на картинках». 

1  1 

 

11 Таблицы умножения чисел 2,3,4,5,6. Упражнения 

«Раскрасьте сапожки» и «Найдите равноценные 

звёзды». Игра «Положите грибы в нужные корзины». 

1  1 

12 Таблицы деления на 2,3,4,5,6. Упражнения «Сколько 

мышей спряталось?» и «Помогите птицам найти свои 

гнёзда».Игра «Выберите роботов с числами, 

делящимися на 6».  

1  1 

13 Деление по содержанию. Составление примеров по 

картинкам. Упражнение «Нарисуйте замок,как на 

1  1 
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картинке». Игра «Составьте прямоугольник из частей».  

14 Деление по содержанию. Составление примеров по 

картинкам. Упражнение «Помогите клоуну». Игра «Кто 

быстрее нарисует замок по образцу?» 

1  1 

 ТЕМА 2. Геометрический материал. 2  2 

15 Упражнения «Соедините линию с её названием» и 

«Посчитайте фигуры». Черчение и измерение отрезков. 

Игра «Соедините точки и назовите фигуры». 

1  1 

16 Упражнения «Назови геометрические фигуры» и 

«Зачеркните ошибочные слова». Черчение  различных 

фигур. Игра «Дорисуйте рисунки по образцу». 

1  1 

 ТЕМА 3. Сотня. Нумерация, меры длины и 

времени. 

4  4 

17 Нумерация. Счёт десятками до 100. Упражнение 

«Разложите числа по разрядам». Игра «Соедините 

точки и получите рисунок». 

1  1 

18 Меры длины. Упражнения «Соедините линией» и 

«Сравните числа». Игра «Нарисуйте замок, как на 

картинке». 

1  1 

19 Меры времени. Упражнения «Пишите недостающие 

слова» и «Нарисуйте на циферблатах стрелки». 

Кроссворд. 

1  1 

20 Меры времени. Упражнения «Временные промежутки» 

и «Определите время по циферблату». Кроссворд. 

1  1 

 ТЕМА 4. Сотня. Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

20  20 

21 Сложение круглых десятков. Упражнения «Кошельки» 

и «Раскрасьте звёзды». Игра «Дорисуйте рисунки по 

образцу».  

1  1 

22 Сложение и вычитание круглых десятков. Составление 

задач по рисункам. Упражнение «Увеличьте и 

уменьшите». Игра «Куда спряталась кошка?» 

1  1 
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23 Сложение круглых десятков и однозначных чисел. 

Упражнения «Соедините пример с его ответом» и 

«Нарисуйте следующий элемент». Игра «Назовите 

цветы». 

1  1 

24 Сложение и вычитание круглых десятков и 

однозначных чисел. Решение задачи про клумбу. Игра 

«Посчитайте и нарисуйте пуговицы на рубашках».  

1  1 

25 Сложение двузначных и однозначных чисел. 

Упражнения «Кошельки» и «Мешки с картошкой». 

Кроссворды в картинках. 

1  1 

26 Сложение и вычитание двузначных и однозначных 

чисел. Упражнение «Заштрихуйте треугольники». Игра 

«Подберите шарфики к шапочкам». 

1  1 

27 Сложение круглых десятков и двузначных чисел. 

Упражнения «Увеличьте на ...» и «Дорисуйте по 

образцу». Игра «Соедините собаку с её косточкой».  

1 1  

28 Сложение круглых десятков и двузначных чисел. 

Задача про журавлей. Упражнение «Заштрихуйте 

треугольники». Игра «Нарисуйте такой же замок». 

1  1 

29 Вычитание круглых десятков из двузначных чисел. 

Упражнения «Уменьшите на ...» и «Соберите 

костюмы». Игра «Помогите котятам найти мам». 

1  1 

30 Вычитание круглых десятков из двузначных чисел. 

Задачи про ленты разной длины. Игра «Раскрасьте 

фигуры с числом 44». 

1  1 

31 Получение круглых десятков и сотни сложением 

двузначного числа с однозначным. Упражнения 

«Цепочки» и «Весёлые человечки». Игра «Нарисуйте 

узор по образцу». 

1  1 

32 Получение круглых десятков и сотни сложением 

двузначного числа с однозначным. Составление и 

решение задач про яблоки. Игра «Составьте 

треугольник из частей». 

1  1 

33  Получение круглых десятков сложением двух 

двузначных чисел. Упражнения «Весёлые человечки» и 

«Раскрасьте поезд». Игра «Помогите медвежатам найти 

1  1 
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мам». 

34 Получение круглых десятков сложением двух 

двузначных чисел. Составление и решение задач по 

картинкам. Игра «Нарисуйте такой же замок». 

1  1 

35 Вычитание однозначных и двузначных чисел из 

круглых десятков и сотни. Упражнения «Цепочки» и 

«Соберите квадрат из частей». Игра «Дорисуйте по 

образцу». 

1  1 

36 Вычитание однозначных и двузначных чисел из 

круглых десятков и сотни. Составление и решение 

задач по картинкам. Игра «Раскрасьте звёздочки с 

числом 54». 

1  1 

37 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд. Упражнения «Вставьте знак действия» и 

«Проверьте Мишу». Игра «Посчитайте и отгадайте 

слово». 

1  1 

38 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд. Упражнения «Считайте и называйте 

числа» и «Сказочный город». Игра «Колесо 

обозрения». 

1  1 

39 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд. Составление и решение задачи про 

распиливание бруса. Кроссворд. 

1  1 

40 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд (тесты). Составление квадрата из частей. 

Игра «Найдите различия в картинках». 

1  1 

 ТЕМА 5.Геометрический материал. 2  2 

41 Отрезок и его длина. Геометрические фигуры и их 

элементы. Упражнение «Дополните рисунки». Игра 

«Начертите данные фигуры». 

1  1 

42 Многоугольники. Окружность и круг. Упражнение 

«Сосчитайте отрезки и лучи». Игра «Посчитайте 

фигуры на картинке». 

1  1 

 ТЕМА 6. Меры длины, стоимости и времени. 6  6 
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43 Единицы (меры) длины. Упражнения «Заполните 

пустые клетки» и «Сравните числа.» Игра «Кто быстрее 

измерит длину предметов ?» 

1  1 

44 Меры длины. Выражение см в дм и см и обратно. 

Решение задачи про лягушек. Практическое измерение 

длины и ширины стола. Загадки. 

1  1 

45 Меры стоимости. Упражнения «Разменяйте монетами» 

и «Впишите в пустые фигуры числа». Игра «Четвёртый 

лишний». 

1  1 

46 Решение задач на покупки. Черчение углов, их 

называние и сравнение. Игра «Кто быстрее впишет в 

ромбы числа ?» 

1  1 

47 Сутки. Неделя. Месяц. Год. Перевод одних единиц в 

другие. Упражнение «Назовите месяцы». Игра 

«Времена года». 

1  1 

48 Тестовое задание «Впишите названия месяцев и 

количество суток». Решение задач про время. Игра 

«Кто прав ?» 

1  1 

 ТЕМА 7. Сложение и вычитание в пределах 100 

с переходом через разряд. 

2  2 

49 Сложение в пределах 100 с переходом через разряд. 

Упражнения «Составьте примеры по рисункам» и 

«Заполните пустые квадраты». Игра «Найдите отличия 

в рисунках». 

1  1 

50 Вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

Решение задач на вычитание по рисункам. Игра 

«Впишите числа в овалы». 

1  1 

 ТЕМА 8. Меры массы. Миллиметр. 4  4 

51 Меры массы: килограмм и центнер. Упражнения 

«Найдите массу животных» и «Помогите Мише решить 

примеры». Игра «Крепость».  

1  1 

52 Решение задач по текстам. Упражнение «Впишите 

ответы». Игра «Кто быстрее заполнит овалы ?» 

1  1 
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53 Миллиметр. Измерение в мм, перевод мм в см и м. Игра 

«Преодолейте три круга». 

1  1 

54 Решение задач по текстам и рисункам. Упражнение 

«Сумма каких чисел равна … ?» Игра «Назовите углы 

на рисунках». 

1  1 

 ТЕМА 9. Табличное умножение и деление. 8  8 

55 Умножение числа 2. Упражнения «Вставьте 

пропущенное число» и «Сравните числа». Игра 

«Соедините стрелкой рисунок с примером». 

1  1 

56 Деление на две равные части. Решение задач по тексту. 

Игра «Начертите окружность». 

1  1 

57 Умножение числа 3. Упражнение «Обведите кружком 

числа». Задача про кроликов. Математическая загадка. 

1  1 

58 Деление на 3. Решение задач по картинкам и тексту. 

Игра «Посчитайте и раскрасьте бабочку». 

1  1 

59 Умножение числа 4. Упражнения «Куда приземлиться 

парашютисту?» и «Сравните башни Кремля». Игра 

«Посчитайте и отгадайте загадку». 

1  1 

60 Деление на 4. Составление примеров по тексту. Игра 

«Какие геометрические фигуры есть на рисунке ?» 

1  1 

61  Умножение числа 5. Упражнения «Замените 

сложением умножение» и «Выпишите числа». Игра 

«Соедините точки». 

1  1 

62 Деление на 5. Упражнение «Решите примеры по 

порядку». Решение задачи по картинке. Игра 

«Посчитайте и раскрасьте картинку». 

1  1 

 ТЕМА 10.Геометрический материал. 6  6 

63 Замкнутые и незамкнутые кривые (окружность и дуга). 

Упражнения «Назовите линии» и «Допишите нужное 

слово». Игра «Найдите на картинке ...». 

1  1 

 

64 Упражнения «Назовите геометрические фигуры» и 

«Начертите ломаные». Игра «Путь муравья».  

1  1 
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65 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. Упражнения 

«Назовите фигуры» и «На что похож путь …?» Игра 

«Как нарисованы ёлочки?» 

1  1 

66 Задача Егора Задачкина. Упражнение «Верно ли Миша 

выполнил задание?» Кроссворд. 

1  1 

67 Длина ломаной линии. Упражнения «Соедините точки» 

и «Постройте ломаную и найдите её длину». Игра 

«Найдите на картинке собаку». 

1  1 

68 Задача про Тоню и Лёлю. Сравнение длин ломаных 

линий. Игра «Четвёртый лишний». 

1  1 

 ТЕМА 11. Повторение. 2  2 

69 Упражнения «Прочитайте числа» и «Напишите числа». 

Решение текстовой задачи. Игра «Измеряем голову». 

1  1 

70 Упражнения «Заполните овалы числами» и «Катина 

задача». Решение задачи про магазин. Кроссворд. 

   

 ИТОГО 70 1 69 

 

  Данный учебно-тематический план соответствует темам, изучаемым 

обучающимся на уроках в 7 классе по программе для обучающихся VIII вида 

(учебники математики 3 класса для учащихся VIII вида) и предполагает, что 

в начале каждого занятия в беседе с детьми закрепляются и разъясняются 

знания, полученные на уроках.                                                                                                   

     Вторая часть каждого занятия включает задания и упражнения на развитие 

логического мышления, внимания или памяти.  

      Третья часть каждого занятия — развлекательный момент, чтобы привить 

интерес и любовь к математике. Большая часть занятий — практические, 

когда дети сами или вместе с преподавателем выполняют задания. Есть 

несколько теоретических занятий, где все задания выполняются устно. 

   Формы контроля, применяемые на занятиях : тестирование, анкетирование, 

наблюдение за настроением детей и желанием работать на занятии, беседы с 

преподавателем, дающим уроки математики. 
 

3 группа  (2 обучающихся 12- 13 лет — НОДА и ЗПР) 

 Учебный план                  
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№ п/п Тема Количество часов 

1 Повторение.  4 

2 Дроби и проценты. 7 

3 Прямые на плоскости и в пространстве. 3 

4 Десятичные дроби. 5 

5 Действия с десятичными дробями. 8 

6 Окружность. 4 

7 Отношения и проценты. 5 

8 Симметрия. 3 

9 Выражения, формулы, уравнения. 6 

10 Целые числа. 6 

11 Множества. Комбинаторика. 5 

12 Рациональные числа. 6 

13 Многоугольники и многогранники. 4 

14 Повторение математики 6 класса. 4 

 ИТОГО 70 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего теория Практика 

 ТЕМА 1. Повторение. 4  4 

1 Нахождение делителей и кратных, НОК и НОД. 

Повторение таблицы умножения в игровых заданиях. 

1  1 
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Занимательная задача. Числовой фокус. 

2 Простые и составные числа (упражнения). Устный счёт 

на сложение в занимательных упражнениях.  

Шуточные вопросы. 

1  1 

3 Свойства и признаки делимости на примерах. 

Логическая задача. Игра на табличное умножение. 

1  1 

4 Деление с остатком на примерах. Нестандартная задача 

на деление. Приёмы быстрого устного сложения на 

примерах.  

1  1 

 ТЕМА 2. Дроби и проценты. 7  7 

5 Что мы знаем о дробях ? (из истории математики) 

Практические задания. Устный счёт на вычитание в 

игровых заданиях. Отгадывание ребусов. 

1  1 

6 Вычисления с дробями (упражнения на запоминание 

правил умножения и деления на ½,1/3,1/4,1/10). Задача 

на внимание. Приёмы устного вычитания. Числовой 

фокус. 

1  1 

7 Многоэтажные дроби (упражнения). Устный счёт на 

сложение и вычитание. Игра «Отгадайте слово». 

1  1 

8 Решение задач на действия с дробями. Устный счёт на 

умножение в игровых заданиях. Нестандартная задача. 

Игра «Пройдите лабиринт».  

1  1 

9  Практические задания на проценты. Устный счёт 

(табличное умножение). Игра «Найдите отличия в 

картинках».  

1  1 

 

10 Чтение и построение столбчатых и круговых диаграмм. 

Приёмы ускоренного устного умножения. Деревянная 

головоломка. 

1  1 

11 Итоговый тест на дроби и проценты. Весёлые задачки 

на устный счёт. 

1  1 

 ТЕМА 3. Прямые на плоскости и в пространстве. 3  3 

12 Практические задания на пересекающиеся прямые. 

Упражнение на анализирование ситуации. Логическая 

1  1 
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задача. Числовой кроссворд. 

 

13 Практические задания на параллельные прямые. 

Упражнение на анализирование ситуации. Устный счёт 

на деление в игровых упражнениях.  Занимательная 

задача в стихах. 

1  1 

14 Практические задания на использование понятия 

«расстояние». Упражнение на анализирование 

ситуации. Устный счёт на деление в игровых 

упражнениях. Занимательная задача в стихах. 

1  1 

 ТЕМА 4. Десятичные дроби. 5  5 

15 Десятичная запись дробей (упражнения).  

Математический диктант. Игра «Числовое колесо». 

1  1 

16 Изображение десятичных дробей на координатной 

прямой. Упражнения на десятичные дроби в их 

применении к метрической системе мер. Игра «Учимся 

запоминать числа». 

1  1 

17 Упражнения на перевод десятичных дробей в 

обыкновенные и обратно. Устный счёт. Игра на 

внимание. 

1  1 

18 Сравнение десятичных дробей (цепочки неравенств). 

Приёмы ускоренного умножения. Игровые упражнения 

на знание таблицы умножения.   Числовая 

головоломка. 

 

1  1 

19 Итоговый тест по теме «Десятичные дроби». 

Кроссворд. 

1  1 

 ТЕМА 5. Действия с десятичными дробями. 8  8 

20 Сложение и вычитание десятичных дробей (устные 

упражнения). Задачи на смекалку. Числовой фокус. 

1  1 

21 Умножение и деление десятичных дробей на 

10,100,1000 на примерах. Устный счёт. Задание на 

развитие быстрой реакции. 

1  1 
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22 Умножение десятичных дробей на примерах. 

Занимательная задача. Интересные факты из жизни 

математиков . 

1  1 

23 Деление десятичных дробей на примерах. 

Нестандартная задача на деление.Устные упражнения 

на все действия. Деревянная головоломка. 

1  1 

24 Задания на деление десятичных дробей на десятичные 

дроби. Нестандартные задания на деление  дробей. 

Игра-упражнение «Раскрасьте бабочку». 

Математические загадки. 

1  1 

25 Округление десятичных дробей. Математический 

диктант. Моделирование из проволоки и трубочек для 

коктейля. 

1  1 

26 Задачи на движение с десятичными 

дробями.Упражнения на умножение многозначных 

чисел в столбик. Сообщение  «Числовые великаны». 

Игра «Крестики-нолики». 

1  1 

27 Итоговый тест по теме «Действия с десятичными 

дробями». Игра «Найдите причал для лодки». 

1  1 

 ТЕМА 6. Окружность.  4  4 

28 Окружность и прямая. Практические задания на 

построение. Игра «Посчитайте и прочтите слова». Игра 

«Прочтите слова в зеркальном отражении». 

1  1 

29 Две окружности на плоскости (задания на построение и 

вычисление). Устный счёт. Игра «Перерисуйте 

орнамент». 

1  1 

30 Практические задачи на построение треугольников 

разными способами. Логическая задача. Ребусы (в 

картинках). 

1  1 

31 Круглые тела (рассматривание и рисование). Фокусы 

со спичками.  

1  1 

 ТЕМА 7. Отношения и проценты. 5  5 

32 Что такое отношение? Практические задания на 

построение чертежей. Игра «Расшифруйте 

1  1 
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математические термины».  

33 Упражнения на деление в данном отношении. Устные 

задачи. Игра «Соберите собаку из треугольников». 

1  1 

34 «Главная» задача на проценты (решение задач). Задача 

на смекалку. Упражнение на внимание. 

1  1 

35 Выражение отношения в процентах (на примерах). 

Проценты и прикидка в практических задачах. 

Упражнения на запоминание. Блиц- вопросы и ответы. 

1  1 

36 Итоговый тест по теме «Отношения и проценты». 

Магический квадрат. 

1  1 

 ТЕМА 8. Симметрия. 3  3 

37 Осевая симметрия (практические задания на 

построение). Задачи-шутки.  

1  1 

38 Построение осей симметрии разных фигур. Задания на 

развитие зрительной памяти. Игра «Морской бой». 

1  1 

39 Центральная симметрия (практические задания на 

построение). Задания на развитие ассоциативного 

мышления. 

1  1 

 ТЕМА 9. Выражения. Формулы. Уравнения. 6  6 

40 Упражнения в применении математического языка. О 

математическом языке (сообщение учителя). Устный 

счёт в игровых упражнениях. Игра «Тайное послание». 

1  1 

41 Буквенные выражения и числовые подстановки в 

упражнениях. Задание на внимание «Прочтите 

названия шести цветков». Раскрашивание видимых 

граней пирамиды на рисунке. 

1  1 

42 Формулы (чтение и составление). Вычисления по 

формулам . Занимательные задачи. 

1  1 

43 Практические задания на вычисления по формулам 

длины окружности, площади круга и объёма шара. 

Разрезание квадрата на треугольники. Кроссворд. 

1  1 
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44 Что такое уравнение на примерах. Решение задачи с 

составлением уравнения. Упражнение «Расставьте 

знаки действий». Игра «Весёлая арифметика» 

1  1 

45 Итоговый тест по теме «Выражения, формулы, 

уравнения». Изготовление пространственной картинки. 

1  1 

 ТЕМА 10. Целые числа. 6  6 

46 Какие числа называют целыми? Изображение чисел на 

числовой прямой. Устные упражнения. Игра «Два 

кубика». 

1  1 

47 Сравнение целых чисел (упражнения со стрелками). 

Логическая задача. Игра «Пройдите лабиринт». 

1  1 

48 Сложение целых чисел на примерах. Устный счёт. Игра 

«Истинно или ложно ?» 

1  1 

49 Вычитание целых чисел на примерах. Таблица 

умножения в игровых заданиях. Математика в загадках. 

1  1 

50 Умножение и деление целых чисел на примерах. 

Устный счёт. Деревянная головоломка. Упражнение на 

оценивание «на глаз». 

1  1 

51 Итоговый тест по теме «Целые числа». Чаепитие «В 

гостях у безумного математика». 

1  1 

 ТЕМА 11. Множества. Комбинаторика. 5  5 

52 Что такое множество ? . Изображение множеств. 

Логическая задача. 

1  1 

53 Операции над множествами (практические задания). 

Математический диктант. Числовой кроссворд. 

1  1 

54 Решение задач с помощью кругов Эйлера. Рисование 

объёмных тел. Игра «Путешествие по времени». 

1  1 

55 Что такое комбинаторика? Решение      комбинаторных 

задач. Вырезание снежинок из бумаги. 

1  1 

56 Итоговый тест по теме «Множества и комбинаторика». 1  1 
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Шуточные вопросы.  

 ТЕМА 12. Рациональные числа. 6  6 

57 Из истории рациональных чисел . Изображение 

рациональных чисел на координатной прямой. 

Числовой кроссворд. 

1  1 

58 Упражнения на сравнение рациональных чисел . 

Модуль числа на примерах. Задание на внимание. Игра 

«Математические бусы». 

1  1 

59 Упражнения на действия с рациональными числами. 

Головоломка со спичками. Игра «Тайна звёздного 

неба». 

1  1 

60 Что такое координаты ?  Практические задания на 

нахождение координат точек. Игра-рисование по 

координатам. 

1  1 

61 Упражнения на прямоугольные координаты на 

плоскости (построение или нахождение точек).Задача 

на внимание. Игра «Прочтите знаменитую фразу 

математика Рене Декарта».  

1  1 

62 Итоговый тест по теме «Рациональные числа». 

Числовые фокусы.  

1  1 

 ТЕМА 13. Многоугольники и многогранники. 4  4 

63 Параллелограмм, ромб и их элементы (задания на 

построение). Устный счёт в стихах.Задача на 

анализирование ситуации. Игра «Перерисуйте узор». 

1  1 

64 Практические задания на вычисление площади фигур. 

Занимательная задача. Числовой кроссворд. 

1  1 

65 Практические задания на рисование призмы и сечений 

в ней. Логическая задача. Математика в загадках. 

1  1 

66 Итоговый тест по геометрическому материалу 6 класса. 

Игра «В гостях у Царицы наук». 

1  1 

 ТЕМА 14. Повторение математики 6 класса. 4  4 
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67 Упражнения на действия с обыкновенными дробями. 

Устный счёт. Поучительная задача. Игра-упражнение 

«Какие горы самые высокие?» 

1  1 

68 Упражнения на действия с десятичными дробями. 

Логическая задача. Блиц- вопросы. 

1  1 

69 Упражнения на действия с целыми и рациональными 

числами.Весёлый счёт. Игра «Старая сказка на новый 

лад». 

1  1 

70 Итоговый тест за 6 класс. Чаепитие «До свидания, 

математика!» 

1  1 

 ИТОГО 70  70 

 

  Данный учебно-тематический план соответствует темам, изучаемым 

обучающимся на уроках в 6 классе по адаптированной программе для детей с 

НОДА и ЗПР (по учебнику «Математика 6 класс» Дорофеева Г.Ф. и др.) и 

предполагает, что в начале каждого занятия в беседе с ребёнком, в решении 

задач, выполнении практических заданий, упражнений  закрепляются и 

разъясняются знания, полученные на уроках.    

     Вторая часть каждого занятия включает задания и упражнения на развитие 

логического мышления, внимания, памяти, умения анализировать ситуации, 

закрепление навыков устного счёта.  

   Третья часть каждого занятия — развлекательный момент, чтобы привить 
интерес и любовь к математике. 
  Все  занятия - практические, когда ребёнок сам или вместе с 
преподавателем выполняет задания.  
    Формы контроля, применяемые на занятиях : тестирование, анкетирование, 
анализ занятия (тестирования), наблюдение за настроением детей и желанием 
работать на занятии, беседы с преподавателем, дающим уроки математики .                                                         

 

4 группа (2 обучающихся — 13-14 лет — НОДА и ЗПР) 

Учебный план 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Повторение материала, изученного в 6 классе. 4 

2 Дроби и проценты. 5 

3 Прямая и обратная пропорциональность. 4 



31 

4 Начальные геометрические сведения. 7 

5  Введение в алгебру. 4 

6 Уравнения. 5 

7  Координаты и графики. 5 

8 Треугольники. 5 

9 Свойства степеней с натуральным показателем. 5 

10 Многочлены. 5 

11 Параллельные прямые.  3 

12 Разложение многочленов на множители. 5 

13 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

5 

14 Частота и вероятность.  4 

15 Повторение алгебраического материала за 7 

класс.               

4 

 ИТОГО 70 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название разделов, тем  Количество часов 

Всего теория практика 

 ТЕМА 1. Повторение материала, изученного в 6 

классе.  

4 1 4 

1 Десятичные дроби и действия с ними. Повторение 

теории. Краткие тесты. Шуточные математические 

вопросы.  

1 1  

2 Отношения и проценты.  Повторение теории. Устный 

счёт.Математический ребус (картинка).  

1  1 

3 Целые числа и действия с ними.  Повторение правил 

действий. Устный счёт в стихах. Игра «Посчитайте и 

отгадайте слово». 

1  1 
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4 Рациональные числа и действия с ними. Повторение 

правил действий. Упражнения на внимание. Игра 

«Найдите выход из лабиринта». 

1  1 

 ТЕМА 2. Дроби и проценты. 5  5 

5 Сравнение дробей. Устный счёт.  Кроссворд.  1  1 

6 Вычисления с рациональными числами.Занимательная  

задача. Игра «Крестики и нолики» . 

1  1 

7 Степень с натуральным показателем. Упражнение на 

исследование. Игра с деревянной головоломкой . 

1  1 

8 Задачи на проценты в игровых упражнениях. Задание 

на внимание.  Игра «Вычислительная машина» . 

1  1 

9 Итоговый тест по теме «Дроби и проценты».  

Шуточные задачи . 

1  1 

 ТЕМА 3. Прямая и обратная 

пропорциональность. 

4  4 

10 Зависимости и формулы. Упражнения с практическим 

содержанием. Игра на упражнение памяти . 

1  1 

11  Прямая и обратная пропорциональность.  Задача на 

рассуждение.  Игра «Посчитайте и прочтите слово». 

1  1 

12 Пропорции. Решение задач с пропорциями в игровых 

упражнениях.  Игра «Найдите и прочитайте в клетках 

математические названия». 

1  1 

13 Пропорциональное деление. Решение задач с 

практическим содержанием. Устный счёт быстрыми 

приёмами. Кроссворд. 

1  1 

 ТЕМА 4. Начальные геометрические сведения.  7  7 

14 Прямая и отрезок. Практические задания (нахождение 

и построение). Задача на смекалку.  Игра на внимание. 

1  1 

15 Луч и угол. Практические задания (нахождение и 

построение).  Игра «Танграм». 

1  1 

16 Сравнение отрезков и углов. Практические 

упражнения.  Игра «Разрежьте фигуру на равные 

части» . 

1  1 
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17 Измерение отрезков.Практические задания. 

Головоломка.  Игра «Посчитайте и прочитайте слово». 

1  1 

18 Сравнение отрезков. Задача на внимание.  Игра 

«Учимся делать математические фокусы» . 

1  1 

19 Измерение углов Практические задания на измерение 

углов и построение углов . Занимательный кроссворд. 

1  1 

20 Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные 

прямые. Практические задания. Практические задания 

на построение прямых углов.  Маленькая 

математическая викторина.  

1  1 

 ТЕМА 5. Введение в алгебру.  4  4 

21   Буквенная запись свойств действий над числами. 

Упражнения на работу с символами.  Весёлые задачки. 

1  1 

22 Преобразование буквенных выражений.Раскрытие 

скобок. Упражнения на применение алгоритма. Игра 

«Танграм». 

1  1 

23  Приведение подобных слагаемых. Упражнения с 

рассуждением. Числовой сканворд . 

1  1 

24  Ещё раз о законах алгебры. Краткий итоговый тест по 

теме «Введение в алгебру». Кроссворд в картинках.  

1  1 

 ТЕМА 6. Уравнения. 5  5 

25 Алгебраический способ решения задач. Логическая 

задача. Головоломка. 
1  1 

26 Корни уравнения. Упражнения с рассуждением. 

Кроссворд. 
1  1 

27 Решение уравнений. Творческое задание. Игра 

«Пройдите лабиринт». 
1  1 

28 Решение задач с помощью уравнений с игровыми 

элементами. Математические загадки. Рисование 

числами. 

1  1 

29 Неалгоритмические приёмы решения уравнений. 

Практическая задача. Игра «Танграм». 
1  1 

 ТЕМА 7. Координаты и графики. 5  5 
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30 Множества точек на координатной прямой. Расстояние 

между точками координатной прямой. Практические 

задания. Игра «Посчитайте и раскрасьте дракона» .   

1  1 

31 Множества точек на координатной плоскости. 

Построение рисунка по точкам. Игра на внимание. 

1  1 

32 Графики. Задания на построение . Игра «Заполните 

пропуски». 

1  1 

33 Графики вокруг нас. Знакомство с графиками, 

заданными неравенствами. Практическое задание. 

Кроссворд. 

1  1 

34 Итоговый тест по темам «Уравнения. Координаты и 

графики». Краткая викторина.  

1  1 

 ТЕМА 8. Треугольники.  5  5 

35  Первый признак равенства треугольников. Устные 

задачи по готовым чертежам. Деревянная головоломка. 

1  1 

36 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного треугольника. Устные 

задачи по готовым чертежам. Игра «Продолжите 

орнамент».  

1  1 

37 Второй и третий признаки равенства треугольников. 

Устные задачи по готовым чертежам.  Весёлые 

вопросы . 

1  1 

38 Задачи на построение. Практические задания на 

построение.  Игра «Найдите математические термины». 

1  1 

39 Итоговый тест по темам «Начальные геометрические 

сведения. Треугольники.»  Игра «Танграм». 

1  1 

 ТЕМА 9. Свойства степеней с натуральным 

показателем. 

5  5 

40 Произведение и частное степеней. Задача-шутка.  Игра 

«Числовой лабиринт». 

1  1 

41 Степень степени, произведения и дроби. Задача на 

внимание.  Ребусы в картинках. 

1  1 

42 Решение комбинаторных задач. Математический 

диктант.  Занимательная задача. 

1  1 
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43  Перестановки. Круговые перестановки. Логическая 

задача. Математические фокусы с числами. 

1  1 

44 Итоговый тест по теме «Свойства степени с 

натуральным показателем». Кроссворд. 

1  1 

 ТЕМА 10. Многочлены.  5  5 

45 Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание 

многочленов. Упражнения на рассуждения. Игра 

«Танграм». 

1  1 

46 Умножение одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен. Упражнения на закрепление правил 

умножения.  Кроссворд. 

1  1 

47 Формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Игровые упражнения на запоминание формул. 

Шуточные задачи.   

1  1 

48 Решение задач с помощью уравнений. Задание на 

внимание. Деревянная головоломка. 

1  1 

49  Итоговый тест по теме «Многочлены». Логическая 

игра со спичками . 

1  1 

 ТЕМА 11. Параллельные прямые. 3  3 

50  Признаки параллельности двух прямых. Устное 

решение задач по готовым чертежам.  Кроссворд. 

1  1 

51 Аксиомы геометрии. Аксиома параллельных прямых. 

Устные задачи по готовым чертежам.  Игра 

«Магический квадрат».  

1  1 

52  Итоговый тест по теме «Параллельные прямые». 

Кроссворд. 

1  1 

 ТЕМА 12. Разложение многочленов на 

множители. 

5  5 

53 Вынесение общего множителя за скобку. Упражнение 

на применение калькулятора для вычисления значения 

выражения. Задача на смекалку . 

1  1 

54 Формулы разности квадратов и кубов, суммы кубов. 

Упражнения на запоминание формул.  Занимательная  

задача. 

1  1 
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55 Разложение на множители с применением нескольких 

способов. Задание на внимание. Кроссворд. 

1  1 

56 Решение уравнений с помощью разложения на 

множители. Логическое задание. Игра «Пройдите 

лабиринт». 

1  1 

57 Итоговый тест по теме «Разложение многочленов на 

множители». Игра «Математическая лотерея». 

1  1 

 ТЕМА 12. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

5  5 

58 Сумма углов треугольника. Виды треугольников. 

Решение задачи с использованием теоремы о сумме 

углов треугольника. Логическая игра со спичками. 

1  1 

59 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Логическая геометрическая задача.  Игра 

«Танграм». 

1  1 

60 Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки. 

Решение задачи по готовому чертежу. Игра «Найди 

число на картинке». 

1  1 

61 Построение треугольников по трём элементам. 

Практические задачи на построение. Игра «Магический 

квадрат». 

1  1 

62 Итоговый тест по геометрии за 7 класс. Задачи-шутки. 1  1 

 ТЕМА 13. Частота и вероятность. 4  4 

63 Случайные события. Упражнения практического 

содержания.  Деревянная головоломка.  

1  1 

64 Частота случайного события. Решение задач.  Игра 

«Продолжите орнамент». 

1  1 

65 Вероятность случайного события. Решение задач. 

Математический кроссворд. 

1  1 

66 Сложение вероятностей. Решение задач. Головоломка. 1  1 

 ТЕМА 14. Повторение алгебраического 

материла за 7 класс. 

4  4 

67 Уравнения. Степени с натуральным показателем. 1  1 
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Шуточная задача.   Кроссворд . 

68 Многочлены. Математический диктант.  Логическая 

задача. 

1  1 

69 Разложение многочленов на множители. Задача на 

внимание. Фокусы с листом бумаги . 

1  1 

70   Итоговый тест по алгебре. Математические загадки. 1  1 

 ИТОГО 70 1 69 

 

 

  Данный учебно-тематический план соответствует темам, изучаемым 

обучающимися на уроках в 7 классе для детей с ЗПР (по учебнику «Алгебра. 

7 класс» Г.В.Дорофеева и др. и учебнику «Геометрия. 7-9 классы.» 

Л.С.Атанасяна и др.) и предполагает, что в начале каждого занятия в беседе с 

детьми закрепляются и разъясняются знания, полученные на уроках.    

     Вторая часть каждого занятия включает задания и упражнения на развитие 

логического мышления, внимания или памяти.  

   Третья часть каждого занятия — развлекательный момент, чтобы привить 

интерес и любовь к математике.    

   Большая часть занятий — практические, когда дети сами или вместе с 

преподавателем выполняют задания. Есть несколько теоретических занятий, 

так как все задания выполняются устно.  

    Формы контроля, применяемые на занятиях : тестирование, анкетирование, 

наблюдение за настроением детей и желанием работать на занятии, беседы с  

учителем математики. 
 

5 группа  (3 обучающихся 14 - 15 лет — НОДА и УО)     

Учебный план 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Второй десяток.  10 

2 Умножение и деление на 2,3,4,5,6. 24 

3 Геометрический материал. 2 

4 Сотня. Нумерация. 2 
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5 Сотня. Меры длины. 2 

6 Сотня. Меры времени. 2 

7 Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 

26 

8 Геометрический материал. 2 

 ИТОГО 70 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего теория Практика 

 ТЕМА 1. Второй десяток. 10  10 

1 Нумерация. Упражнения «Цепочки» и «Заштрихуйте 

прямоугольники». Игра «Положите конфеты в нужные 

подарки». 

1  1 

2 Нумерация. Упражнение на внимание «Найдите двух 

одинаковых зайчиков». Упражнение «Дорисуйте ёжика 

по точкам». Игра «Мастерская : почините фартук». 

1  1 

3 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

Упражнение «Считаем по картинкам». Задача про 

дроздов и смородину. Игра «Нарисуйте такой же узор». 

1  1 

4 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

Упражнение «Цепочки». Задача про яблоки на ветке. 

Игра «Нарисуйте узор по образцу». 

1  1 

5 Сложение чисел с переходом через десяток. 

Упражнение «Впишите числа по образцу.» Задача про 

белку и ежа.  Игра «Мастерская : почините коврик». 

1  1 

6 Сложение чисел с переходом через десяток. 

Упражнение «Нарисуйте бусы». Задача про мишек и 

матрёшек. Игра «Найдите двух одинаковых мишек».   

1  1 

7 Вычитание чисел с переходом через десяток. 

Упражнение «Дорисуйте клоунов». Задача про книги на 

1  1 
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полке. Игра «Соедините примеры с картинками». 

8 Вычитание чисел с переходом через десяток. 

Упражнение «Про птиц на ветках». Задача про 

карандаши. Упражнение «Сравните картинку и число». 

Игра на внимание «Найдите кошку на картинке». 

1  1 

9 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. Упражнение «Поросёнок и 

жёлуди». Задача про засоленные огурцы. Игра «Кто 

быстрее найдёт фигуры?» 

1  1 

10 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток. Упражнения «Соедините примеры с 

рисунками» и «Раскрасьте футболистов». Игра 

«Найдите две одинаковые шапки». 

1  1 

 ТЕМА 2. Умножение и деление на 2,3,4,5,6. 24  24 

11 Таблица умножения числа 2. Упражнение «Цепочки». 

Составление задачи по картинке. Игра «Подберите 

ключи к сундукам».  

1  1 

12 Таблица умножения числа 2. Упражнение «Впишите 

знак». Задача про хозяйку. Игра «Раскрасьте машинки». 

1  1 

13 Таблица деления на 2. Составление примеров по 

картинкам. Задачи про белок и поросят.  Весёлые 

вопросы. 

1  1 

14 Таблица деления на 2. Составление задач по картинкам. 

Игра «Подберите к блюдцам чашки». 

1  1 

15 Таблица умножения числа 3. Упражнение «Цепочки». 

Задача по картинке. Игра «Мастерская : почините 

чайник». 

1  1 

16 Таблица умножения числа 3. Составление задач по 

картинкам. Игра «Соедините ракеты со звёздами» 

1  1 

17 Таблица деления на 3. Составление примеров по 

рисункам. Игра «Найдите 5 отличий на картинках». 

1  1 

18 Таблица деления на 3. Составление задач по картинкам. 

Задание на внимание «Найдите на рисунке». 

1  1 
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19 Таблица умножения числа 4. Упражнения «Про 

варежки» и «Впишите знак». Игра «Кто быстрее 

нарисует узор?» 

1  1 

20 Таблица умножения числа 4. Составление задач по 

рисункам. Игра «Подберите лётчикам парашюты». 

1  1 

21 Таблица деления на 4. Упражнение «Рыбки в 

аквариумах» . Составление задач по картинке. Игра 

«Расставьте стаканы поровну». 

1  1 

22 Таблица деления на 4. Составление задач по рисункам. 

Игра «Мастерская: почините чашку». 

1  1 

23 Таблица умножения на число 5. Составление примеров 

по картинкам. Упражнение «Впишите числа». Игра на 

развитие памяти. 

1  1 

24 Таблица умножения на число 5. Составление задач по 

рисункам. Игра «Найдите различия на картинках». 

1  1 

25 Таблица умножения на число 6. Составление примеров 

по рисункам. Упражнение «Впишите знак». Игра «В 

огороде». 

1  1 

26 Таблица умножения на число 6. Составление задач по 

картинкам. Кроссворд. 

1  1 

27 Таблица деления на 5. Составление примеров по 

рисункам. Упражнение «Впишите числа». Игра 

«Разложите яблоки по мешкам». 

1  1 

28 Таблица деления на 5. Составление задач по картинкам. 

Логическая задача. 

1  1 

29 Таблица деления на 6. Составление примеров по 

рисункам. Упражнение «Впишите знак». Игра 

«Найдите двух одинаковых Дедов Морозов». 

1  1 

30 Таблица деления на 6. Составление задач по картинкам. 

Игра «Мастерская: почините полотенце».  

1  1 

31 Таблицы умножения чисел 2,3,4,5,6. Упражнения 

«Раскрасьте сапожки» и «Выберите листики».  

Логические задания . 

1  1 
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32 Таблицы деления на 2,3,4,5,6. Составление задач по 

картинкам. Игра «Кто быстрее нарисует замок?» 

1  1 

33 Деление по содержанию. Составление и решение задач 

по картинкам.  Игра «Собери прямоугольник из 

частей». 

1  1 

34 Деление по содержанию. Составление и решение задач 

по рисункам. Игра на внимание. 

1  1 

 ТЕМА 3. Геометрический материал. 2  2 

35 Линии. Упражнения «Соедините линию с её 

названием» и «Постройте отрезки». Игра «Соедините 

точки» 

1  1 

36 Геометрические фигуры. Упражнения «Найдите 

фигуры» и «Вставьте слова». Игра «Дорисуйте 

дельфина». 

1  1 

 ТЕМА 4. Сотня. Нумерация. 2  2 

37 Упражнения «Цепочки» и «Разложите числа». 

Логическое задание «Соедините цифры». Игра «Кого 

встретили дельфины?». 

1  1 

38 Упражнения «Соедините числа с рисунками» и 

«Ириски в пакетах». Отгадывание математического 

ребуса. 

1  1 

 ТЕМА 5. Сотня. Меры длины. 2  2 

39 Меры длины. Упражнения «Заштрихуйте ленты» и 

«Соедините величину с мерой». Математические 

загадки. 

1  1 

40 Упражнения «Замените м на см и наоборот» и 

«Сравните числа». Игра «Найдите животное на 

картинке». 

1  1 

 ТЕМА 6. Сотня. Меры времени. 2  2 

41 Меры времени. Упражнения с циферблатом. Игра «Кто 

быстрее нарисует замок?» 

1  1 
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42 Меры времени. Упражнения с циферблатами. 

Временные промежутки. Кроссворд. 

1  1 

 ТЕМА 7. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток.  

26  26 

43 Сложение круглых десятков. Упражнение «Кошельки.  

Игра «Раскрасьте звёздочки». 

1  1 

44 Сложение круглых десятков. Упражнение «Допишите 

примеры». Игра «Счёт наоборот». 

1  1 

45 Вычитание круглых десятков. Составление задач по 

картинкам.  Загадки про числа. 

1  1 

46 Сложение и вычитание круглых десятков. Упражнение 

«Раскрасьте звёзды». Игра «Дорисуйте пароход». 

1  1 

47  Сложение круглых десятков и однозначных чисел.           

Решение задачи про клумбу с цветами. Шуточные  

загадки. 

1  1 

48 Вычитание круглых десятков и однозначных чисел. 

Упражнение «Соедините пример с его ответом. 

Решение задачи по рисунку. Кроссворд в картинках. 

1  1 

49 Сложение и вычитание круглых десятков и 

однозначных чисел. Составление и решение задачи про 

рубашки. Задание на внимание. 

1  1 

50 Сложение и вычитание круглых десятков и 

однозначных чисел. Задача про школьную клумбу. 

Игра «Найдите различия в картинках». 

1  1 

51 Сложение двузначных и однозначных чисел. 

Упражнения «Кошелёк» и «Увеличить на 3 единицы». 

Игра «Закончите рисунок».  

1  1 

52 Сложение двузначных и однозначных чисел. 

Упражнение «Закрасьте треугольники». Задача про 

мешки с картофелем. Загадки в стихах. 

1  1 

53 Вычитание двузначных и однозначных чисел. 

Упражнение «Выберите треугольники». Задача про 

картофель. Игра на внимание. 

1  1 
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54 Сложение и вычитание двузначных и однозначных 

чисел. Упражнение «Уменьшите на 3 единицы». 

Составление и решение задачи по картинке. Игра 

«Подберите шарфики к шапочкам». 

1  1 

55 Сложение круглых десятков и двузначных чисел. 

Упражнения «Увеличьте на 2 единицы» и «Раскрасьте 

фигуры». Игра «Подберите собакам косточки».   

1  1 

56 Сложение круглых десятков и двузначных чисел. 

Решение задачи про стаю журавлей. Игра «Дорисуйте 

паровозики». 

1  1 

57 Вычитание круглых десятков из двузначных чисел. 

Упражнение «Раскрасьте ленты». Задача про ленты. 

Кроссворд в картинках. 

1  1 

58 Вычитание круглых десятков из двузначных чисел. 

Упражнения «Раскрасьте фигуры» и «Уменьшите на 

...». Игра «Помогите котятам найти своих мам». 

1  1 

59 Сложение двузначных чисел. Упражнение «О погоде в 

сентябре». Задача про поезда. Игра на внимание. 

1  1 

60 Вычитание двузначных чисел. Упражнение «Раскрасьте 

одежду». Задача про погоду. Игра «Соберите квадрат из 

треугольников». 

1  1 

61 Сложение и вычитание двузначных чисел. Составление 

и решение задач по рисункам. Кроссворд. 

1  1 

62 Сложение и вычитание двузначных чисел. Решение 

задач про доску по картинкам. Игра «Идём в магазин». 

1  1 

63 Получение круглых десятков и сотни сложением 

двузначного числа с однозначным. Упражнения 

«Цепочки» и «Составьте треугольник из частей». Игра 

«Весёлые человечки». 

1  1 

64 Получение круглых десятков и сотни сложением 

двузначного числа с однозначным. Составление и 

решение задач по картинкам. Игра «Чей узор лучше?»  

1  1 

65 Получение круглых десятков и сотни сложением двух 

двузначных чисел. Упражнения «Закрасьте зонтики» и 

«Найдите поезда». Игра «Помогите медвежатам найти 

1  1 
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мам». 

66  Получение круглых десятков и сотни сложением двух 

двузначных чисел.Составление и решение задач по 

картинкам. Математические загадки. 

1  1 

67 Вычитание однозначных и двузначных чисел из 

круглых десятков и сотни. Упражнения «Цепочки» и 

«Раскрасьте фигуры». Игра «Весёлые человечки». 

1  1 

68 Вычитание однозначных и двузначных чисел из 

круглых десятков и сотни.Составление и решение задач 

по картинкам. Игра «Покупаем ленты». 

1  1 

 ТЕМА 8. Геометрический материал. 2  2 

69 Упражнения «Назовите фигуры» и «Дополните 

рисунки». Игра «Посчитайте фигуры».  

1  1 

70 Упражнения «Считаем окружности» и « Точки 

пересечения». Построение отрезков. Игра на развитие 

памяти. 

1  1 

 ИТОГО 70  70 

 

  Данный учебно-тематический план соответствует темам, изучаемым 

обучающимся на уроках в 7 классе по программе для обучающихся VIII вида 

(учебник математики 3 класса для детей с УО) и предполагает, что в начале 

каждого занятия в беседе с детьми закрепляются и разъясняются знания, 

полученные на уроках.                                                                                                   

     Вторая часть каждого занятия включает задания и упражнения на развитие 

логического мышления, внимания или памяти.  

      Третья часть каждого занятия — развлекательный момент, чтобы привить 

интерес и любовь к математике. Все занятия практические, когда дети сами 

или вместе с преподавателем выполняют задания.  

   Формы контроля, применяемые на занятиях : тестирование, анкетирование, 

наблюдение за настроением детей и желанием работать на занятии, беседы с 

преподавателем, дающим уроки математики .      
 
 

 

6 группа (2 обучающихся — 15-16 лет —  НОДА и ЗПР) 

Учебный план 
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№ п/п Тема Количество часов 

1 Повторение. 5 

2 Квадратичная функция. 8 

3 Векторы. 6 

4 Уравнения и неравенства с одной переменной. 5 

5 Метод координат.  6 

6 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 5 

7 Соотношения между сторонами и углами 

треугольников.  

5 

8 Арифметическая и геометрическая прогрессия. 4 

9 Скалярное произведение векторов. 2 

10 Длина окружности и площадь круга. 4 

11 Элементы комбинаторики. 2 

12 Движения. 4 

13 Начальные сведения из теории вероятностей. 2 

14 Начальные сведения из стереометрии. 8 

15 Повторение. 4 

 ИТОГО 70 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего теория практика 

 ТЕМА 1.Повторение. 5  5 

1 Степень с целым показателем и её свойства на примерах. 

Логическая задача. Ребус. 

1  1 
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2 Решение неравенств и систем неравенств на примерах. 

Занимательная задача. Кроссворд. 

1  1 

3 Решение квадратных уравнений.Задание на упражнение 

памяти. Игра «Крестики-нолики» . 

1  1 

4 Арифметический квадратный корень, его свойства и их 

применение на примерах. Задание на развитие 

ассоциативного мышления при запоминании формул. Игра 

«Разделите фигуру на равные части».  

1  1 

5 Итоговый тест по материалу 8 класса. Игра «Угадай-ка». 1  1 

 ТЕМА 2. Квадратичная функция. 8  8 

6  Функция. Область определения. Область значений функции. 

Практические задания по теме. Занимательная задача. 

1  1 

7  Исследование функций по графикам на примерах. 

Повторение формул в игровом упражнении.  Практическая 

задача по теории множеств. 

1  1 

8 Квадратный трёхчлен и нахождение его корней на примерах. 

Упражнение «Сколько корней имеет 3-член?» Числовая 

головоломка. 

1  1 

9  Разложение квадратного 3-члена на множители разными 

способами на примерах. Упражнение «Можно ли разложить 

3-член на множители?» Шуточные задания. 

1  1 

10 Функция у = ах², её график и свойства на примерах. 

Схематическое изображение графиков заданных функций. 

Задание на внимание. 

1  1 

11 Графики функций у = ax² + n и y = a(x-m)²на примерах. 

Построение графика квадратичной функции у = ax²+bx+c. 

Схематическое изображение данных графиков. Магический 

квадрат. 

1  1 

12 Степенная функция у = хn и её график на примерах. 

Схематическое изображение графика при различных 

значениях n. Математические шутки.  

1  1 

13 Нахождение корня n-й степени. Решение уравнений на 

примерах. Игра на развитие памяти. 

1  1 
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 ТЕМА 3. Векторы. 6  6 

14 Понятие вектора и равенство векторов на примерах. 

Занимательная геометрическая задача.  

1  1 

15 Практические задания на откладывание вектора от данной 

точки. Векторы в физике на примерах. Игра на развитие 

ассоциативного мышления. 

1  1 

16 Сумма двух векторов и законы сложения векторов на 

примерах. Правило параллелограмма в задаче. Фокус с 

числами. 

1  1 

17 Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 

Практические задания на построение.  Шуточные 

математические вопросы.  

1  1 

18  Произведение вектора на число. Применение векторов к 

решению задачи. Занимательная геометрическая задача.  

1  1 

19 Средняя линия трапеции. Решение задачи с применением 

векторов. Математические загадки. Экспресс-ответы на 

вопросы. 

1  1 

 ТЕМА 4. Уравнения и неравенства с одной 

переменной. 

5  5 

20 Целое уравнение и его корни на примерах.   Разгадывание 

математического ребуса. 

1  1 

21 Дробные рациональные уравнения и их решение на 

примерах. Логическая задача. Игра на развитие внимания. 

1  1 

22 Решение неравенств второй степени с одной переменной на 

примерах. Схематическое решение неравенства. 

Занимательная задача. 

1  1 

23 Решение неравенств методом интервалов. Упражнение 

«Правильно ли ученик решил неравенство?» Шуточные 

вопросы по математике. 

1  1 

24 Некоторые приёмы решения целых уравнений на примерах. 

Занимательная задача. Ребус. 

1  1 

 ТЕМА 5. Метод координат.  6  6 
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25  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам на 

примерах. Логическая геометрическая задача. Игра 

«Разделите фигуру на части с равными площадями».  

1  1 

26 Координаты вектора. Упражнение на нахождение координат 

векторов. Занимательная геометрическая задача. Числовая 

головоломка.  

1  1 

27 Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца на примерах. Практическая задача на 

построение векторов. Игра на внимание. 

1  1 

28 Решение простейших задач в координатах. Задача по 

комбинаторике. Игра «Дорисуйте недостающие элементы». 

1  1 

29 Уравнение линии на плоскости на примерах. Решение задачи. 

Числовые фокусы. 

1  1 

30 Уравнение линии и уравнение окружности на примерах. 

Решение задачи. Ребусы. 

1  1 

 ТЕМА 6. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

5  5 

31 Уравнение с двумя переменным и его график. Упражнение на 

определение вида линии, являющейся графиком данного 

уравнения. Задания на внимание.  

1  1 

32 Графический способ решения систем уравнений на примерах. 

Решение системы уравнений второй степени. Задача-шутка.  

1  1 

33 Решение задачи с помощью системы уравнений второй 

степени. Математический диктант. Математические 

парадоксы. 

1  1 

34 Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Способы их решения на примерах. Задача на смекалку. 

1  1 

35 Некоторые приёмы решения систем уравнений второй 

степени с двумя переменными на примерах. Задания на 

внимание. Игра «Закончите предложение». 

1  1 

 ТЕМА 7. Соотношения между сторонами и углами 

треугольников.  

5  5 
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36 Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения на примерах. Упражнения. 

Геометрический кроссворд. 

1  1 

37 Формулы для вычисления координат точки (схема 

запоминания). Решение задачи. Геометрические загадки. 

1  1 

38 Теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов на 

примерах. Математический диктант. Геометрический ребус. 

1  1 

39 Решение треугольников. Логическая задача. 1  1 

40 Решение треугольников. Занимательная задача. 1  1 

 ТЕМА 8. Арифметическая и геометрическая 

прогрессия. 

4  4 

41 Определение арифметической прогрессии, нахождение её n-

го члена на примерах . Задание на внимание. Магический 

квадрат. 

1  1 

42 Нахождение суммы n первых членов арифметической 

прогрессии на примерах. Задание на развитие памяти. Игра на 

внимание. 

1  1 

43  Определение геометрической прогрессии, нахождение её n-

го члена на примерах.Задание на развитие аналитического 

навыка. Математические парадоксы. 

1  1 

44 Нахождение суммы n первых членов геометрической 

прогрессии на примерах. Задание на запоминание формул. 

Числовая головоломка. 

1  1 

 ТЕМА 9. Скалярное произведение векторов. 2  2 

45 Угол между векторами, скалярное произведение векторов на 

примерах. Вопросы на смекалку.  

1  1 

46 Скалярное произведение в координатах и его свойства на 

примерах. Решение задачи. Геометрическая викторина. 

1  1 

 ТЕМА 10. Длина окружности и площадь круга. 4  4 

47 Правильный многоугольник. Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник и описанная около него. 

1  1 
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Практическая работа на построение. Занимательная 

геометрическая задача. 

48 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности на примерах. Решение задачи. Кроссворд. 

1  1 

49 Длина окружности и площадь круга. Практическая работа на 

построение и вычисление. Сообщение  «Некоторые сведения 

о развитии геометрии». 

1  1 

50 Нахождение площади кругового сектора на примерах. 

Решение задачи. Игра «Отгадайте слово». 

1  1 

 ТЕМА 11. Элементы комбинаторики. 2  2 

51 Примеры комбинаторных задач. Занимательная 

комбинаторика. Игра на развитие аналитических навыков. 

1  1 

52 Перестановки.Размещения.Сочетания. Упражнения. 

Математические загадки. 

1  1 

 ТЕМА 12. Движения. 4  4 

53 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Наглядная демонстрация движений. Игра на развитие памяти. 

1  1 

54 Наложения и движения в демонстрации. Задача. Игра 

«Закончи рисунок». 

1  1 

55 Параллельный перенос в демонстрации. Задача. Фокусы с 

числами. 

1  1 

56 Поворот в демонстрации. Задача. Задание на внимание. 1  1 

 ТЕМА 13. Начальные сведения из теории 

вероятностей. 

2  2 

57 Относительная частота случайного события на примерах.  

Математический диктант. 

1  1 

58 Вероятность равновозможных событий. Разбор примеров. 

Логическое задание. 

1  1 
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 ТЕМА 14. Начальные сведения из стереометрии. 8  8 

59 Сообщение  «Из истории стереометрии». Многогранник. 

Рисование развёртки  многогранника. 

1  1 

60 Призма. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Практическое изучение данных 

геометрических тел по моделям. Рисование развёртки 

призмы. 

1  1 

61 Объём тела. Вычисление объёмов тел по картинкам. 

Занимательная задача. 

1  1 

62 Пирамида. Практическая работа с пирамидой на рисунке. 

Шуточные задачи. 

1  1 

63 Тела вращения: цилиндр. Практическая работа с моделью 

цилиндра на рисунке. Игра на развитие памяти. 

1  1 

64 Тела вращения: конус. Практическая работа с моделью 

конуса на рисунке. Геометрический ребус. 

1  1 

65 Тела вращения: сфера и шар. Практическая работа с шаром на 

рисунке. Геометрическая викторина. 

1  1 

66  Итоговый тест по геометрии. Викторина «В гостях у Царицы 

наук». 

1  1 

 ТЕМА 15. Повторение. 4  4 

67 Квадратичная функция и её график на примерах. Тестовый 

опрос.  Головоломка из спичек. 

1  1 

68 Уравнения и неравенства с двумя переменными на примерах.  

Задание на внимание. Вопросы на смекалку. 

1  1 

69 Арифметическая и геометрическая прогрессии на примерах. 

Решение задачи на запоминание. Занимательные задачи. 

1  1 

70 Итоговый тест по материалу 9 класса по алгебре. Викторина 

«До свидания, математика!». 

1  1 

 ИТОГО 70  70 
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      Данный учебно-тематический план дистанционных занятий соответствует 

темам, изучаемым обучающимся на уроках алгебры и геометрии в 9 классе  

по адаптивной программе для детей с НОДА и ЗПР, и предполагает, что в 

начале каждого занятия  закрепляются и разъясняются знания, полученные 

на уроках.    

     Вторая часть каждого занятия включает задания и упражнения на развитие 

логического мышления, внимания, памяти, ассоциативного мышления, 

навыков анализирования ситуаций .  

    Третья часть каждого занятия — развлекательный момент, чтобы привить 

интерес и любовь к математике.   

    Все занятия — практические в  соответствии с потребностями ребёнка и 

возможностями дистанционного обучения.    

    Формы контроля, применяемые на занятиях : тестирование,  наблюдение за 

настроением ученика и желанием работать на занятии, беседы с 

преподавателем математики в школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 группа (2 обучающихся — 16-17 лет —  НОДА и ЗПР) 
 

                                                     Учебный план                                                    

№ п/п Тема Количество часов 

1 Преобразование дробных выражений. 1 

2 Теорема Пифагора. 1 

3 Координатная прямая. 1 

4 Теоремы синусов и косинусов. 1 

5 Квадратные уравнения. 1 

6 Окружности. 1 

7 Графиками функций.  1 

8 Параллелограммы. 1 

9 Проценты. 1 
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10 Трапеции. 1 

11 Диаграммы. 1 

12 Вычисление площадей геометрических фигур. 1 

13 Теория вероятностей. 1 

14 Линии и углы в окружности. 1 

15 Преобразование буквенных выражений. 1 

16 Проверка знания теорем о треугольниках. 1 

17 Неравенства с одной переменной. 1 

18 Вписанные окружности. 1 

19 Установление соответствия между формулами и 

графиками функций. 

1 

20 Описанные окружности. 1 

21 Арифметическая прогрессия. 1 

22 Правильные многоугольники. 1 

23 Системы неравенств с одной переменной. 1 

24 Тригонометрические функции. 1 

25 Упрощение дробных выражений и нахождение их 

значений. 

1 

26 Проверка знания теорем о четырёхугольниках. 1 

27  Подобие треугольников. 1 

28 Дробные неравенства. 1 

29 Задачи с использование процентов. 1 

30 Касательная к окружности. 1 

31 Графики функций, заданных формулами. 1 
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32 Касающиеся окружности. 1 

33 Тестовый опрос по алгебре. 1 

34 Параллельные прямые. 1 

35 Преобразование выражений со степенями. 1 

36 Свойства медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника.  

1 

37 Координатная прямая и неравенства. 1 

38 Центральные и вписанные углы. 1 

39 Круговые диаграммы. 1 

40 Прямоугольные треугольники. 1 

41 Задача на нахождение средней скорости и 

среднего арифметического. 

1 

42 Проверка знания теорем об окружности. 1 

43 Запись чисел в стандартном виде. 1 

44 Хорды окружности. 1 

45 Построение графиков функций, заданных 

формулами с модулем. 

1 

46 Вычисление различных углов. 1 

47 Уравнения с квадратными корнями. 1 

48 Задачи на доказательство. 1 

49 Задачи на движение по реке. 1 

50 Дуги и хорды окружности. 1 

51 Приближенные вычисления. 1 

52 Свойства средней линии треугольника и 

трапеции. 

1 
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53 Биквадратные уравнения. 1 

54 Пересекающиеся окружности. 1 

55 Задачи на вливание и выливание воды. 1 

56 Нахождение площадей сложных фигур. 1 

57 Нахождение части от числа и числа по его части. 1 

58 Проверка знания теорем геометрии. 1 

59 Неравенства второй степени. 1 

60 Касающиеся окружности. 1 

61 Геометрическая прогрессия. 1 

62 Задачи на движение по дороге навстречу и в одну 

сторону. 

1 

63 Системы уравнений и неравенств. 1 

64 Решение заданий пробного варианта ОГЭ. 5 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего теория практика 

 ТЕМА 1. Преобразование дробных выражений. 1  1 

1 Преобразование выражений с обыкновенными дробями, с 

десятичными дробями, многоэтажных дробей, смешанных 

чисел. Логическая задача. Ребус. 

1  1 
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 ТЕМА 2.Теорема Пифагора. 1  1 

2 Решение различных вычислительных геометрических задач с 

применением теоремы Пифагора. Занимательная задача. 

Кроссворд. 

1  1 

 ТЕМА 3. Координатная прямая. 1  1 

3 Нахождение на координатной прямой точек с заданными 

координатами. Задание с применением игровых приёмов на 

запоминание формул. Игра «Крестики и нолики». 

1  1 

 ТЕМА 4. Теоремы синусов и косинусов. 1  1 

4 Решение геометрических задач на нахождение сторон, уголов 

в треугольнике с применением теорем синусов и косинусов. 

Задание на упражнение памяти. Игра «Раздели фигуру на 

равные части». 

1  1 

 ТЕМА 5. Квадратные уравнения. 1  1 

5 Решение различных квадратных уравнений: неполных, 

полных, с чётным вторым коэффициентом. Игра «Угадай-ка». 

1  1 

 ТЕМА 6 . Окружности. 1  1 

6 Решение геометрических задач с окружностями на 

нахождение дуг, различных углов, площадей секторов и 

сегментов. Занимательная геометрическая задача. 

1  1 

 ТЕМА 7. Графики функций.  1  1 

7 Выполнение заданий по графикам различных процессов.   

Повторение геометрических формул в игровом упражнении. 

Задача по теории множеств.  

1  1 

 ТЕМА 8. Параллелограммы. 1  1 

8 Решение геометрических задач на нахождение сторон, углов, 

высот параллелограммов. Числовая головоломка. 

1  1 

 ТЕМА 9. Проценты. 1  1 

9 Задачи практического характера на нахождение процентов от 

числа и обратно. Шуточные задания. 

1  1 
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 ТЕМА 10. Трапеции. 1  1 

10 Геометрические задачи на нахождение элементов трапеции. 

Задание на внимание. 

1  1 

 ТЕМА 11. Диаграммы. 1  1 

11 Ответы на различные вопросы по столбчатым диаграммам. 

Тестовые задания к диаграммам. Магический квадрат. 

1  1 

 ТЕМА 12. Вычисление площадей геометрических 

фигур. 

1  1 

12 Решение практических геометрических задач на вычисление 

площадей геометрических фигур по их изображениям на 

клеточках. Математические шутки. 

1  1 

 ТЕМА 13. Теория вероятностей. 1  1 

13 Решение различных задач практического содержания по 

теории вероятностей. Игра на развитие памяти. 

1  1 

 ТЕМА 14. Линии и углы в окружности. 1  1 

14 Решение геометрических задач на доказательство на линии и 

углы в окружности. Занимательные геометрические задачи. 

1  1 

 ТЕМА 15. Преобразование буквенных выражений. 1  1 

15 Упражнения на преобразование целых и дробных буквенных 

выражений со скобками, с использованием формул 

сокращенного умножения. Игра на развитие ассоциативного 

мышления. 

1  1 

 ТЕМА 16. Проверка знания теорем о треугольниках. 1  1 

16 Тестовые задания на знание теорем о треугольниках. Фокус с 

числами.  

1  1 

 ТЕМА 17. Неравенства с одной переменной. 1  1 

17 Решение простых и сложных неравенств с одной переменной, 

изображение решений на числовой прямой, запись решения 

промежутками. Шуточные вопросы. 

1  1 

 ТЕМА 18. Вписанные окружности. 1  1 
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18 Решение вычислительных геометрических задач на  

окружности, вписанные в треугольники и четырёхугольники. 

Занимательная геометрическая задача. 

1  1 

 ТЕМА 19. Установление соответствия между 

формулами и графиками функций. 

1  1 

19 Решение  задач на установление соответствия между 

формулами и графиками функций всех видов и типов. 

Построение схем- графиков. Экспресс-ответы на вопросы. 

1  1 

 ТЕМА 20. Описанные окружности. 1  1 

20 Решение геометрических задач на окружности, описанные 

около треугольника и четырёхугольника. Логическая задача. 

Игра на развитие внимания. 

1  1 

 ТЕМА 21. Арифметическая прогрессия. 1  1 

21 Задания на нахождение номера заданного члена, n-го члена, 

суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

Разгадывание математического ребуса. 

1  1 

 ТЕМА 22. Правильные многоугольники. 1  1 

22 Решение вычислительных геометрических задач на 

нахождение элементов правильных многоугольников, 

использование их свойств. Шуточные вопросы по 

математике. 

1  1 

 ТЕМА 23. Системы неравенств с одной переменной. 1  1 

23 Решение систем неравенств с одной переменной первой и 

второй степени. Графическое изображение решения, запись в 

виде множества. Занимательная задача. Ребус. 

1  1 

 ТЕМА 24. Тригонометрические функции. 1  1 

24 Решение вычислительных геометрических задач с 

использованием тригонометрических функций, нахождение 

их значений. Логическая геометрическая задача. Игра 

«Раздели фигуру на части». 

1  1 

 ТЕМА 25. Упрощение дробных выражений и 

нахождение их значений. 

1  1 
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25 Упрощение дробных выражений с числовыми и буквенными 

знаменателями и нахождение их значений. Занимательная 

задача. Числовая головоломка. 

1  1 

 ТЕМА 26. Проверка знания теорем о 

четырёхугольниках. 

1  1 

26 Тестовые задания на знание теорем о четырёхугольниках. 

Игра на внимание. 

1  1 

 ТЕМА 27. Подобие треугольников. 1  1 

27 Решение вычислительных геометрических задач с 

использованием свойств и признаков подобия треугольников. 

Числовые фокусы. 

1  1 

 Тема 28. Дробные неравенства. 1  1 

28 Решение дробных неравенств с буквенным выражением в 

числителе и знаменателе. Комбинаторная задача. Игра 

«Дорисуй недостающие элементы». 

1  1 

 ТЕМА 29. Задачи с использование процентов. 1  1 

29 Решение задач с составлением уравнения с использованием 

процентов. Ребусы. 

1  1 

 ТЕМА 30. Касательная к окружности. 1  1 

30 Решение вычислительных геометрических задач с 

использованием свойств касательной и двух касательных  к 

окружности. Задания на внимание. 

1  1 

 ТЕМА 31. Графики функций, заданных формулами. 1  1 

31 Построение графиков функций, заданных всеми известными 

формулами, в том числе сложными. Задача- шутка. 

1  1 

 ТЕМА 32. Касающиеся окружности. 1  1 

32 Решение вычислительных геометрических задач на 

касающиеся окружности. Математический диктант. 

Геометрические парадоксы. 

1  1 

 ТЕМА 33. Тестовый опрос по алгебре. 1  1 
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33 Тестовый опрос по повторённому материалу по алгебре. 

Задача на смекалку. 

1  1 

 ТЕМА 34. Параллельные прямые. 1  1 

34 Решение геометрических задач на доказательство на 

использование свойств и признаков параллельных прямых. 

Задания на внимание. Игра «Закончи предложение». 

1  1 

 ТЕМА 35.Преобразование выражений со степенями. 1  1 

35 Выполнение упражнений на преобразование целых и 

дробных выражений со степенями (положительными и 

отрицательными). Математический кроссворд. 

1  1 

 ТЕМА 36. Свойства медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника.  

1  1 

36 Решение вычислительных геометрических задач на 

использование свойств медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника для многоугольников. Геометрические загадки. 

1  1 

 ТЕМА 37. Координатная прямая и неравенства. 1  1 

37 Упражнения с координатной прямой и неравенствами с двумя 

переменными. Математический диктант. Ребус. 

1  1 

 ТЕМА 38. Центральные и вписанные углы. 1  1 

38 Решение вычислительных геометрических задач с 

использованием свойств центральных и вписанных углов. 

Логическая задача. Геометрический ребус. 

1  1 

 ТЕМА 39. Круговые диаграммы. 1  1 

39 Упражнения с круговыми диаграммами, включающие ответы 

на вопросы к диаграммам и построение диаграмм. 

Занимательная задача. 

1  1 

 ТЕМА 40. Прямоугольные треугольники. 1  1 

40 Решение вычислительных геометрических задач на 

прямоугольные треугольники. Задание на внимание. 

Магический квадрат. 

 

1  1 
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 ТЕМА 41. Задачи на нахождение средней скорости и 

среднего арифметического. 

1  1 

41 Решение задач на нахождение средней скорости и среднего 

арифметического. Задание на развитие памяти. Игра на 

внимание. 

1  1 

 ТЕМА 42. Проверка знания теорем об окружности. 1  1 

42 Тесты на знание теорем об окружности. Задание на развитие 

аналитического навыка. Математический парадокс. 

1  1 

 ТЕМА 43. Запись чисел в стандартном виде. 1  1 

43 Упражнения практического характера на запись чисел в 

стандартном виде. Задание на запоминание формул. Числовая 

головоломка. 

1  1 

 ТЕМА 44. Хорды окружности. 1  1 

44 Решение вычислительных геометрических задач с хордами 

окружности. Вопросы на смекалку. 

1  1 

 ТЕМА 45. Построение графиков функций, заданных 

формулами с модулем. 

1  1 

45 Построение графиков функций, заданных формулами с 

модулем. Кроссворд. 

1  1 

 ТЕМА 46. Вычисление различных углов. 1  1 

46 Решение вычислительных геометрических задач на 

вычисление различных углов. Геометрическая викторина. 

1  1 

 ТЕМА 47. Уравнения с квадратными корнями. 1  1 

47 Решение уравнений с квадратными корнями. Вопросы на 

смекалку. 

1  1 

 ТЕМА 48. Задачи на доказательство. 1  1 

48 Решение задач на доказательство по всем темам геометрии. 

Занимательная геометрическая задача. 

1  1 

 ТЕМА 49. Задачи на движение по реке. 1  1 
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49 Решение задач на движение по реке с составлением 

уравнения или системы уравнений. Игра «Отгадай слово». 

1  1 

 ТЕМА 50. Дуги и хорды окружности. 1  1 

50 Решение вычислительных геометрических задач с дугами и 

хордами окружности. Игра на закрепление аналитических 

навыков. 

1  1 

 ТЕМА 51. Приближенные вычисления. 1  1 

51 Упражнения на приближенные вычисления, нахождение 

точности и погрешности вычислений, на оценивание 

результата. Математические загадки. 

1  1 

 ТЕМА 52. Свойства средней линии треугольника и 

трапеции. 

1  1 

52 Решение геометрических задач вычислительных и на 

доказательство на использование свойств средней линии 

треугольника и трапеции. Игра на развитие памяти. 

1  1 

 ТЕМА 53. Биквадратные уравнения. 1  1 

53 Решение биквадратных уравнений и уравнений третьей и 

четвёртой степени разными способами. Игра «Закончи 

рисунок». 

1  1 

 ТЕМА 54. Пересекающиеся окружности. 1  1 

54 Решение геометрических задач на пересекающиеся 

окружности. Фокусы с числами. 

1  1 

 ТЕМА 55. Задачи на вливание и выливание воды. 1  1 

55 Решение задач на вливание и выливание воды с составлением 

уравнений или систем уравнений. Задание на внимание. 

1  1 

 ТЕМА 56. Нахождение площадей сложных фигур. 1  1 

56 Решение геометрических задач нахождение площадей 

сложных фигур. Математический диктант. Занимательная 

задача. 

1  1 

 ТЕМА 57. Нахождение части от числа и числа по его 

части. 

1  1 
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57 Решение задач на нахождение части от числа и числа по его 

части. Логическое задание. 

 

1  1 

 ТЕМА 58. Проверка знания теорем геометрии. 1  1 

58 Тестовые задания на знание теорем геометрии.Занимательная 

задача. 

1  1 

 ТЕМА 59. Неравенства второй степени. 1  1 

59 Решение неравенств второй степени с одной переменной и с 

двумя переменными.  Шуточные задачи. 

1  1 

 ТЕМА 60. Касающиеся окружности. 1  1 

60 Решение вычислительных геометрических задач с 

касающимися окружностями. Геометрический ребус. 

1  1 

 ТЕМА 61. Геометрическая прогрессия. 1  1 

61 Задания на нахождение номера заданного члена, n-го члена, 

суммы первых n членов геометрической прогрессии. 

Занимательная задача. 

1  1 

 ТЕМА 62. Задачи на движение по дороге навстречу и 

в одну сторону. 

1  1 

62 Решение задач на движение по дороге навстречу и в одну 

сторону с составлением уравнения или системы уравнений. 

Игра на развитие памяти. 

1  1 

 ТЕМА 63. Системы уравнений и неравенств. 1  1 

63 Решение систем уравнений и неравенств с одной и с двумя 

переменными. Головоломка из спичек. 

1  1 

 ТЕМА 64. Решение заданий  пробного варианта ОГЭ. 5  5 

64 Решение 14 заданий по алгебре 1 части пробного варианта 

ОГЭ. Вопросы на смекалку. 

    1  1 

65 Решение заданий по геометрии 1 части пробного варианта 

ОГЭ. Занимательные задачи. 

1  1 
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66 Решение 3 заданий по алгебре 2 части пробного варианта 

ОГЭ. Задание на внимание. 

1  1 

67 Решение 3 задач по геометрии 2 части пробного варианта 

ОГЭ.Викторина «В гостях у Царицы наук». 

1  1 

68 Решение 20 заданий 1 части пробного варианта ОГЭ. 

Викторина-чаепитие «До свидания, математика!» 

1  1 

 ИТОГО 68  68 

 
 

  Данный учебно-тематический план соответствует темам, изученным 

обучающимся в 7- 9 классе по алгебре и геометрии и предполагает, что в 

начале каждого занятия в беседе с обучающимися повторяются и 

разъясняются знания, полученные ранее. Основная цель занятий — помочь 

детям подготовиться к сдаче ОГЭ. 

  Вторая часть каждого занятия включает задания и упражнения, 

направленные на подготовку к сдаче  ОГЭ.  

      Третья часть каждого занятия — развлекательный момент, чтобы привить 

интерес и любовь к математике.  Все занятия практические, когда дети сами 

или вместе с преподавателем выполняют задания.  

    Формы контроля, применяемые на занятиях : тестирование, анкетирование, 

наблюдение за настроением детей и желанием работать на занятии, беседы с 

преподавателем, дающим уроки математики . 
 
 

8 группа  (2 обучающихся 16 - 17 лет — НОДА и УО)    
 
 

Учебный план            

№ п/п Тема Количество часов 

1 Нумерация. 8 

2 Десятичные дроби. 9 

3 Геометрический материал. 8 

4 Проценты 9 

5 Геометрический материал 8 

6 Обыкновенные и десятичные дроби. 9 
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7 Геометрический материал. 8 

8 Повторение 9 

 ИТОГО 68 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего теория практика 

 ТЕМА 1. Нумерация. 8  8 

1 Упражнения : «Закончите предложения и выполните 

задания»,  «Запишите числа цифрами», «Запишите числа от 

… и до ...».  Игра «Посадите числа в домики».  

1  1 

2 Упражнения: «Продолжите числовой ряд», «Запишите числа 

в порядке возрастания и убывания». Устный счёт группами. 

Игра «Пройдите лабиринт». 

1  1 

3 Упражнения: «Запишите три числа по заданию», «Запишите 

цифрами числа», «Прочитайте числа». Игра «Найдите 

различия в картинках». 

1  1 

4 Упражнения «Запишите по разрядам», «Запишите числа 

цифрами», «В каких единицах измеряют?» Игра «Соедините 

точки с числами».  

1  1 

5 Единицы измерения разных величин и их соотношения. 

Игра «Допишите наименования».  

1  1 

6 Упражнения: «Прочтите римские числа», «Запиши цифрами 

числа», «Запишите римскими цифрами». Отгадывание 

математического кроссворда.  

1  1 

7 Упражнения: «Найдите число по заданному условию», 

«Закончите ряд чисел», «Разбейте числа на группы». Игра 

1  1 
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«Найдите лишнее число». 

8  Итоговый тест по теме «Нумерация».  Игра «Найдите 

спрятавшееся число».  

1  1 

 ТЕМА 2. Десятичные дроби. 9  9 

9 Упражнения: «Прочтите десятичные дроби», «Запишите 

целые числа в виде десятичных дробей», «Запишите 

десятичные дроби целым числом». Игра «Лишние числа». 

1  1 

10 Преобразование десятичных дробей. Шуточные задачки. 

Изготовление лилии-оригами. 

1  1 

11 Задачи на временные промежутки. Отгадывание ребусов.  1  1 

12 Сравнение дробей. Фокусы с листом бумаги и ножницами.  1  1 

13 Запись именных целых чисел десятичными дробями и 

обратно. Логическая задача. Ребус в картинках.  

1  1 

14 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 

Решение задач на временные промежутки. Отгадывание 

кроссворда.  

1  1 

15 Решение задач на сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. Упражнение «Округлите десятичные 

дроби».  Изготовление собачки-оригами. 

1  1 

16 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 

Задание на внимание. Шуточные математические вопросы.  

1  1 

17 Итоговый тест по теме «Десятичные дроби». Задачки в 

стихах. 

1  1 

 ТЕМА 3. Геометрический материал. 8  8 

18 Линии и линейные меры. Практические задания. Кроссворд. 1  1 

19 Квадратные меры.  Практические задания. Разгадывание 

математических ребусов.  

1  1 

20 Меры земельных площадей. Практическая работа на 

местности. Задачи-шутки. 

1  1 
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21 Прямоугольный параллелепипед и куб. Практические 

задания. Числовой фокус. 

1  1 

22 Развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Практическая работа по изготовлению моделей из картона и 

проволоки. Загадки. 

1  1 

23 Упражнения «Замените меры площади более крупными», 

«Закончите предложения». Логическая задача. Задание на 

внимание. 

1  1 

24 Вычисление периметров и площадей фигур. Масштаб. 

Рисование плана участка. Кроссворд. 

1  1 

25 Итоговый тест по геометрическому материалу. Экспресс-

викторина. 

1  1 

 ТЕМА 4. Проценты. 9  9 

26 Определение процента. Замена процентов десятичной 

дробью. Упражнение «Какую цифру надо приписать справа 

(слева), чтобы получить...». Задача «Хватит ли ткани на 

шторы?»  

1  1 

27 Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью.  

Решение задач по теме.. Упражнение «Вставьте 

недостающие данные». Игра «Найдите лишнее слово».  

1  1 

28 Нахождение 1% числа. Упражнения с именованными 

величинами. Решение практической задачи. Кроссворды в 

картинках. 

   

29 Нахождение нескольких процентов числа. Решение задач по 

картинкам. Игра «Разложите числа по ячейкам».  

1  1 

30 Замена нахождения нескольких процентов числа 

нахождением дроби числа. Решение практической задачи. 

Игра «Пройдите лабиринт». 

1  1 

31 Нахождение числа по 1%. Упражнения с именованными 

величинами. Игра «Готовим котлеты для гостей».  

1  1 

32 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Составление задачи по её краткой записи. Задача про 

возраст. Игра «В банке». 

1  1 
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33 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Упражнения «Выпишите дроби» и «Сложение временных 

промежутков». Кроссворд. 

1  1 

34 Итоговый тест по теме «Проценты». Игра «Полезная ли 

птица сова?»  

1  1 

 ТЕМА 5. Геометрический материал. 8  8 

35 Объём и меры объёма. Практическая задача по теме.  Игра 

«Сколько стоит завтрак для семьи?».  

1  1 

36 Измерение и вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда и куба. Практическая задача на измерение 

и вычисление по модели.  Игра «Весёлый счёт».  

1  1 

37 Упражнения с использованием таблицы кубических мер. 

Задача про самый большой алмаз Куллинан. Упражнение 

«Как работает наше сердце?» Игра «Вставьте цифры в 

пустые квадраты».  

1  1 

38 Соотношения линейных квадратных и кубических мер. 

Упражнения: «Какую часть суток составляют?», «Найдите 

неизвестные компоненты действий». Игра «Вставьте вместо 

звёздочек цифры».  

1  1 

39 Решение задач на вычисление объёмов. Упражнения 

«Вставьте пропущенные наименования» и «Замените меры 

более мелкими». Занимательная задача. 

1  1 

40 Изготовление модели параллелепипеда из картона и 

проволоки и нахождение его объёма. Игра «Отгадайте 

зашифрованное имя». 

1  1 

41 Вычисление объёма классной комнаты. Математические 

загадки. Игра «Найдите различия». 

1  1 

42 Итоговый тест по геометрическому материалу (объёмы). 

Мини-викторина. 

1  1 

 ТЕМА 6. Обыкновенные и десятичные дроби. 9  9 

43 Образование дробей и виды дробей. Упражнения с 

картинками и рисованием дробей. Кроссворд. 

1  1 
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44 Преобразования дробей. Сравнение дробей. Задача на % от 

числа.  Игра «Учимся заполнять квитанцию за свет».  

1  1 

45 Сложение дробей. Решение устных задач. Задание на 

внимание. 

1  1 

46 Вычитание дробей. Решение устных задач.  Упражнение 

«Впишите в примеры вместо звёздочек нужные цифры». 

Игра «Посчитайте и назовите слово». 

1  1 

47 Умножение дробей. Устные упражнения. Игра «Соберите 

домик из частей». 

1  1 

48 Деление дробей. Проверка умножения деление и деления 

умножением. Устные задачи. Игра «Закончите рисунок». 

1  1 

49 Все действия с дробями. Упражнение «Найдите ошибки». 

Задача на нахождение процентов числа. Игра «Запомните и 

повторите». 

1  1 

50 Все действия с дробями.  Выражение процентов в 

десятичных и обыкновенных дробях. Сканворды.  

1  1 

51 Итоговый тест по теме «Обыкновенные и десятичные 

дроби». Изготовление бумажных самолётиков — аэрогами. 

1  1 

 ТЕМА 7. Геометрический материал. 8  8 

52 Геометрические фигуры на плоскости. Упражнения на 

узнавание и свойства плоских фигур. Игра «Закончите 

орнамент». 

1  1 

53 Прямые и отрезки. Практические задания. Игра «Впиши 

вместо звёздочек числа».  

1  1 

54 Четырёхугольники и их свойства. Практические задания. 

Задачи на нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. Игра «Назовите правильно». 

1  1 

55  Взаимное расположение фигур на плоскости. Упражнения 

по готовым чертежам. Кроссворд. 

1  1 

56 Окружности и их взаимное расположение. Круг.  

Практические задания. Игра н внимание. 
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57 Симметрия. Симметричные фигуры. Практические задания. 

Логическая игра. 

1  1 

58 Углы и их измерение. Треугольники.  Практические 

задания.  Загадки.  

1  1 

59 Итоговый тест по геометрическому материалу. Числовые 

фокусы. 

1  1 

 ТЕМА 8. Повторение. 9  9 

60 Нумерация. Итоговый тест по теме. Фокусы со спичками 

(палочками).  

1  1 

61 Сложение и вычитание многозначных чисел. Решение задач 

по рисункам. Игра «Посчитайте и расшифруйте название». 

1  1 

62 Сложение и вычитание именованных чисел. Решение 

практических задач. Игра на внимание. 

1  1 

63 Десятичные дроби и действия с ними. Упражнения 

«Вставьте знак неравенства», «Запишите десятичной 

дробью». Игра «Кто найдёт ошибки?»  

1  1 

64 Обыкновенные дроби и действия с ними. Логическая задача 

про 2 прямоугольника. Головоломка. 

1  1 

65 Проценты. Решение текстовых задач. Кроссворд. 1  1 

66 Итоговый тест по по математике (без геометрии). Числовые 

загадки. 

1  1 

67 Геометрический материал. Практические задания. 

Занимательная задача. 

1  1 

68 Итоговый геометрический тест. Чаепитие «До свидания, 

математика!» 

1  1 

 ИТОГО 68  68 

 

   Данный учебно-тематический план соответствует темам, изучаемым 

обучающимися  в 10 классе (по программе 7-9 класса для обучающихся 8 

вида)  и предполагает, что в начале каждого занятия в беседе с детьми 

закрепляются и разъясняются знания, полученные на уроках в 5-9 классах.    
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  Вторая часть каждого занятия включает задания игрового содержания на 

закрепление изученного материала, развитие пямяти, логики и внимания.  

      Третья часть каждого занятия — развлекательный момент, чтобы привить 

интерес и любовь к математике.  Все занятия — практические в  

соответствии с потребностями данных детей.    

    Формы контроля, применяемые на занятиях : тестирование, анкетирование, 

наблюдение за настроением детей и желанием работать на занятии, беседы с 

преподавателем математики. 
 
 

     Планируемые результаты освоения обучающимися  программы . 

                                                    

В результате обучения по программе 

обучающиеся: 

В результате обучения по программе у 

обучающихся: 

- будут знать математику намного 

лучше, чем в начале года; 

- будут уметь считать намного 

лучше; 

- будут иметь представление о всех 

основных областях применения 

математики; 

- будут стремиться самостоятельно 

получать новые знания по 

математике; 

- будут обучены анализировать 

задачи, составлять план их решения, 

решать задачи, делать выводы; 

решать логические задачи; 

- овладеют новыми математическими 

понятиями и знаниями из истории 

математики; 

- получат навыки решения задач на 

смекалку и сообразительность; 

- получат навыки быстрого устного 

счёта; 

- будет сформирована устойчивая 

потребность в новых знаниях по 

математике; 

- будут воспитаны морально-волевые и 

нравственные качества; 

- будет развита устойчивая 

потребность к самообразованию; 

- будет сформирована активная 

жизненная позиция;  

- будут развиты творческие 

способности; 

- будет воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни; 

- на более высокий уровень 

поднимется развитие логического 

мышления, памяти и внимания; 

- расширится математический кругозор 

детей. 
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- расширят представление о 

математике и её применении; 

- заинтересуются (или даже полюбят) 

математикой; 

- научатся делать своими руками 

поделки из бумаги и другого 

подручного материала. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

Календарный учебный график. 

Группа Учебные периоды 

(четверти) 

Число учебных 

недель 

Число учебных 

часов 

1 группа 

10-11 лет (2 чел.) 

1 четверть 

(01.09.2020 - 30.10.2020) 

8 н 4д 17 

2 четверть 

(09.11.2020-25.12.2020) 

7 14 

3 четверть 

(11.01.2021-19.03.2021) 

10 20 

4 четверть 

(29.03.2021-24.05.2021) 

8н 1д 17 

 ИТОГО 34 68 
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Группа Учебные периоды 

(четверти) 

Число учебных 

недель 

Число учебных 

часов 

2 группа 

11-12 лет (2 чел.) 

1 четверть 

(01.09.2020 - 30.10.2020) 

8н 4д 17 

2 четверть 

(09.11.2020-25.12.2020) 

7 14 

3 четверть 

(11.01.2021-19.03.2021) 

10 20 

4 четверть 

(29.03.2021-31.05.2021) 

9н 1д 19 

 ИТОГО 35 70 

 

Группа Учебные периоды 

(четверти) 

Число учебных 

недель 

Число учебных 

часов 

3 группа 

12-13 лет (2 чел.) 

1 четверть 

(01.09.2020 - 30.10.2020) 

8н 4д 17 

2 четверть 

(09.11.2020-25.12.2020) 

7 14 

3 четверть 

(11.01.2021-19.03.2021) 

10 20 

4 четверть 

(29.03.2021-31.05.2021) 

9н 1д 19 

 ИТОГО 35 70 
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Группа Учебные периоды 

(четверти) 

Число учебных 

недель 

Число учебных 

часов 

4 группа 

13-14 лет (2 чел.) 

1 четверть 

(01.09.2020 - 30.10.2020) 

8н 4д 17 

2 четверть 

(09.11.2020-25.12.2020) 

7 14 

3 четверть 

(11.01.2021-19.03.2021) 

10 20 

4 четверть 

(29.03.2021-31.05.2021) 

9н 1д 19 

 ИТОГО 35 70 

 

Группа Учебные периоды 

(четверти) 

Число учебных 

недель 

Число учебных 

часов 

5 группа 

14-15 лет( 3 чел.) 

1 четверть 

(01.09.2020 - 30.10.2020) 

8н 4д 17 

2 четверть 

(09.11.2020-25.12.2020) 

7 14 

3 четверть 

(11.01.2021-19.03.2021) 

10 20 

4 четверть 

(29.03.2021-31.05.2021) 

9н 1д 19 

 ИТОГО 35 70 

 

Группа Учебные периоды 

(четверти) 

Число учебных 

недель 

Число учебных 

часов 
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6 группа 

15-16 лет (2 чел.) 

1 четверть 

(01.09.2020 - 30.10.2020) 

8н 4д 17 

2 четверть 

(09.11.2020-25.12.2020) 

7 14 

3 четверть 

(11.01.2021-19.03.2021) 

10 20 

4 четверть 

(29.03.2021-31.05.2021) 

9н 1д 19 

 ИТОГО 35 70 

 

 

Группа Учебные периоды 

(четверти) 

Число учебных 

недель 

Число учебных 

часов 

7 группа 

16-17 лет (2 чел.) 

1 четверть 

(01.09.2020 - 30.10.2020) 

8н 4д 17 

2 четверть 

(09.11.2020-25.12.2020) 

7 14 

3 четверть 

(11.01.2021-19.03.2021) 

10 20 

4 четверть 

(29.03.2021-24.05.2021) 

8н 1д 17 

 ИТОГО 34 68 

8 группа 

16-17 лет (2 чел.) 

1 четверть 

(01.09.2020 - 30.10.2020) 

8н 4д 17 

2 четверть 7 14 
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(09.11.2020-25.12.2020) 

3 четверть 

(11.01.2021-19.03.2021) 

10 20 

4 четверть 

(29.03.2021-24.05.2021) 

8н 1д 17 

 ИТОГО 34 68 

 

 

Условия реализации программы. 

          Учебные занятия с детьми проводятся в комфортных, привычных для 

детей условиях, в классах школы, приспособленных для обучения детей с 

НОДА. Каждый ребёнок обеспечен собственным учебным местом (партой). 

В классе имеется компьютер и настенный монитор.  

 

Формы аттестации. 

        Для детей, обучающихся по данной программе, планируется 

использование следующих методов отслеживания (диагностики) 

результативности овладения ими содержанием программы: 

- анкетирование детей; 

- тестирование детей после изучения тем; 

- рефлексия детей; 

- еженедельные беседы с детьми; 

 - педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

активности детей на занятиях; 

- беседы с преподавателями математики детей; 

- беседы с родителями; 

 - открытые занятия. 

Методическое обеспечение программы. 
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1 группа (11-12 лет)  

Тема программы 

(ЗПР) 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образова- 

тельной 

деятельно- 

сти 

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче- 

ское 

оснаще- 

ние занятий 

Формы 

подведе-ния 

итогов 

Собеседование по определению уровня 

знаний с применением проверочных 

тестов за 3 класс. 

Вводное 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

тесты 

Листы с 

тестами 

Карточки с 

вопросами, 

ручки 

Педагоги-

ческий 

анализ 

тестов 

 

Устное сложение и умножение чисел.  

Математические загадки. Игра 

«Нарисуйте по точкам». 

Практиче-

ское 

занятие 

Устный счёт, 

совметная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(загадки) 

Листы с 

точками и 

заданиями 

для игры, 

листы в 

клеточку, 

ручки 

Карточки 

для устного 

счёта, с 

загадками и 

отгадками 

Рефлексия 

детей 

Определение, каким действием решается 

каждая из предложенных задач.  Меры 

длины и их соотношения. Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

кроссвор-

дом 

Карточки с 

вопросами, 

ручка 

Рефлексия 

детей 

Упражнение «Вставьте пропущенные 

числа». Задания с таблицей умножения. 

Математический фокус. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Устный счёт, 

совместная 

работа с 

учителем, 

рассказ 

учителя 

Листы с 

заданиями 

Карточки 

для устного 

счёта, 

ручки,    

карточка 

для фокуса  

Рефлексия 

детей 

Упражнение «Расставьте знаки 

неравенств, не выполняя вычислений». 

Логическая задача. Дорисовывание 

геометрического узора. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

заданиями 

Карточка к 

упражне-

нию и лист 

в клеточку с 

частично 

изображён-

ным 

узором, 

карандаш 

Рефлексия 

детей 

Чтение и запись чисел до 1000 на слух и 

по текстовой записи. Математическая 

игра. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Картинки к 

игре, ручки 

Рефлексия 

детей 
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Нумерация. Логическая задача. Весёлые 

вопросы. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Устный счёт, 

совместная 

работа с 

учителем 

 Карточки 

для устного 

счёта, с 

весёлыми 

вопросами, 

иллюстра-

ция к 

логической 

задаче 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание 3-значных чисел 

(решение примеров устно). 

Математические игры. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картинки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Компоненты действий сложения и 

вычитания. Логические задания. 

Рисование цифрами. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем 

 

Карточки 

с вопро-

сами, 

листы для 

рисова-

ния, 

фломасте

ры 

Картинки к 

логическом

у заданию, 

образец 

рисунка 

Рефлексия 

детей 

Игра «Математический виноград». 

Решение задачи составлением 

выражения. Задание на внимание. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

задачей 

Карточки  к 

заданию на 

внимание, 

ручки,   

рисунки для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Устное решение задач на 4 

арифметических действия, задания на 

расстановку скобок в числовом 

выражении. Весёлые задачки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Устный счёт, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Карточки с 

задачами  

для устного 

счёта, 

ручки,   

карточки с 

весёлыми 

задачками 

Рефлексия 

детей 

Компоненты действий умножения и 

деления, их нахождение. Решение 

уравнений. Игра «Вычислительная 

машина». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картинка к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Умножение и деление 3-значных чисел 

«в столбик». Вычисления площадей 

нестандартных фигур, используя 

необычную единицу измерения. 

Комбини 

рованное  

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

детей, 

совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

изображе-

ния 

нескольких 

фигур, 

картонная 

единица 

измерения 

Анализ 

самосто- 

ятельной 

работы 
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Деление с остатком. Математическая 

игра на внимание. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

картинки и 

предметы 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Логическое задание «Восстановите 

пропущенные цифры». Тесты по теме 

«Четыре арифметических действия». 

Комбини 

рованное 

занятие 

  

Самостоятельн

ая работа 

детей (тесты), 

совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

тестами 

  Ручки,   

картинки к 

логическом

у заданию 

Беседа с 

детьми по 

итогам 

тестов 

Итоговые тестовые упражнения по теме 

«Нумерация и четыре арифметических 

действия с числами до 1000». Шуточные 

задачки. 

Мозговой 

штурм 

Тесты, 

игровой приём 

Листы с 

тестами 

Ручки, 

карточки с 

шуточными 

задачками 

Анализ 

тестирован

ия 

Чтение диаграмм. Весёлые задачки. Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

диаграм 

мами 

Карточки с 

задачками 

Рефлексия 

детей 

Ответы на вопросы по диаграмме на 

рисунке.Логические задания. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Устные 

ответы на 

вопросы 

Листы с 

диаграмм

ами 

Картинки к 

логическим 

заданиям 

Рефлексия 

детей 

Диагонали прямоугольника. Игра 

«Магический квадрат». Нахождение 

площади фигуры нестандартной 

единицей измерения. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей , 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картонная 

единица 

измерения 

площадей, 

лист в 

клетку с 

изображе-

нием 

фигуры, 

лист с 

магическим 

квадратом 

Беседа с 

детьми в 

конце 

занятия 

Задания по чертежам прямоугольников и 

квадратов. Игра «Вычислительная 

машина».Задания на раскрашивание 

геометрических фигур. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём  

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

цветные 

карандаши,

картинка к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Итоговое тестовое занятие по теме 

«Числа от 1 до 1000». Математический 

фокус с листом бумаги. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель 

ная работа 

детей, игровой 

приём 

Листы с 

тестами, 

листы 

бумаги 

Ручки, 

ножницы, 

линейки, 

карандаши 

Анализ 

тестирован

ия 
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Класс единиц, класс тысяч и класс 

миллионов. Логическая задача. Устное 

сложение многозначных чисел. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, устный 

счёт 

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

картинка к 

логической 

задаче, 

карточки к 

устному 

счёту 

Рефлексия 

детей 

Решение задач составлением выражения. 

Игра «Старая сказка на новый лад». 

Отгадывание математического ребуса. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

задачами 

  Ручки,   

картинки к 

игре, лист с 

ребусом 

Рефлексия 

детей 

Задачи на вычисление периметра и 

площади. Решение нестандартных 

уравнений. Математический кроссворд. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

(кроссворд)  

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

лист с 

кросс-

вордом 

Рефлексия 

детей 

Луч. Числовой луч. Игра «Великан и 

Крошка». Математические загадки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

(загадки)  

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

линейки, 

карандаши, 

картинка к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Угол. Виды углов. Игра «Определите 

особенности фигур». Дорисовывание 

заданного геометрического узора. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём  

 

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

линейки, 

карандаши, 

картинки к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Сравнение многозначных чисел. Игра 

«Вставьте вместо * числа». Измерение 

единицами древней Руси. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

картинки к 

сообщению 

учителя, 

карточки с 

заданием к 

сообщению,

картинка к 

игре и 

карточки с 

числами 

Рефлексия 

детей 

Выбор правильного утверждения из 

нескольких предложенных . Логическая 

Практиче- 

ское 

 Совместная 

работа с 

Листы с   Ручка,   

картинки к 

Рефлексия 
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задача на взвешивание. Шуточные 

математические загадки. 

занятие учителем,  

игровой приём 

(загадки) 

заданиями логической 

задаче, 

карточки с 

загадками и 

отгадками 

детей 

Задание «Вставьте в неравенства вместо 

* числа». Знакомство с юлианским 

календарём. Кроссворд. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя, 

игровой приём 

(кроссворд)  

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

лист с 

кроссвор-

дом, 

иллюстра-

ции на 

мониторе к 

сообщению 

учителя 

Рефлексия 

детей 

Звери-великаны и задачки про них. 

Задания на перевод одних величин в 

другие. Логическая задача. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей  

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

картинка к 

логической 

задаче 

Рефлексия 

детей 

Вычитание древнеиндийским способом. 

Логическая задача. Математический 

сканворд. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя, 

игровой приём 

(сканворд) 

  

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

иллюстра-

ции на 

мониторе к 

сообщению 

учителя, 

картинка к 

логической 

задаче, лист 

со 

сканвордом 

Рефлексия 

детей 

Решение уравнений. Составление плана и 

решение задач. Математические фокусы. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

уравне-

ниями и 

задачами 

  Ручки, 

иллюстра-

ции на 

мониторе к 

фокусам 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание величин. Игра 

«Учимся шифровать послания». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, 

сообщение 

учителя, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

картинки и 

таблицы к 

игре, 

иллюстра-

ции на 

мониторе к 

сообщению 

учителя 

Рефлексия 

детей 

Итоговое тестирование по теме 

«Сложение и вычитание чисел, больших 

1000». Шуточные задачки. 

Мозговой 

штурм 

Тесты, 

игровой приём 

Лист с 

тестами 

Ручки, 

карточки с 

шуточными 

Анализ 

тестирован

ия 



82 

задачками 

Восстановление пропущенных чисел в 

примерах. Устный счёт на сложение и 

вычитание. Игра «Танграм» (составление 

фигур и геометрических деталей). 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Устный счёт, 

совместная 

работа с 

учителем,    

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

  Ручки,     

карточки к 

устному 

счёту, 

таблицы и 

детали игры 

«Танграм» 

Рефлексия 

детей 

Устное решение задач на умножение и 

деление. Игра «Определи правило 

составления ряда чисел». 

Математические кроссворды. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём 

(кроссворды)  

Листы с 

устными 

задачами 

  Ручки,   

лист с 

рядами 

чисел, лист 

с кросс-

вордом 

Рефлексия 

детей 

Игра «Догадайтесь, какой единицей 

измеряли массы». Решение задач с 

составлением выражения. 

Математические шутки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

  

Листы с 

задачами, 

карточки 

для игры 

  Ручки,   

карточки с 

шутками 

Рефлексия 

детей 

Упражнение «Запишите числа по 

описанию». Решение задач на 

умножение. Игра «Вычислительная 

машина». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей,  

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, лист 

со схемой 

«вычисли-

тельной 

машины». 

Рефлексия 

детей 

Решение нестандартных уравнений. 

Логическая задача. Математические 

загадки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(загадки) 

Листы с 

уравне-

ниями 

  Ручки,   

картинки к 

логической 

задаче, 

карточки с 

загадками и 

отгадками 

Рефлексия 

детей 

Составление задач по выражениям. 

Устные примеры на умножение. Игра 

«Танграм». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт,  

игровой приём  

Листы с 

данными 

к задачам 

  Ручки,   

карточки 

для устного 

счёта, 

таблицы и 

детали игры 

«Танграм» 

Рефлексия 

детей 

Различные приёмы деления на 

однозначное число. Устный счёт на 

деление. Логическая задача. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

Листы с 

заданиями 

  Ручки,   

картинки к 

логической 

задаче, 

Рефлексия 

детей 
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устный счёт карточки 

для устного 

счёта 

Решение задач на деление. Игра 

«Выберите правильный ответ и 

расшифруйте в нём цифры». Магический 

квадрат. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

 

Листы с 

задачами 

  Ручки,   

карточки к 

игре, лист с 

магическим 

квадратом 

Рефлексия 

детей 

Решение задач по схемам. Задания на 

деление с преобразованием его 

компонентов. Математическая 

викторина. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(викторина) 

Листы со 

схемами 

задач  

  Ручки,   

карточки с 

заданиями, 

задания 

викторины 

на 

мониторе (и 

ответы) 

Рефлексия 

детей 

Нахождение среднего арифметического 

чисел и обратные задачи. Устный счёт на 

деление и умножение. Математический 

сканворд. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

игровой приём 

(сканворд) 

Листы с 

заданиями 

  Ручки,     

карточки 

для устного 

счёта, лист 

со 

сканвордом 

Рефлексия 

детей 

Задачи на нахождение среднего 

арифметического. Логическая задача. 

Игра «Танграм». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

 

Листы с 

задачами 

  Ручки,   

картинки к 

логической 

задаче, 

таблицы и 

детали игры 

«Танграм» 

Рефлексия 

детей 

Задачи на временные промежутки. 

Упражнения на среднее арифметическое 

чисел. Игра «Вычислительная машина». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

 

Листы с 

задачами 

  Ручки,   

карточки с 

заданиями, 

лист со 

схемой 

«вычисли-

тельной 

машины». 

Рефлексия 

детей 

Упражнение «Попугай капитана 

Флинта». Логическая задача. 

Математический кроссворд. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями 

к упраж-

нению 

  Ручки,   

картинки к 

логической 

задаче, лист 

с кросс-

вордом 

Рефлексия 

детей 

Упражнение «Закончите записи примеров 

на умножение и деление». Заполнение 

цепочки вычислений. Дорисовывание 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

заданиями 

к упраж-

нению и 

  Ручки,   

цветные 

карандаши, 

лист с 

Рефлексия 

детей 
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геометрического узора. цепочкой 

вычисле-

ний 

узором 

Решение задач с составлением 

выражения. Устный счёт на умножение и 

деление. Нахождение на рисунке 

треугольников и определение их видов. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт 

Листы с 

задачами 

  Ручки,   

карточки 

для устного 

счёта, 

изображе-

ния 

треуголь-

ников на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Итоговое тестовое проверочное занятие 

по теме «Деление и умножение на 

однозначное число». Математические 

загадки. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель 

ная работа 

детей, игровой 

приём 

(загадки) 

Листы с 

тестами 

Ручки, 

карточки с 

загадками и 

отгадками 

Анализ 

тестирован

ия 

Решение задач на нахождение скорости, 

времени и расстояния. Математические 

загадки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(загадки) 

Листы с 

задачами 

  Ручки,   

картинки к 

загадкам и 

карточки с 

загадками и 

отгадками 

Рефлексия 

детей 

Решение задач на движение по реке. 

Упражнение с диаграммой. Игра 

«Танграм». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

задачей и 

диаграм-

мой 

  Ручки,   

таблицы и 

детали игры 

«Танграм» 

Рефлексия 

детей 

Упражнение «Найдите в таблице ответ к 

задаче». Устное упражнение на знание 

таблицы умножения. Вырезание и 

склеивание коробочки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

моделирова-

ние 

Листы с 

заданиями 

к упраж-

нению 

  Ручки,    

карточки  к 

устному 

счёту, 

листы 

картона, 

ножницы, 

клей, 

готовая 

коробочка и 

её развёртка 

Рефлексия 

детей 

Игра «Вычислительная машина». 

Логическая задача. Путешествие в 

историю математики. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя, 

игровой приём  

Листы с 

заданием 

  Ручки,   

картинки к 

логической 

задаче, 

иллюстра-

ции на 

мониторе к 

сообще- 

нию 

учителя, 

лист со 

Рефлексия 

детей 
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схемой 

«вычисли-

тельной 

машины». 

Деление чисел, оканчивающихся нулями. 

Нахождение неизвестных чисел по их 

описанию. Шуточные задачки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(задачки)  

 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картинки с 

задачками 

Рефлексия 

детей 

Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Логическая 

задача. Игра «Дорисуйте фигуру». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картинка к 

логической 

задаче, 

картинка к 

игре на 

листе, 

карандаши 

Рефлексия 

детей 

Решение задач на умножение. Игра 

«Задача про Чарльза Линдберга». 

Шуточные задачки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

 

Листы с 

задачами 

  Ручки,   

иллюстраци

и к игре, 

карточки с 

задачками 

Рефлексия 

детей 

Экологическая задача. Раскрашивание 

заданных в тексте геометрических фигур. 

Упражнение с мерами площадей. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей 

Листы с 

заданиями 

к упраж-

нению 

  Ручки,   

цветные 

карандаши, 

листы с 

текстом и 

фигурами, 

экологиче-

ская задача 

на экране 

монитора 

Рефлексия 

детей 

Задача про косулю и лису. Решение 

задачи- составление выражения. Игра 

«Танграм». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

 

Листы с 

задачами  

  Ручки,   

лист с 

задачей про 

косулю и 

лису, 

таблицы и 

детали игры 

«Танграм» 

Рефлексия 

детей 

Упражнение «Закончите деление». 

Логическая задача. Рисование по 

описанию. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

Листы с 

заданиями 

к упраж-

нению, 

текст и 

листы для 

  Ручки,   

цветные 

карандаши, 

картинка к 

логической 

Рефлексия 

детей 



86 

детей рисования задаче 

Задача про грозу. Решение задачи по 

схематическому чертежу. Кроссворд. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

задачами 

  Ручки,   

лист с 

кросс-

вордом 

Рефлексия 

детей 

Экологическая задача про город. Задачи 

про время. Математические фокусы. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

(фокусы) 

Листы с 

задачами 

  Ручки,   

иллюстра-

ции к 

фокусам 

Рефлексия 

детей 

Итоговое тестовое занятие по теме 

«Умножение и деление на двузначное и 

трёхзначное число». Шуточные задачки. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель 

ная работа 

детей, игровой 

приём 

(задачки) 

Листы с 

тестами 

Ручки, 

карточки с 

задачками 

Анализ 

тестирован

ия 

Упражнение «Запишите числа по 

заданиям». Логическая задача. Задания на 

внимание. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем  

 

Листы с 

заданиями 

к упраж- 

нению 

Ручки, 

картинка к 

логической 

задаче, 

задания на 

внимание 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

 Игра «Вычислительная машина». 

Геометрические фигуры, 

четырёхугольники и их виды. 

Запоминание и воспроизведение 

картинки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем  

 

Листы с 

геометри-

ческими 

фигурами 

Ручки, 

картинки 

для запоми-

нания, лист 

со схемой 

«вычисли-

тельной 

машины». 

 

Рефлексия 

детей 

Деление фигур на равные части. Понятие 

дроби. Сравнение дробей. Шуточные 

задачки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(задачки)  

 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картинки с 

делением 

фигур на 

равные 

части, 

карточки с 

задачками 

Рефлексия 

детей 
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Знакомство с новыми единицами 

измерения площадей: аром и гектаром. 

Связь ара и гектара с известными 

единицами измерения площадей. 

Кроссворд. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

 

Листы с 

заданиями 

Ручки, лист 

с кросс-

вордом 

Рефлексия 

детей 

Решение задач на вычисление площадей. 

Задания на запоминание и 

воспроизведение. Викторина. 

Итоговое 

занятие 

 Беседа с 

детьми, 

игровой приём  

(викторина) 

 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картинки  

для запоми-

нания,  

задания 

викторины 

на экране 

монитора 

Подведение 

итогов 

занятий 

вместе с 

детьми 

 

2 группа (12-13 лет) 

Тема программы 

(УО) 

Формы 

индивидуаль

ных занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образова-

тельной 

деятельности 

Дидактиче-

ский 

материал 

Техниче-  

ское оснаще-

ние занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Таблица умножения  на 2. 

Составление примеров по 

картинкам. Упражнение 

«Подберите ключики к 

сундукам». Игра «Раскрасьте 

и посчитайте машинки».  

Комбиниро-

ванное 

занятие 

Беседа с 

детьми, устные 

ответы на 

вопросы, 

практическая 

работа детей , 

игровой приём 

(рисование) 

Картинки, 

листы с 

заданиями и 

листы для 

игры 

Цветные 

карандаши   

Рефлексия 

детей 

Таблица деления на 2. 

Составление примеров по 

картинкам. Упражнение 

«Подберите блюдца к 

чашкам». Игра «Найдите две 

одинаковые шапки». 

Практиче-

ское занятие 

 Беседа с 

детьми, 

практическая 

работа детей, 

игровой приём  

 

Картинки 

для задач, 

картонные 

блюдца и 

чашки для 

упражнения 

 Картинка для 

игры 

Рефлексия 

детей 

 

Таблица умножения на 3. 

Составление примеров по 

картинкам. Упражнение 

«Соедините ракету со 

звездой». Игра «Мастерская 

(почините чайник)». 

Практиче-

ское занятие 

Беседа с 

детьми, 

практическая 

работа детей, 

игровой приём 

Картинки 

для 

примеров, 

листы с 

заданиями 

Простые  и 

цветные 

карандаши, 

картонные 

детали для 

игры 

Рефлексия и 

настроение 

детей 

Таблица деления на 3. 

Составление примеров по 

Практиче-

ское занятие 

Беседа с 

детьми, 

Картинки 

для 

2 картинки 

для игры 

Рефлексия 

детей 
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картинкам. Упражнение 

«Дорисуйте машинки по 

образцу». Игра «Найдите 5 

различий на картинках». 

практическая 

работа детей, 

игровой приём 

примеров, 

листы с 

заданиями 

для 

упражнения 

Таблица умножения на 4. 

Составление задачи по 

картинке. Упражнение 

«Раскрасьте и посчитайте 

пирамидки». Игра 

«Подберите лётчикам 

парашюты». 

Практиче-

ское занятие  

 Беседа с 

детьми, 

совместная 

работа с 

учителем , 

игровой приём  

Листы с 

картинками 

для 

упражнения 

Картинка для 

задачи, 

цветные 

карандаши, 

большая 

картинка для 

игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей, 

контроль  их 

настроения 

Таблица деления на 4. 

Составление задач по 

картинкам. Упражнение 

«Нарисуйте узор, как на 

образце». Игра «Мастерская 

(почините чашку)». 

Практиче-

ское занятие 

 Беседа с 

детьми, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Картинки 

для задач, 

листы в 

клеточку 

Образец узора 

на мониторе, 

цветные 

карандаши, 

картонные 

детали для 

игры. 

 

Рефлексия 

детей 

Таблица умножения на 5. 

Составление примеров по 

картинкам. Упражнение 

«Впишите пропущенные 

числа». Игра «Найдите 

животное на картинке». 

Практиче-

ское занятие 

Беседа с 

детьми, 

самостоятель-

ная работа 

учеников,  

игровой приём  

Картинки 

для задач, 

листы с 

заданием к 

упражнению 

Карандаши, 

ручки, 

большая 

картинка для 

игры, 

фломастер 

Рефлексия 

детей, 

контроль 

активности на 

занятии 

Таблица деления на 5. 

Составление и решение 

задачи по картинке. 

Упражнение «Впишите 

пропущенные числа». 

Кроссворд в картинках.  

Практиче-

ское занятие 

Беседа с 

детьми, 

практическая 

работа 

учеников,  

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями к 

упражнению 

Цветные 

карандаши, 

картинка для 

задачи, 

большой лист 

с 

кроссвордом, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Таблица умножения на 6. 

Составление примеров по 

картинкам. Упражнение 

«Найдите двух одинаковых 

Дедов Морозов». Игра 

«Мастерская (почините 

полотенце». 

Практиче-

ское занятие 

Беседа с 

детьми, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Картинки 

для 

примеров, 

картонные 

части для 

игры 

Цветные 

карандаши, 

ручки, 

картинка с 

Дедами 

Морозами.  

Рефлексия, 

контроль 

настроения 

детей 

Таблица деления на 6. 

Составление и решение 

задачи по картинке. 

Упражнение «Посчитайте и 

сравните ответы». Игра 

Практиче-

ское занятие 

 Беседа с 

детьми, 

совместная 

работа детей и 

учителя, 

Картинки 

для задачи, 

карточки для 

упражнения 

Фломастеры, 

карандаши, 

картинки для 

игры. 

Рефлексия 

детей, 

контроль 

желания 
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«Найдите 6 отличий на 

картинках». 

игровой приём  заниматься 

Таблицы умножения чисел 

2,3,4,5,6. Упражнения 

«Раскрасьте сапожки» и 

«Найдите равноценные 

звёзды». Игра «Положите 

грибы в нужные корзины». 

Практиче-

ское занятие 

Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями к 

упражнениям  

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

картонные 

грибы и 

корзинки для 

игры. 

Рефлексия 

детей, 

контроль 

желания 

заниматься 

Таблицы деления на 2,3,4,5,6. 

Упражнения «Сколько мышей 

спряталось?» и «Помогите 

птицам найти свои 

гнёзда».Игра «Выберите 

роботов с числами, 

делящимися на 6».  

Практиче-

ское занятие. 

  Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель- 

ная работа 

детей, игровой 

приём  

Листы с 

картинками к 

упражнениям 

Ручки, 

картонные 

роботы к игре 

Рефлексия 

детей 

Деление по содержанию. 

Составление примеров по 

картинкам. Упражнение 

«Нарисуйте замок,как на 

картинке». Игра «Составьте 

прямоугольник из частей».  

Практиче-

ская работа 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятельна

я работа детей, 

игровой приём  

Картинки 

для 

примеров, 

листы в 

клеточку 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

картинка с 

замком, 

картонные 

части для 

игры. 

Рефлексия 

детей 

Деление по содержанию. 

Составление примеров по 

картинкам. Упражнение 

«Помогите клоуну». Игра 

«Кто быстрее нарисует замок 

по образцу?» 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

самостоятельна

я работа детей, 

игровой приём 

Картинки 

для 

примеров, 

листы в 

клеточку 

Рисунок для 

упражнения с 

клоуном, 

цветные 

карандаши, 

образец 

рисунка для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Упражнения «Соедините 

линию с её названием» и 

«Посчитайте фигуры». 

Черчение и измерение 

отрезков. Игра «Соедините 

точки и назовите фигуры». 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем , 

самостоятель- 

ная работа 

детей, игровой 

приём  

Листы с 

рисунками к 

упражнению, 

листы с 

точками для 

игры, листы 

в клеточку 

Карандаши 

цветные и 

простые, 

линейки, 

ручки. 

Рефлексия 

детей, 

контроль 

настроения  

Упражнения «Назови 

геометрические фигуры» и 

«Зачеркните ошибочные 

слова». Черчение  различных 

фигур. Игра «Дорисуйте 

рисунки по образцу». 

Тренинг 

 

Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Картинки с 

фигурами, 

листы с 

заданием к 

упражнению, 

незакончен-

ные рисунки 

для игры 

Ручки, 

цветные и 

простые 

карандаши, 

линейки, 

циркули, 

образец 

рисунка для 

Рефлексия, 

контроль  

настроения 

детей 
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игры. 

Нумерация. Счёт десятками 

до 100. Упражнение 

«Разложите числа по 

разрядам». Игра «Соедините 

точки и получите рисунок». 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа учителя 

и учеников, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями, 

рисунки для 

игры 

Ручки, 

карандаши 

цветные и 

простые 

Рефлексия 

детей 

 

Меры длины. Упражнения 

«Соедините линией» и 

«Сравните числа». Игра 

«Нарисуйте замок, как на 

картинке». 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой приём 

(рисование) 

Листы с 

заданиями, 

листы в 

клеточку 

 Ручки, 

карандаши 

цветные и 

простые, 

картинка для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Меры времени. Упражнения 

«Пишите недостающие 

слова» и «Нарисуйте на 

циферблатах стрелки». 

Кроссворд. 

Практиче-

ское занятие 

 Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями, 

картонные 

циферблаты 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

модель 

циферблата, 

лист с 

кроссвордом, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Меры времени. Упражнения 

«Временные промежутки» и 

«Определите время по 

циферблату». Кроссворд 

числовой. 

Практиче-

ское занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

совместная 

работа учителя 

и детей, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями, 

картонные 

циферблаты. 

Карточки для 

повторения 

теории,  

ручки, модель 

циферблата, 

лист с 

кроссвордом, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Сложение круглых десятков. 

Упражнения «Кошельки» и 

«Раскрасьте звёзды». Игра 

«Дорисуйте рисунки по 

образцу».  

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа учителя 

и детей, 

игровой приём 

(рисование) 

Листы с 

картинками 

для 

упражнений, 

листы с 

рисунками к 

игре 

 Ручки,  

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

образец на 

листе для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

Составление задач по 

рисункам. Упражнение 

«Увеличьте и уменьшите». 

Игра «Куда спряталась 

кошка?» 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой приём 

(рисование) 

Листы с 

рисунками к 

задачам, с 

заданиями  

Ручки,  

картинка на 

мониторе для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Сложение круглых десятков и 

однозначных чисел. 

Упражнения «Соедините 

пример с его ответом» и 

«Нарисуйте следующий 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

Листы с 

заданиями 

для 

упражнений 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

картинка для 

 Рефлексия 

детей 
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элемент». Игра «Назовите 

цветы». 

игровой приём игры 

Сложение и вычитание 

круглых десятков и 

однозначных чисел. Решение 

задачи про клумбу. Игра 

«Посчитайте и нарисуйте 

пуговицы на рубашках».  

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

устный счёт, 

игровой приём 

(рисование)  

 

 

Листы с 

задачами 

Ручки, 

карточки для 

устного счёта,  

лист с 

картинкой для 

игры, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Сложение двузначных и 

однозначных чисел. 

Упражнения «Кошельки» и 

«Мешки с картошкой». 

Кроссворды в картинках. 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворды)  

Листы с 

картинками 

для 

упражнений 

Ручки, листы 

с 

кроссвордами 

и фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел. Упражнение 

«Заштрихуйте треугольники». 

Игра «Подберите шарфики к 

шапочкам». 

Мозговой 

штурм 

 

Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями, 

карточки для 

игры 

Цветные 

карандаши. 

Анализ 

выполнения 

заданий, 

контроль 

желания детей  

заниматься 

Сложение круглых десятков и 

двузначных чисел. 

Упражнения «Увеличьте на 

...» и «Дорисуйте по образцу». 

Игра «Соедините собаку с её 

косточкой».  

Практиче-

ское занятие 

Самостоятель- 

ная работа 

учеников, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями, с 

рисунками  

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

лист с 

образцом для 

рисования, 

картинка для 

игры, 

фломастеры 

 

Рефлексия 

детей 

Сложение круглых десятков и 

двузначных чисел. Задача про 

журавлей. Упражнение 

«Заштрихуйте треугольники». 

Игра «Нарисуйте такой же 

замок». 

Практиче- 

ское занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

(рисование) 

Картинки 

для задачи, 

для 

упражнения, 

листы в 

клеточку 

Ручки,  

цветные 

карандаши, 

лист с 

образцом для 

рисования. 

Беседа с 

детьми в 

конце занятия 

Вычитание круглых десятков 

из двузначных чисел. 

Упражнения «Уменьшите на 

...» и «Соберите костюмы». 

Игра «Помогите котятам 

Практиче-

ское  занятие 

Самостоятель- 

ная работа 

учеников, 

совместная 

работа с 

Листы с 

заданиями и 

карточки для 

упражнения 

Ручки, 

карандаши, 

карточки для 

игры 

Рефлексия 

детей 
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найти мам». учителем, 

игровой приём  

 Вычитание круглых десятков 

из двузначных чисел. Задачи 

про ленты разной длины. 

Игра «Раскрасьте фигуры с 

числом 44». 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой приём   

Листы с 

заданиями и 

картинкой к 

задаче 

Карточки для 

повторения 

теории, 

ручки, 

цветные 

карандаши, 

лист для игры 

Рефлексия 

детей 

Получение круглых десятков 

и сотни сложением 

двузначного числа с 

однозначным. Упражнения 

«Цепочки» и «Весёлые 

человечки». Игра «Нарисуйте 

узор по образцу». 

Комбиниро-

ванное 

занятие 

 Совместная 

работа ученика 

с учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей,  игровой 

приём  

(рисование) 

Листы с 

заданиями 

для 

упражнений, 

листы в 

клеточку 

 Ручки, 

цветные 

карандаши, 

лист с 

образцом 

узора на 

мониторе 

Контроль 

настроения 

детей 

Получение круглых десятков 

и сотни сложением 

двузначного числа с 

однозначным. Составление и 

решение задач про яблоки. 

Игра «Составьте треугольник 

из частей». 

Практиче-

ское занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игрой приём  

Карточки с 

картинками 

для задачи, 

картонные 

части 

треугольника 

для игры 

Карточки для 

устной 

беседы , 

ручки, 

образец для 

игры 

Рефлексия 

детей 

 Получение круглых десятков 

сложением двух двузначных 

чисел. Упражнения «Весёлые 

человечки» и «Раскрасьте 

поезд». Игра «Помогите 

медвежатам найти мам». 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа  

учеников и 

учителя , 

устный опрос, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

для 

упражнений 

Карточки для 

повторения 

теории,  

ручки, 

цветные 

карандаши, 

карточки для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Получение круглых десятков 

сложением двух двузначных 

чисел. Составление и решение 

задач по картинкам. Игра 

«Нарисуйте такой же замок». 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(рисование) 

 

Картинки 

для задач, 

листы в 

клеточку 

Карточки для 

повторения 

теории, лист с 

картинкой к 

игре, цветные 

карандаши 

Рефлексия 

детей 

Вычитание однозначных и 

двузначных чисел из круглых 

десятков и сотни. 

Упражнения «Цепочки» и 

«Соберите квадрат из частей». 

Игра «Дорисуйте по 

образцу». 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём 

(рисование) 

Листы с 

заданиями, 

картонные 

части 

квадрата, 

листы для 

игры 

Лист с 

образцом для 

игры, цветные 

карандаши 

Рефлексия 

детей 

Вычитание однозначных и Мозговой Самостоятель- Листы с Ручки, Анализ тестов 
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двузначных чисел из круглых 

десятков и сотни. 

Составление и решение задач 

по картинкам. Игра 

«Раскрасьте звёздочки с 

числом 54». 

штурм ная работа 

учеников, 

игровой приём  

тестами картинки для 

задач, лист 

для игры, 

фломастеры 

и настроения 

детей 

Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. Упражнения 

«Вставьте знак действия» и 

«Проверьте Мишу». Игра 

«Посчитайте и отгадайте 

слово». 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

заданиями к 

упражнениям 

 Ручки, лист 

для игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. Упражнения 

«Считайте и называйте 

числа» и «Сказочный город». 

Игра «Колесо обозрения». 

Практиче-

ское занятие  

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карандаши, 

лист с 

картинкой и 

карточками 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. Составление и 

решение задач про 

распиливание бруса. 

Кроссворд. 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой приём 

(кроссворд) 

 

Листы с 

картинками 

для задач 

Ручки, лист с 

кроссвордом, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд (тесты). 

Составление квадрата из 

частей. Игра «Найдите 

различия в картинках». 

 

Мозговой 

штурм 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

учеников, 

игровой приём  

Листы с 

тестами, 

картонные 

части 

квадрата 

  

Ручки, 

картинки для 

игры на 

мониторе 

Рефлексия 

детей, анализ 

тестов 

Отрезок и его длина. 

Геометрические фигуры и их 

элементы. Упражнение 

«Дополните рисунки». Игра 

«Начертите данные фигуры». 

Практиче-

ское занятие 

 Самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём  

Карточки с 

геометрическ

ими 

фигурами, 

листы с 

рисунками, 

листы в 

клеточку 

Цветные 

карандаши, 

линейки, 

картинки для 

игры 

Анализ 

самостоя-

тельной 

работы детей 

 

Многоугольники. Окружность 

и круг. Упражнение 

«Сосчитайте отрезки и лучи». 

Игра «Посчитайте фигуры на 

Практиче-

ское занятие  

 Беседа с 

детьми,совмест

ное с учителем 

выполнение  

Листы с 

заданиями, 

рисунки для 

упражнения  

Карточки для 

беседы, 

картинка для 

игры 

Рефлексия 

детей 
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картинке». заданий детьми, 

игровой приём   

Единицы (меры) длины. 

Упражнения «Заполните 

пустые клетки» и «Сравните 

числа.» Игра «Кто быстрее 

измерит длину предметов ?» 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

устный опрос, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями к 

упражнениям

и картинки 

для игры 

Ручки, 

линейки для 

измерения 

Рефлексия 

детей 

Меры длины. Выражение см в 

дм и см и обратно. Решение 

задачи про лягушек. 

Практическое измерение 

длины и ширины стола. 

Загадки. 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями, 

рисунок для 

задачи, 

листы в 

клеточку. 

Карточки для 

повторения, 

линейки для 

измерения, 

карточки с 

загадками. 

Рефлексия 

детей 

Меры стоимости. 

Упражнения «Разменяйте 

монетами» и «Впишите в 

пустые фигуры числа». Игра 

«Четвёртый лишний». 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

 Ручки, 

карточки для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Решение задач на покупки. 

Черчение углов, их называние 

и сравнение. Игра «Кто 

быстрее впишет в ромбы 

числа ?» 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа  учителя 

и учеников, 

игровой приём  

Карточки для 

задачи, 

листы в 

клеточку и 

листочки 

прозрачной 

бумаги 

Ручки, 

карандаши, 

линейки, лист 

с картинкой 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Сутки. Неделя. Месяц. Год. 

Перевод одних единиц в 

другие. Упражнение 

«Назовите месяцы». Игра 

«Времена года». 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа детей и 

учителя, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями, 

карточки для 

упражнения 

Ручки, 

картинка и 

карточки для 

игры. 

Рефлексия 

детей 

Тестовое задание «Впишите 

названия месяцев и 

количество суток». Решение 

задач про время. Игра «Кто 

прав ?» 

Мозговой 

штурм 

 Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

игровой приём  

Листы с 

тестами. 

Ручки, лист с 

картинкой и 

карточки для 

игры 

Анализ тестов 

и беседа с 

детьми 

Сложение в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

Упражнения «Составьте 

примеры по рисункам» и 

«Заполните пустые 

квадраты». Игра «Найдите 

отличия в рисунках». 

Практиче-

ское занятие 

Беседа с 

детьми, 

совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями, 

рисунки для 

упражнения 

 Ручки, 

рисунки на 

мониторе для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

Практиче- Совместная 

работа 

Листы с 

заданиями, 

Ручки, лист 

для игры, 

Рефлексия 
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Решение задач на вычитание 

по рисункам. Игра «Впишите 

числа в овалы». 

ское занятие учеников и 

учителя, 

игровой приём  

рисунки для 

задач 

фломастеры. детей 

Меры массы: килограмм и 

центнер. Упражнения 

«Найдите массу животных» и 

«Помогите Мише решить 

примеры». Игра «Крепость».  

Практиче-

ское занятие 

Устные ответы 

вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Картинки 

для 

упражнений, 

листы в 

клеточку 

Вопросы на 

мониторе с 

ответами,  

картинка и 

карточки для 

игры, ручки. 

Рефлексия 

детей 

Решение задач по текстам. 

Упражнение «Впишите 

ответы». Игра «Кто быстрее 

заполнит овалы ?» 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картинка для 

игры, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Миллиметр. Измерение в мм, 

перевод мм в см и м. Игра 

«Преодолейте три круга». 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

линейки для 

измерения в 

мм, картинка 

для игры, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение задач по текстам и 

рисункам. Упражнение 

«Сумма каких чисел равна … 

?» Игра «Назовите углы на 

рисунках». 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой приём  

Листы с 

задачами и 

рисунками к 

ним, 

карточки для 

упражнения  

Ручки, 

рисунки для 

игры 

 

Рефлексия 

детей 

Умножение числа 2. 

Упражнения «Вставьте 

пропущенное число» и 

«Сравните числа». Игра 

«Соедините стрелкой рисунок 

с примером». 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

 Ручки, 

цветные 

карандаши, 

картинка для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Деление на две равные части. 

Решение задач по тексту. 

Игра «Начертите 

окружность». 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задачами, 

картонные 

фигуры , 

листы в 

клеточку. 

Ручки, 

линейки, 

ножницы, 

карандаши, 

циркули. 

Рефлексия 

детей 

Умножение числа 3. 

Упражнение «Обведите 

кружком числа». Задача про 

кроликов. Математическая 

загадка. 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа  с 

учителем, 

игровой приём 

(загадка) 

Лист с 

заданиями 

Ручки, 

карандаши, 

картинка к 

задаче, 

карточка с 

загадкой и 

картинка-

отгадка. 

Рефлексия 

детей 
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Деление на 3. Решение задач 

по картинкам и тексту. Игра 

«Посчитайте и раскрасьте 

бабочку». 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

игровой приём 

Листы с 

задачами и 

картинками 

Ручки, 

цветные 

фломастеры, 

картинка- 

бабочка, 

карточки к 

игре 

Анализ 

самостоятельн

ой работы 

детей, 

настроения 

детей на 

занятии 

Умножение числа 4. 

Упражнения «Куда 

приземлиться парашютисту?» 

и «Сравните башни Кремля». 

Игра «Посчитайте и отгадайте 

загадку». 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

изображения

ми для 

упражнений, 

листы с 

заданиями 

Ручки, 

линейки для 

измерения, 

картинка и 

карточки для 

игры  

Рефлексия 

детей 

Деление на 4. Составление 

примеров по тексту. Игра 

«Какие геометрические 

фигуры есть на рисунке ?» 

Практиче-

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

рисунок к 

игре 

Рефлексия 

детей 

 Умножение числа 5. 

Упражнения «Замените 

сложением умножение» и 

«Выпишите числа». Игра 

«Соедините точки». 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

беседа с 

детьми, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картинка для 

игры, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

 

Деление на 5. Упражнение 

«Решите примеры по 

порядку». Решение задачи по 

картинке. Игра «Посчитайте и 

раскрасьте картинку». 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

примерами и 

картинки к 

задаче 

Ручки, лист с 

картинкой и 

карточки к 

игре, цветные 

карандаши 

Рефлексия 

детей 

Замкнутые и незамкнутые 

кривые (окружность и дуга). 

Упражнения «Назовите 

линии» и «Допишите нужное 

слово». Игра «Найдите на 

картинке ...». 

Практиче- 

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем,  

игровой приём 

Листы с 

разными 

кривыми и 

заданиями к 

упражнению 

Ручки, 

картинка к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Упражнения «Назовите 

геометрические фигуры» и 

«Начертите ломаные». Игра 

«Путь муравья».  

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников с 

учителем , 

игровой приём  

Листы с 

геометрическ

ими 

фигурами, 

листы в 

клеточку 

Карандаши 

цветные и 

простые, 

линейки, 

картинка для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. Упражнения 

«Назовите фигуры» и «На что 

похож путь …?» Игра «Как 

Практиче-

ское занятие 

Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

Листы с 

разными 

ломаными, 

картинки к 

Ручки, 

картинка для 

игры 

Рефлексия 

детей 
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нарисованы ёлочки?» игровой приём  упражнениям 

Задача Егора Задачкина. 

Упражнение «Верно ли Миша 

выполнил задание?» 

Кроссворд. 

Практиче-

ское занятие 

Совместная  

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями и 

задачей 

Ручки, лист с 

кроссвордом, 

фломастеры 

Беседа с 

детьми в 

конце занятия 

Длина ломаной линии. 

Упражнения «Соедините 

точки» и «Постройте 

ломаную и найдите её длину». 

Игра «Найдите на картинке 

собаку». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа ученика 

с учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями, 

листы в 

клеточку  

Ручки, 

карандаши, 

линейки, 

картинка для 

игры на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Задача про Тоню и Лёлю. 

Сравнение длин ломаных 

линий. Игра «Четвёртый 

лишний». 

Практиче- 

ское занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой приём 

(головоломки) 

Листы с 

заданиями 

Линейки для 

измерения, 

ручки, 

картинка к 

задаче, 

карточки для 

игры. 

Рефлексия 

детей 

Упражнения «Прочитайте 

числа» и «Напишите числа». 

Решение текстовой задачи. 

Игра «Измеряем голову». 

Практиче-

ское занятие 

Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями и 

задачей, 

листы в 

клеточку 

Ручки, 

сантиметро-

вая лента. 

Рефлексия 

детей 

Упражнения «Заполните 

овалы числами» и «Катина 

задача». Решение задачи про 

магазин. Кроссворд. 

Круглый 

стол 

Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

беседа с 

учениками 

Листы 

заданиями и 

задачей 

Лист с 

кроссвордом, 

фломастеры, 

ручки, всё для 

чаепития 

 Подведение 

итогов работы 

кружка за год, 

памятные 

сувениры 

детям 

 

 

 

 

 

 

3 группа (12-13 лет ) 
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Тема программы 

(ЗПР) 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

оганизации 

образова-

тельной 

деятельности 

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче-

ское 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведе-ния 

итогов 

Нахождение делителей и кратных, НОК и 

НОД. Повторение таблицы умножения в 

игровых заданиях. Занимательная задача. 

Числовой фокус. 

Вводное 

занятие 

Беседа с 

детьми, 

игровые 

приёмы  

 Информа-

ция по НОД 

и НОК на 

мониторе, 

карточки 

для 

игровых 

заданий 

Рефлексия и 

контроль 

настроения 

детей 

Простые и составные числа 

(упражнения). Устный счёт на сложение в 

занимательных упражнениях.  Шуточные 

вопросы. 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт,  

игровой приём 

(шуточные 

вопросы) 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для устного 

счёта, 

карточки с 

воросами 

Рефлексия 

детей 

Свойства и признаки делимости на 

примерах. Логическая задача. Игра на 

табличное умножение. 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Рисунки 

для 

логической 

задачи, 

карточки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Деление с остатком на примерах. 

Нестандартная задача на деление. 

Приёмы быстрого устного сложения на 

примерах.  

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

нестандарт

ная задача 

на экране 

монитора  

(и её 

решение), 

карточки 

для устного 

счёта. 

Рефлексия 

детей 

Что мы знаем о дробях ? (из истории 

математики) Практические задания. 

Устный счёт на вычитание в игровых 

заданиях. Отгадывание ребусов. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Сообщение 

учителя, 

устный счёт, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(ребусы) 

Листы с  

практиче-

скими 

заданиями 

Иллюстрац

ии к 

сообщению 

учителя на 

мониторе, 

карточки 

для устного 

счёта, 

листы с 

ребусами 

Рефлексия 

детей 

Вычисления с дробями (упражнения на 

запоминание правил умножения и 

Практиче- 

ское 

 Совместная 

работа с 

Листы и Ручки и 

карадаши, 

Рефлексия 
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деления на ½,1/3,1/4,1/10). Задача на 

внимание. Приёмы устного вычитания. 

Числовой фокус. 

занятие учителем, 

устный счёт, 

игровой приём 

(фокус) 

заданиями иллюстра-

ции к 

задаче на 

внимание, 

карточки 

для устного 

счёта и 

фокуса с 

числами 

детей 

Многоэтажные дроби (упражнения). 

Устный счёт на сложение и вычитание. 

Игра «Отгадайте слово». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Устный счёт, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для устного 

счёта, 

Плакат для 

игры, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение задач на действия с дробями. 

Устный счёт на умножение в игровых 

заданиях. Нестандартная задача. Игра 

«Пройдите лабиринт».  

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

игровой приём 

Листы с 

задачами 

Ручки, 

карточки 

для устного 

счёта, 

нестандарт

ная задача 

на монито-

ре (и её 

решение), 

лист с 

лабиринтом 

и 

фломастер 

 

Рефлексия 

детей 

 Практические задания на проценты. 

Устный счёт (табличное умножение). 

Игра «Найдите отличия в картинках».  

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Карточки 

для устного 

счёта, 

картинки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Чтение и построение столбчатых и 

круговых диаграмм. Приёмы ускоренного 

устного умножения. Деревянная 

головоломка. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Устный счёт,  

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(головоломка) 

 

Листы с 

заданиями 

и 

диаграмма

ми 

Карточки 

для устного 

счёта, 

ручки, 

линейки и 

карандаши, 

деревянная 

головолом-

ка и 

картинка с 

её 

решением 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест на дроби и проценты. Мозговой  Тесты, Листы с Ручки, 

карточки с 

Анализ 



100 

Весёлые задачки на устный счёт. штурм игровой приём  тестами задачками тестов 

Практические задания на 

пересекающиеся прямые. Упражнение на 

анализирование ситуации. Логическая 

задача. Числовой кроссворд. 

 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

 

Листы с 

практичес

кими 

заданиями 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

рисунок к 

упражне-

нию,  

картинка к 

логической 

задаче, лист 

с кроссвор-

дом и 

фломастер. 

Рефлексия 

детей. 

Практические задания на параллельные 

прямые. Упражнение на анализирование 

ситуации. Устный счёт на деление в 

игровых упражнениях.  Занимательная 

задача в стихах. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

игровой приём  

Листы с 

практиче-

скими 

заданиями  

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

длят 

устного 

счёта, 

иллюстра-

ция к 

упражне-

нию, 

карточка с 

задачей 

Рефлексия 

детей 

Практические задания на использование 

понятия «расстояние». Упражнение на 

анализирование ситуации. Устный счёт 

на деление в игровых упражнениях. 

Занимательная задача в стихах. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Лист с 

заданиями 

  Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

иллюстра-

ция к 

упражне-

нию, 

карточки 

для устного 

счёта, 

карточка с 

задачей 

Рефлексия 

детей 

Десятичная запись дробей (упражнения).  

Математический диктант. Игра 

«Числовое колесо». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

задания-

ми и для 

диктанта 

  Ручки,  

текст 

диктанта на 

листе, лист 

с картинкой 

для игры 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

диктанта 

Изображение десятичных дробей на 

координатной прямой. Упражнения на 

десятичные дроби в их применении к 

метрической системе мер. Игра «Учимся 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

линейки, 

карандаши,

карточки 

для игры 

Рефлексия 

детей 
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запоминать числа». детей, игровой 

приём 

Упражнения на перевод десятичных 

дробей в обыкновенные и обратно. 

Устный счёт. Игра на внимание. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для устного 

счёта, 

картинки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Сравнение десятичных дробей (цепочки 

неравенств). Приёмы ускоренного 

умножения. Игровые упражнения на 

знание таблицы умножения.   Числовая 

головоломка. 

 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(головоломка) 

 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для устного 

счёта, лист 

с 

головолом-

кой 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Десятичные 

дроби». Кроссворд. 

Мозговой 

штурм 

 Тесты. 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

тестами 

Лист с 

кроссвор-

дом и 

фломастер 

Анализ 

тестов 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей (устные упражнения). Задачи на 

смекалку. Числовой фокус. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

 Карточки 

для устных 

упражнений

задачи на 

смекалку на 

мониторе, 

лист с 

числовым 

фокусом. 

Рефлексия 

детей 

Умножение и деление десятичных дробей 

на 10,100,1000 на примерах. Устный счёт. 

Задание на развитие быстрой реакции. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для устного 

счёта, лист 

с заданием 

Рефлексия 

детей 

Умножение десятичных дробей на 

примерах. Занимательная задача. 

Интересные факты из жизни математиков  

Практиче- 

ское 

занятие 

 Сообщение 

учителя, 

совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

приме-

рами 

Иллюстра-

ции на 

мониторе к 

сообщению 

учителя, 

картинка к 

задаче. 

Рефлексия 

детей 

Деление десятичных дробей на примерах. 

Нестандартная задача на деление.Устные 

упражнения на все действия. Деревянная 

головоломка. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

нестандарт

ная задача 

на 

мониторе, 

Рефлексия 

детей 
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игровой приём  карточки 

для 

упражне-

ний, 

деревянная 

головолом0

ка и картин-

ка с её 

решением 

Задания на деление десятичных дробей 

на десятичные дроби. Нестандартные 

задания на деление  дробей. Игра-

упражнение «Раскрасьте бабочку». 

Математические загадки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

нестандарт

ные задания 

на 

мониторе, 

лист с 

картинкой к 

игре, 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

загадками. 

Рефлексия 

детей 

Округление десятичных дробей. 

Математический диктант. 

Моделирование из проволоки и трубочек 

для коктейля. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

математичес-

кий диктант, 

моделирова-

ние 

Листы с 

заданиями  

и для 

диктанта 

Лист с 

текстом 

диктанта, 

трубочки 

для 

коктейля и 

готовые 

изделия из 

них, 

ножницы, 

проволока и 

изделия их 

неё  

Анализ 

диктанта 

Задачи на движение с десятичными 

дробями.Упражнения на умножение 

многозначных чисел в столбик. 

Сообщение  «Числовые великаны». Игра 

«Крестики-нолики». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Сообщение 

учителя, 

совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём   

Листы с 

заданиями 

листы для 

игры 

Ручки, 

карандаши, 

иллюстраци

и на 

мониторе к 

сообщению 

учителя 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Действия с 

десятичными дробями». Игра «Найдите 

причал для лодки». 

Мозговой 

штурм 

Тесты, 

игровой приём  

Листы с 

тестами 

  Ручки,   

картинка 

для игры 

Анализ 

тестов 

Окружность и прямая. Практические 

задания на построение. Игра «Посчитайте 

и прочтите слова». Игра «Прочтите слова 

в зеркальном отражении». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Лист с 

практичес

кими 

задания-

ми 

  Ручки,   

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

лист с 

Рефлексия 

детей 
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рисунком к 

игре, 

зеркало и 

лист для 

игры с ним 

Две окружности на плоскости (задания на 

построение и вычисление). Устный счёт. 

Игра «Перерисуйте орнамент». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

практиче-

скими  

заданиями

и листы в 

клетку 

Карточки 

для устного 

счёта, лист 

с нарисо-

ванным 

орнаментом

ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули 

Рефлексия 

детей 

Практические задачи на построение 

треугольников разными способами. 

Логическая задача. Ребусы (в картинках). 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

практиче-

скими  

заданиями 

  Ручки, 

карандаши, 

линейки, 

циркули, 

картинка к 

задаче, лист 

с ребусами 

и 

фломастер     

Рефлексия 

детей 

Круглые тела (рассматривание и 

рисование). Фокусы со спичками.  

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы для 

рисования  

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

различные 

круглые 

тела, 

спички без 

головок 

 

Рефлексия 

детей 

Что такое отношение? Практические 

задания на построение чертежей. Игра 

«Расшифруйте математические 

термины».  

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

практичес

кими  

заданиями 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат для 

игры и 

фломастеры 

 

Рефлексия 

детей 

Упражнения на деление в данном 

отношении. Устные задачи. Игра 

Практиче- 

ское 

 Совместная 

работа с 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки с 

Рефлексия 

детей 
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«Соберите собаку из треугольников». занятие учителем, 

игровой приём  

устными 

задачами, 

картонные 

детали для 

сбора 

собаки 

«Главная» задача на проценты (решение 

задач). Задача на смекалку. Упражнение 

на внимание. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с  

учителем 

игровой приём  

Листы с 

задачами 

Ручки, 

картинка к 

задаче на 

смекалку, 

задание к 

упражне-

нию на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Выражение отношения в процентах (на 

примерах). Проценты и прикидка в 

практических задачах. Упражнения на 

запоминание. Блиц- вопросы и ответы. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ции к 

упражне-

нию, блиц 

на экране 

монитора 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Отношения и 

проценты». Магический квадрат. 

Мозговой 

штурм 

Тесты, 

игровой приём  

Листы с 

тестами  

  Ручки, 

лист с 

магическим 

квадратом, 

фломастер  

Анализ 

тестов 

Осевая симметрия (практические задания 

на построение). Задачи-шутки.  

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы в 

клеточку с 

практичес

кими 

заданиями 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

карточки с 

задачами-

шутками 

Рефлексия 

детей 

Построение осей симметрии разных 

фигур. Задания на развитие зрительной 

памяти. Игра «Морской бой». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

 

Листы в 

клеточку с 

практичес

кими  

заданиями 

  Ручки,    

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

картинки 

для задания 

и листы для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Центральная симметрия (практические 

задания на построение). Задания на 

развитие ассоциативного мышления. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,    

Листы в 

клеточку с 

практиче-

скими  

  Ручки,     

линейки, 

карандаши, 

циркули , 

Рефлексия 

детей 
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игровой приём задания- 

ми 

карточки 

для заданий 

Упражнения в применении 

математического языка. О 

математическом языке (сообщение 

учителя). Устный счёт в игровых 

упражнениях. Игра «Тайное послание». 

Практиче- 

ское 

занятие 

Сообщение 

учителя, 

устный счёт, 

игровой приём 

Листы с 

задания-

ми 

Текст 

сообщения 

учителя на 

листе, 

карточки 

для устного 

счёта, 

картинки к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Буквенные выражения и числовые 

подстановки в упражнениях. Задание на 

внимание «Прочтите названия шести 

цветков». Раскрашивание видимых 

граней пирамиды на рисунке. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

  

Листы с 

задания-

ми  

  Ручки,   

лист с 

картинкой 

для 

задания, 

изображе-

ние 

пирамиды и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Формулы (чтение и составление). 

Вычисления по формулам . 

Занимательные задачи. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки,  

карточки с 

заниматель

ными 

задачами 

Рефлексия 

детей 

Практические задания на вычисления по 

формулам длины окружности, площади 

круга и объёма шара. Разрезание квадрата 

на треугольники. Кроссворд. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

и листы с 

изображен

ием 

квадрата 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

модели 

круга и 

шара, 

ножницы, 

лист с 

кроссвор-

дом и 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Что такое уравнение на примерах. 

Решение задачи с составлением 

уравнения. Упражнение «Расставьте 

знаки действий». Игра «Весёлая 

арифметика» 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

задания-

ми  

  Ручки,   

рисунок к 

задаче, лист 

к упражне-

нию, 

задания к 

игре на 

экране 

монитора 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Выражения, 

формулы, уравнения». Изготовление 

Мозговой 

штурм 

 Тесты, 

моделиро-

Листы с 

тестами 

  Ручки, 

материалы 

для 

Анализ 

тестов 
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пространственной картинки. вание  изготовле-

ния 

картинки, 

готовая 

картинка 

Какие числа называют целыми? 

Изображение чисел на числовой прямой. 

Устные упражнения. Игра «Два кубика». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

 

Листы с 

заданиями 

и листы в 

клетку 

Ручки, 

линейки, 

карандаши,

карточки к 

упражне-

ниям, 

картинка к 

игре и 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Сравнение целых чисел (упражнения со 

стрелками). Логическая задача. Игра 

«Пройдите лабиринт». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями  

  Ручки, 

карандаши, 

иллюстра-

ция к 

задаче, лист 

с лабирин-

том и 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Сложение целых чисел на примерах. 

Устный счёт. Игра «Истинно или ложно 

?» 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для устного 

счёта, 

карточки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Вычитание целых чисел на примерах. 

Таблица умножения в игровых заданиях. 

Математика в загадках. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

 Листы с 

заданиями 

  Ручки,    

карточки 

для 

заданий, 

карточки с 

загадками 

 Рефлексия 

детей 

Умножение и деление целых чисел на 

примерах. Устный счёт. Деревянная 

головоломка. Упражнение на оценивание 

«на глаз». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями  

  Ручки,   

карточки 

для устного 

счёта,  

картинки к 

упражне-

нию, 

деревянная 

головолом-

ка и 

картинка с 

её 

решением 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Целые числа». 

Чаепитие «В гостях у безумного 

Мозговой  Тесты, Лист с   Ручки,   

задания на 

Анализ 
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математика». штурм игровой приём тестами  экране 

монитора с 

ответами, 

всё для 

чаепититя 

тестов 

Что такое множество ?  Изображение 

множеств. Логическая задача. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Сообщение 

учителя, 

совместная 

работа с 

учителем 

Лист с 

заданиями  

  Ручки,   

цветные 

карандаши, 

иллюстраци

и на 

мониторе к 

сообщению 

учителя, 

рисунок к 

задаче. 

Рефлексия 

детей 

Операции над множествами 

(практические задания). Математический 

диктант. Числовой кроссворд. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

практичес

кими 

заданиями 

и для 

диктанта 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

лист с 

кроссвор-

дом и 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

Рисование объёмных тел. Игра 

«Путешествие по времени». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями  

  Ручки,   

карандаши, 

цветные 

карандаши, 

картинки с 

рисунками 

тел,  

картинки к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Что такое комбинаторика? Решение      

комбинаторных задач. Вырезание 

снежинок из бумаги. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Сообщение 

учителя, 

совместная 

работа с 

учителем, 

моделиро-

вание 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

ножницы, 

белая 

тонкая 

бумага, 

образцы 

готовых 

снежинок. 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Множества и 

комбинаторика». Шуточные вопросы.  

Мозговой 

штурм 

 Тесты,  

игровой приём  

Листы с 

тестами   

  Ручки, 

карандаши, 

карточки с 

вопросами.    

Анализ 

тестов. 

Из истории рациональных чисел . 

Изображение рациональных чисел на 

координатной прямой. Числовой 

кроссворд. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Сообщение 

учителя, 

совместная 

работа с 

учителем, 

Листы с 

заданиями 

и листы в 

клетку  

Ручки,каран

даши, 

линейки, 

карточки 

для 

Рефлексия 

детей 
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игровой приём  повторения 

теории, 

лист с 

кроссвор-

дом, 

фломастер 

Упражнения на сравнение рациональных 

чисел . Модуль числа на примерах. 

Задание на внимание. Игра 

«Математические бусы». 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картинка к 

заданию, 

картинка к 

игре. 

Рефлексия 

детей 

Упражнения на действия с 

рациональными числами. Головоломка со 

спичками. Игра «Тайна звёздного неба». 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки,  

спички без 

головок, 

картинка из 

спичек, 

картинки к 

игре. 

Рефлексия 

детей 

Что такое координаты ?  Практические 

задания на нахождение координат точек. 

Игра-рисование по координатам. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

  Ручки,  

линейки, 

карандаши , 

рисунки к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Упражнения на прямоугольные 

координаты на плоскости (построение 

или нахождение точек).Задача на 

внимание. Игра «Прочтите знаменитую 

фразу математика Рене Декарта».  

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

  Ручки,  

линейки, 

карандаши, 

картинки к 

задаче, 

иллюстра-

ция к игре. 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Рациональные 

числа». Числовые фокусы.  

Мозговой 

штурм 

Тесты, 

игровой приём  

 

Листы с 

тестами 

  Ручки, 

карточки с 

числовыми 

фокусами  

Анализ 

тестов 

Параллелограмм, ромб и их элементы 

(задания на построение). Устный счёт в 

стихах.Задача на анализирование 

ситуации. Игра «Перерисуйте узор». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с  

заданиями  

  Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

для устного 

счёта,  

карточка с 

задачей, 

готовый 

узор на 

листе  

Рефлексия 

детей 

Практические задания на вычисление 

площади фигур. Занимательная задача. 

Практиче- 

ское 

 Совместная 

работа с 

Листы в 

клеточку с 

  Ручки, 

линейки, 

Рефлексия 

детей 
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Числовой кроссворд. занятие учителем,  

игровой приём  

заданиями  карандаши, 

картинка к 

задаче, лист 

с кроссвор-

дом, 

фломастер 

Практические задания на рисование 

призмы и сечений в ней. Логическая 

задача. Математика в загадках. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём  

Листы в 

клеточку  

  Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

иллюстра-

ция к 

задаче,   

карточки с 

загадками. 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по геометрическому 

материалу 6 класса. Игра «В гостях у 

Царицы наук». 

Практиче- 

ское 

занятие 

Тесты, 

игровой приём  

Листы с 

тестами 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

задания 

игры на 

мониторе 

Анализ 

тестов 

Упражнения на действия с 

обыкновенными дробями. Устный счёт. 

Поучительная задача. Игра-упражнение 

«Какие горы самые высокие?» 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем , 

игровой приём  

 

Листы с 

заданиями  

Ручки,  

карточки 

для устного 

счёта, 

карточка с 

задачей, 

картинка к 

игре. 

Рефлексия 

детей 

Упражнения на действия с десятичными 

дробями. Логическая задача. Блиц- 

вопросы. 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём   

 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

рисунок к 

задаче, 

блиц на 

экране 

монитора. 

Рефлексия 

детей 

Упражнения на действия с целыми и 

рациональными числами.Весёлый счёт. 

Игра «Старая сказка на новый лад». 

Практиче- 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

 

Листы с 

заданиями 

Ручки,  

карточки 

для 

весёлого 

счёта, 

картинки к 

игре. 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест за 6 класс. Чаепитие «До 

свидания, математика!» 

Круглый 

стол. 

Беседа с 

детьми, 

самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

Листы с 

тестами 

Ручки, лист 

с ответами 

к тестам, 

всё для 

чаепития, 

заниматель

Анализ 

тестировани

я, анализ 

беседы с 

детьми 
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(чаепитие) ные задания 

на 

мониторе 

 

 

4 группа (13-14 лет) 

Тема программы 

(ЗПР) 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

оганизации 

образова-

тельной 

деятельности 

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче-

ское 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведе-

ния итогов 

Десятичные дроби и действия с ними. 

Повторение теории. Краткие тесты. 

Шуточные математические вопросы.  

Круг-лый 

стол 

Устные 

ответы на 

вопросы, 

тесты, 

игровой 

приём 

Карточки 

с тестами 

Ручки, 

карточки с 

вопросами и 

шуточными 

вопросами 

Педагоги-

ческий 

анализ 

ответов на 

вопросы и 

тестов 

Отношения и проценты.  Повторение 

теории. Устный счёт.Математический 

ребус (картинка).  

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем,  

устный счёт, 

игровой 

приём (ребус)  

Карточки 

с задани-

ями. 

 Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, для 

устного 

счёта, 

картинка с 

ребусом 

Рефлексия 

детей 

Целые числа и действия с ними.  

Повторение правил действий. Устный счёт 

в стихах. Игра «Посчитайте и отгадайте 

слово». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

игровой 

приём 

Листы с 

задания-

ми 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

правил, для 

устного 

счёта, лист с 

заданием 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Рациональные числа и действия с ними. 

Повторение правил действий. Упражнения 

на внимание. Игра «Найдите выход из 

лабиринта». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

задания-

ми  

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

правил, 

плакат с  

изображе-

ниями на 

развитие 

внимания, 

Рефлексия 

детей 
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плакат с 

лабиринтом

фломастер 

Сравнение дробей. Устный счёт.  

Кроссворд.  

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

задания-

ми  

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории и 

устного 

счёта, лист с 

кроссвордом 

Рефлексия 

детей 

Вычисления с рациональными 

числами.Занимательная  задача. Игра 

«Крестики и нолики» . 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

игровой 

приём  

Листы  с 

задания-

ми 

Ручки, 

карандаши, 

карточки 

для   

повторения 

и устного 

счёта, лист с 

рисунком 

для игры, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Степень с натуральным показателем. 

Упражнение на исследование. Игра с 

деревянной головоломкой . 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

задания-

ми 

Ручки, 

карточки 

для 

упражнения,

деревянная 

головолом-

ка и 

картинка с 

ответом 

Рефлексия 

детей 

Задачи на проценты в игровых 

упражнениях. Задание на внимание.  Игра 

«Вычислительная машина» . 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

задачами 

Ручки, 

картинка 

для задания, 

лист с 

рисунком 

для игры  

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Дроби и 

проценты».  Шуточные задачи . 

Мозговой 

штурм 

 Самостоя 

тельная 

работа 

учеников, 

игровой 

приём 

(шуточные 

задачи) 

Листы с 

тестами 

 Ручки,  

карточки и 

картинки к 

задачам 

Анализ 

тестирова 

ния 

Зависимости и формулы. Упражнения с 

практическим содержанием. Игра на 

упражнение памяти . 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

Листы с 

задания-

ми к 

упражне 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

Краткий 

анализ 

занятия с 

детьми 
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приём нию карточки 

для игры 

Прямая и обратная пропорциональность.  

Задача на рассуждение.  Игра «Посчитайте 

и прочтите слово». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Коллектив-

ная работа с 

учителем, 

самостоятель- 

ная работа 

детей, 

игровой 

приём 

Листы с 

задачей  

 Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, лист 

с заданием 

для игры, 

фломастер 

Анализ 

самостоя-

тельной 

работы 

детей 

Пропорции. Решение задач с пропорциями 

в игровых упражнениях.  Игра «Найдите и 

прочитайте в клетках математические 

названия». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

задачами  

Ручки,   

карточки 

для 

повторения 

теории, лист 

с заданием 

для игры, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

 Пропорциональное деление. Решение 

задач с практическим содержанием. 

Устный счёт быстрыми приёмами. 

Кроссворд. 

Практи-

ческое 

занятие 

Устные 

ответы на 

вопросы,  

совмествная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы  с 

задачами  

 Ручки,  

карточки 

для 

повторения 

теории, 

устного 

счёта, лист с 

кроссвордом 

и фломастер 

Рефлексия 

детей 

Прямая и отрезок. Практические задания 

(нахождение и построение). Задача на 

смекалку.  Игра на внимание. 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем,иг-

ровой приём 

Листы с 

задания-

ми, листы 

в клетку  

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

рисунок к 

задаче, 

иллюстраци

и к игре на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Луч и угол. Практические задания 

(нахождение и построение).  Игра 

«Танграм». 

Практи 

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

задания-

ми и 

листы в 

клетку 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

ручки, 

линейки, 

карандаши, 

транспорти-

ры, детали 

игры, лист с 

заданием и 

Рефлексия 

детей 
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ответом к 

игре 

Сравнение отрезков и углов. 

Практические упражнения.  Игра 

«Разрежьте фигуру на равные части» . 

Практи-

ческое 

занятие 

 Практиче-

ская работа 

детей , 

игровой 

приём 

Листы с 

задания-

ми и 

листы в 

клетку 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки  

для 

повторения 

теории, лист 

с картинкой 

для игры, 

ножницы  

Анализ 

самостоя-

тельной 

работы 

детей 

Измерение отрезков.Практические 

задания. Головоломка.  Игра «Посчитайте 

и прочитайте слово». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,иг-

ровой приём 

Листы с 

задания-

ми  

 Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

карточки 

для 

повторения 

теории, лист 

с заданием 

для игры, 

лист с 

ответом  

Рефлексия 

детей 

Сравнение отрезков. Задача на внимание.  

Игра «Учимся делать математические 

фокусы» . 

Практи-

ческое 

занятие 

Устные 

ответы на 

вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы в 

клетку  с 

задания-

ми  

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

прозрачная 

бумага, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

математичес

кий фокус 

на мониторе 

Рефлексия 

детей 

Измерение углов Практические задания на 

измерение углов и построение углов . 

Занимательный кроссворд. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

 

Листы с 

задания-

ми и  

листы в 

клетку 

Ручки, 

карандаши, 

линейки, 

транспорти 

ры, 

карточки 

для 

повторения, 

лист с 

кроссвордом 

Рефлексия 

детей 

Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Практические 

задания. Практические задания на 

Практи-

ческое 

 Совместная 

работа с 

учителем,иг-

Листы с 

задания-

ми и 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

Рефлексия 

детей 
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построение прямых углов.  Маленькая 

математическая викторина.  
занятие ровой приём 

(викторина) 

листы в 

клетку 

треугольник

и с прямыми 

углами, 

циркули, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

викторина 

на мониторе 

 Буквенная запись свойств действий над 

числами. Упражнения на работу с 

символами.  Весёлые задачки. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель

ная работа 

детей, 

игровой 

приём 

(задачки) 

Листы с 

задания-

ми  

Ручки,  

карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки с 

задачками 

Рефлексия 

детей 

  Преобразование буквенных 

выражений.Раскрытие скобок. 

Упражнения на применение алгоритма. 

Игра «Танграм». 

Практи-

ческое 

занятие. 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём. 

Листы  с 

задания-

ми и 

алгорит 

мами 

 Ручки, 

карточки 

для 

повторения, 

детали игры 

и лист с 

заданием и 

ответом 

Рефлексия 

детей 

Приведение подобных слагаемых. 

Упражнения с рассуждением. Числовой 

сканворд . 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель

ная работа 

детей, 

игровой 

приём 

(сканворд) 

Листы   

листы с 

задания-

ми 

Карточки 

для 

повторения, 

ручки, лист 

со 

сканвордом 

Рефлексия 

детей 

 Ещё раз о законах алгебры. Краткий 

итоговый тест по теме «Введение в 

алгебру». Кроссворд в картинках.  

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

тестами 

Карточки 

для 

повторения 

теории,  

ручки, лист 

с 

кроссвордом 

Анализ 

тестирова 

ния 

 Алгебраический способ решения задач. 

Логическая задача. Головоломка. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

(головоломка) 

Листы с 

задачами 

 Иллюстра 

ция к 

логической 

задаче, лист 

с головолом 

кой 

Рефлексия 

детей 
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Корни уравнения. Упражнения с 

рассуждением. Кроссворд. 

Тренинг Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

задания-

ми к 

упражне 

ниям 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, лист 

с 

кроссвордом 

Рефлексия 

детей 

Решение уравнений. Творческое задание. 

Игра «Пройдите лабиринт». 

Тренинг Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми  

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

творческое 

задание на 

мониторе, 

лист к игре 

Рефлексия 

детей 

Решение задач с помощью уравнений с 

игровыми элементами. Математические 

загадки. Рисование числами. 

Тренинг Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель

ная работа 

детей, 

игровой 

приём 

(рисование) 

Листы с 

задачами 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории и с 

загадами и 

тогадками, 

цветные 

карандаши, 

листы 

бумаги и 

образцы 

рисунков 

Рефлексия 

детей 

Неалгоритмические приёмы решения 

уравнений. Практическая задача. Игра 

«Танграм». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

сообщение 

учителя, 

игровой 

приём  

Листы к 

практичес

кой 

задаче 

Ручки,  

иллюстраци

и к 

сообщению 

учителя на 

мониторе, 

детали игры 

и листы с 

заданием и 

ответом 

Рефлексия 

детей 

Множества точек на координатной 

прямой. Расстояние между точками 

координатной прямой. Практические 

задания. Игра «Посчитайте и раскрасьте 

дракона» .   

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми и 

листы в 

клетку 

  Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

цветные 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения, 

листы с 

картинками 

и заданием к 

Рефлексия 

детей 
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игре 

Множества точек на координатной 

плоскости. Построение рисунка по 

точкам. Игра на внимание. 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

задания-

ми и 

листы с 

точками 

для 

рисова 

ния 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

готовый 

рисунок по 

точкам, 

ручки, 

карандаши, 

игра на 

мониторе    

Рефлексия 

детей 

Графики. Задания на построение . Игра 

«Заполните пропуски». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми , 

листы в 

клеточку  

  Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

теории, лист 

с заданием к 

игре и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Графики вокруг нас. Знакомство с 

графиками, заданными неравенствами. 

Практическое задание. Кроссворд. 

Комплекс

ное 

занятие 

 Сообщение 

учителя, 

практическая 

работа детей, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

задания-

ми и 

листы в 

клетку 

 Ручки, 

карандаши, 

линейки, 

сообщение 

учителя с 

иллюстраци

ями на 

мониторе, 

лист с 

кроссвордом 

Беседа с 

детьми 

Итоговый тест по темам «Уравнения. 

Координаты и графики». Краткая 

викторина.  

Мозговой 

штурм 

Самостоятель

ная работа  

учеников,  

игровой 

приём 

(викторина) 

Лист с 

тестами 

Ручки, 

викторина 

на мониторе 

Анализ 

тестирова 

ния 

Первый признак равенства треугольников. 

Устные задачи по готовым чертежам. 

Деревянная головоломка. 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

(головоломка) 

Листы с 

готовыми 

четрежа 

ми и 

задачами 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

деревянная 

головоломка 

и картинка с 

её 

решением, 

ручки, 

линейки, 

Рефлексия 

детей 
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карандаши 

 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Свойства равнобедренного 

треугольника. Устные задачи по готовым 

чертежам. Игра «Продолжите орнамент».  

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми и 

готовыми 

чертежа 

ми 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

теории, лист 

с 

орнаментом 

Рефлексия 

детей 

Второй и третий признаки равенства 

треугольников. Устные задачи по готовым 

чертежам.  Весёлые вопросы . 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа   с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задачами 

и 

готовыми 

чертежа-

ми   

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки с 

вопросами и 

ответами 

Рефлексия 

детей 

Задачи на построение. Практические 

задания на построение.  Игра «Найдите 

математические термины». 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой 

приём  

Листы  с 

задания-

ми    

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

карточки 

для 

повторения 

теории, лист 

с заданием к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по темам «Начальные 

геометрические сведения. Треугольники.»  

Игра «Танграм». 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель

ная работа   

учеников, 

игровой 

приём  

Листы с 

тестами 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

детали игры 

и листы с 

заданием и 

ответом 

Анализ 

тестирова 

ния 

Произведение и частное степеней. Задача-

шутка.  Игра «Числовой лабиринт». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми  

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

картинка к 

задаче-

шутке, лист 

с лабирин-

том и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 
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Степень степени, произведения и дроби. 

Задача на внимание.  Ребусы в картинках. 

Практи- 

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой 

приём 

(ребусы) 

Листы с 

задания-

ми  

Ручки, 

карточки 

для 

повторения, 

задача на 

внимание на 

мониторе, 

картинки — 

ребусы и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение комбинаторных задач. 

Математический диктант.  Занимательная 

задача. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя,  

диктант 

Листы с 

задачами 

и листы 

для 

диктанта 

  Ручки, 

карточки 

для 

диктанта, 

иллюстра 

ции к 

задачам, 

картинка к 

заниматель 

ной задаче 

Беседа с 

детьми по 

итогам 

диктанта 

 Перестановки. Круговые перестановки. 

Логическая задача. Математические 

фокусы с числами. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём 

(фокусы) 

Листы с 

задани 

ями 

  Ручки, 

карандаши, 

линейки, 

карточка с 

логической 

задачей, 

математичес

кие фокусы 

на мониторе 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Свойства степени 

с натуральным показателем». Кроссворд. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель

ная работа 

учеников , 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

тестами  

Ручки, 

карандаши,  

лист с 

кроссвордом 

Анализ 

тестирова 

ния 

Одночлены и многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов. Упражнения на 

рассуждения. Игра «Танграм». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листи с 

задания-

ми 

Ручка, 

карточки 

для 

повторения 

теории и 

упражне-

ний, 

комплект 

игры и лист 

с заданием и 

ответом 

Рефлексия 

детей 

Умножение одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен. Упражнения на 

закрепление правил умножения.  

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

Листы с 

задания-

ми 

  Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

Рефлексия 

детей 
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Кроссворд. игровой 

приём 

(кроссворд) 

теории,  для 

упражнений, 

лист с 

кроссвордом 

Формулы квадрата суммы и квадрата 

разности. Игровые упражнения на 

запоминание формул. Шуточные задачи.   

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём 

(задачки) 

Листы с 

задания-

ми  

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теориии и 

для 

упражнений, 

шуточные 

задачки на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение задач с помощью уравнений. 

Задание на внимание. Деревянная 

головоломка. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задачами    

 Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории,  

картинки 

для задания, 

деревянная 

головоломка 

и лист с её 

решением 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Многочлены». 

Логическая игра со спичками . 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель

ная работа 

учеников, 

игровой 

приём (со 

спичками без 

головок) 

Листы с 

тестами 

Ручки, 

картинка 

для игры и 

набор 

палочек 

(спичек без 

головок) 

Анализ 

тестирова 

ния 

 Признаки параллельности двух прямых. 

Устное решение задач по готовым 

чертежам.  Кроссворд. 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с  

готовыми 

чертежа 

ми  

Ручки, 

карандаши, 

линейки, 

карточки 

для 

повторения  

теорем, лист 

с кроссвор 

дом 

Рефлексия 

детей 

Аксиомы геометрии. Аксиома 

параллельных прямых. Устные задачи по 

готовым чертежам.  Игра «Магический 

квадрат».  

Комплекс

ное 

занятие 

 Сообщение 

учителя, 

совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

готовыми 

чертежа 

ми 

  Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

иллюстраци

и на 

мониторе к 

сообщению 

учителя, 

карточки 

Рефлексия 

детей 
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для 

повторения  

теорем и 

аксиом,  

лист для 

игры и 

фломастеры 

 Итоговый тест по теме «Параллельные 

прямые». Кроссворд. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель

ная работа 

учеников, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

тестами 

  Ручки, 

линейки, 

карандаши,  

лист с 

кроссвордом 

Анализ 

тестирова 

ния 

Вынесение общего множителя за скобку. 

Упражнение на применение калькулятора 

для вычисления значения выражения. 

Задача на смекалку . 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой 

приём 

(задача) 

Листы с 

задания-

ми  

 Ручки, 

калькулято-

ры,  задача 

на смекалку 

и ответ  на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Формулы разности квадратов и кубов, 

суммы кубов. Упражнения на 

запоминание формул.  Занимательная  

задача. 

Круглый 

стол 

Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём 

(задача) 

Листы с 

задания-

ми 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения  

формул, 

занимаьельн

ая задача на 

мониторе 

 

Подведе-

ние итогов 

занятия 

вместе с 

детьми 

Разложение на множители с применением 

нескольких способов. Задание на 

внимание. Кроссворд. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

задания-

ми  

Ручкт, 

карточки 

для 

повторения 

теории,  

задание на 

внимание на 

мониторе, 

лист с 

кроссвордом 

Рефлексия 

детей 

Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. Логическое 

задание. Игра «Пройдите лабиринт». 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

задания-

ми  

Ручки, 

иллюстра 

ция к 

логической 

задаче, лист 

с 

лабиринтом 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Разложение 

многочленов на множители». Игра 

Мозговой Самостоятель

ная работа 

Листы с Ручки, лист 

с заданиями, 

Рефлексия 
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«Математическая лотерея». штурм учеников и  

игровой 

приём  

тестами жетоны  и 

карточки 

для игры 

детей 

Сумма углов треугольника. Виды 

треугольников. Решение задачи с 

использованием теоремы о сумме углов 

треугольника. Логическая игра со 

спичками. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

самостоятель-

ная работа 

учеников, 

игровой 

приём  

Листы с 

задачами  

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ции к 

логической 

задаче и 

набор 

«спичек» 

Рефлексия 

детей 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Логическая геометрическая 

задача.  Игра «Танграм». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми  

  Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

таблица на 

листе для 

задачи , 

набор 

деталей 

игры, листы 

с заданием и 

ответом 

Рефлексия 

детей 

Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки. Решение задачи по 

готовому чертежу. Игра «Найди число на 

картинке». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

готовыми 

чертежа 

ми 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

картинка 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Построение треугольников по трём 

элементам. Практические задачи на 

построение. Игра «Магический квадрат». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми и 

листы в 

клетку 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

линейки, 

циркули,  

карточки 

для 

повторения 

теории, лист 

с заданием 

Рефлексия 

детей 
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для игры 

Итоговый тест по геометрии за 7 класс. 

Задачи-шутки. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель

ная работа 

учеников , 

игровой 

приём 

Листы с 

тестами 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

циркули, 

карточки с 

задачами- 

шутками 

Анализ 

тестирова 

ния 

Случайные события. Упражнения 

практического содержания.  Деревянная 

головоломка.  

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми 

  Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

деревянная 

головоломка

и лист с её 

решением 

Рефлексия 

детей 

Частота случайного события. Решение 

задач.  Игра «Продолжите орнамент». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задачами 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, лист 

с орнамен 

том и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Вероятность случайного события. 

Решение задач. Математический 

кроссворд. 

Практиче 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников и 

учителя , 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы    с 

задачами 

  Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

теории, лист 

с 

кроссвордом 

Рефлексия 

детей 

Сложение вероятностей. Решение задач. 

Головоломка. 

Практиче 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

самостоятель

ная работа 

учеников, 

игровой 

приём 

(головоломка) 

Листы  с  

задачами 

 Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения, 

лист с 

головолм 

кой и её 

решением 

Анализ 

проведён-

ного 

занятия с 

детьми 

Уравнения. Степени с натуральным 

показателем. Шуточная задача.   

Кроссворд . 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа 

учеников и 

учителя, 

игровой 

Листы   с 

задани 

ями 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

Рефлексия 

детей 
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приём 

(кроссворд) 

 

иллюстра-

ция к задаче 

и лист с 

кроссвордом 

Многочлены. Математический диктант.  

Логическая задача. 

Практиче 

ское 

занятие 

  Самостоя-

тельная 

работа 

учеников , 

устное 

повторение 

теории 

Листы 

для 

диктанта 

 Ручки, 

карточки 

для 

повторения, 

карточки 

для 

диктанта, 

логическая 

задача на 

мониторе 

Анализ 

занятия 

совмест-

ный с 

детьми 

Разложение многочленов на множители. 

Задача на внимание. Фокусы с листом 

бумаги . 

Практиче 

ское 

занятие 

Совместная 

работа 

учеников с 

учителем, 

игровой 

приём 

(фокусы) 

Листы с 

задани-

ями 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения, 

задача на 

внимание на 

мониторе, 

бумага, 

ножницы, 

клей для 

фокусов 

Педагоги-

ческий 

анализ 

занятия 

  Итоговый тест по алгебре. 

Математические загадки. 

Круглый 

стол, 

чаепитие 

Беседа с 

учениками, 

анкетирова-

ние,   игровой 

приём 

(загадки), 

чаепитие 

Листы с 

анкетами, 

листы с 

тестами 

Ручки, 

карточки с 

загадками и 

отгадками, 

всё для 

чаепития 

Анализ 

тестиро 

вания  и 

анкетиро-

вания 

 

5 группа (14-15 лет) 

Тема программы 

(УО) 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

оганизации 

образова-

тельной 

деятельности 

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче-

ское 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведе-

ния итогов 

Нумерация. Упражнения «Цепочки» и 

«Заштрихуйте прямоугольники. Игра 

«Положите конфеты в нужные подарки». 

Вводное 

занятие 

Беседа с 

детьми, 

тестирование, 

игровой 

приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

карточки 

для тести-

рования, 

карточки 

Анализ 

тестиро-

вания 
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для игры 

Нумерация. Упражнение на внимание 

«Найди двух одинаковых зайчиков». 

Упражнение «Дорисуйте ёжика по 

точкам». Игра «Мастерская : почините 

фартук». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

заданиями 

для 

упраж-

нений  

Ручки,  

карандаши, 

картинка и 

карточки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. Упражнение «Считаем по 

картинкам». Задача про дроздов и 

смородину. Игра «Нарисуйте такой же 

узор». 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

(рисование) 

Картинки 

для упра-

жнения и 

задачи , 

листы в 

клеточку 

 Ручки,  

цветные 

карандаши, 

образец для 

рисования 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. Упражнение «Цепочки». Задача 

про яблоки на ветке. Игра «Нарисуйте 

узор по образцу». 

Комплекс-

ное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель- 

ная работа 

детей, 

игровой 

приём 

(рисование) 

Листы с 

задания-

ми к 

упражне-

нию, 

листы в 

клеточку 

Ручки,  

картинка 

для задачи, 

образец 

узора для 

рисования 

Рефлексия 

детей 

Сложение чисел с переходом через 

десяток. Упражнение «Впишите числа по 

образцу. Задача про белку и ежа.  Игра 

«Мастерская : почините коврик». 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель

ная работа 

детей, 

игровой 

приём 

Листы с 

заданиями 

и картин-

ками для 

задачи 

Ручки, 

картинка и 

карточки 

для игры 

Анализ 

самостоя-

тельной 

работы 

детей 

Сложение чисел с переходом через 

десяток. Упражнение «Нарисуйте бусы». 

Задача про мишек и матрёшек. Игра 

«Найдите двух одинаковых мишек».   

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

заданиями  

Ручки, 

цветные 

карандаши,

картинка к 

задаче, 

картинка к 

игре на 

мониторе. 

 

Рефлексия 

детей 

Вычитание чисел с переходом через 

десяток. Упражнение «Дорисуйте 

клоунов». Задача про книги на полке. Игра 

«Соедините примеры с картинками». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем , 

игровой 

приём 

Листы с 

заданиями  

Ручки, 

картинка к 

задаче, лист 

с рисунком 

для игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Вычитание чисел с переходом через 

десяток. Упражнение «Про птиц на 

ветках». Задача про карандаши. 

Упражнение «Сравните картинку и 

число». Игра на внимание «Найдите кошку 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми, 

карточки 

для 

Ручки,   

картинка к 

задаче, 

картинка на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 
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на картинке». упражне-

ния 

для игры. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с переходом через десяток. Упражнение 

«Поросёнок и жёлуди». Задача про 

засоленные огурцы. Игра «Кто быстрее 

найдёт фигуры?» 

Мозговой 

штурм 

Самостоя- 

тельная  

работа детей, 

игровой 

приём  

Листы с 

тестами и 

задачей 

Ручки, 

картинки 

для 

упражнения 

и игры 

Анализ  

тестирован

ия 

Сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток. Упражнения 

«Соедините примеры с рисунками» и 

«Раскрасьте футболистов». Игра «Найдите 

две одинаковые шапки». 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

практическая 

работа детей 

Листы с 

заданиями 

для 

упражне-

ний 

Ручки, 

цветные 

карандаши,  

карточки 

для повто-

рения 

теории, 

картинка 

для игры  

Рефлексия 

детей 

Таблица умножения числа 2. Упражнение 

«Цепочки». Составление задачи по 

картинке. Игра «Подберите ключи к 

сундукам».  

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой 

приём  

Листы с 

таблицей, 

листы в 

клеточку 

Ручки,  

карандаши, 

картинка к 

задаче, 

карточки к 

игре. 

Рефлексия 

детей 

Таблица умножения числа 2. Упражнение 

«Впишите знак». Задача про хозяйку. Игра 

«Раскрасьте машинки». 

Практиче-

ское 

занятие 

Коллективная 

работа детей 

с учителем, 

самостоятель

ная работа 

детей 

Листы с 

задачей и 

заданием 

к упраж-

нению  

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

таблицы, 

картинка и 

фломастеры 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Таблица деления на 2. Составление 

примеров по картинкам. Задачи про белок 

и поросят.  Весёлые вопросы. 

Практиче-

ское 

занятие 

 Совместная 

работа детей 

с учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

таблицей, 

картинки 

для 

примеров  

Ручки, 

картинки 

для задач, 

карточки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Таблица деления на 2. Составление задач 

по картинкам. Игра «Подберите к 

блюдцам чашки». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с  

картинка-

ми для 

задач 

Ручки,  

карточки 

для 

повторения 

таблицы, 

карточки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Таблица умножения числа 3. Упражнение 

«Цепочки». Задача по картинке. Игра 

Практиче- 

ское 

Совместная 

работа с 

учителем , 

Листы с 

таблицей, 

рисунки 

Ручки, 

картинка 

для задачи, 

Рефлексия 

детей 



126 

«Мастерская : почините чайник». занятие игровой 

приём 

для 

упражнен

ия 

карточки и 

картинка 

для игры 

Таблица умножения числа 3. Составление 

задач по картинкам. Игра «Соедините 

ракеты со звёздами» 

Мозговой 

штурм 

Тестирование

и игровой 

приём 

Листы с 

тестами на 

таблицу, 

картинки 

к задачам 

Ручки, 

картинка и 

фломастеры 

для игры. 

Анализ 

тестиро-

вания 

Таблица деления на 3. Составление 

примеров по рисункам. Игра «Найдите 5 

отличий на картинках». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

таблицей, 

рисунки 

для 

примеров 

Ручки, 

картинки 

для игры на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Таблица деления на 3. Составление задач 

по картинкам. Задание на внимание 

«Найдите на рисунке». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя 

Картинки 

для задач 

Ручки,  

карточки 

для 

повторения 

таблицы, 

лист с 

рисунком 

на 

внимание 

Рефлексия 

детей 

Таблица умножения числа 4. Упражнения 

«Про варежки» и «Впишите знак». Игра 

«Кто быстрее нарисует узор?» 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

таблицей, 

картинкам

и для 

упражне-

ния 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

образец 

узора для 

игры, 

фломастеры 

и листы в 

клетку 

Рефлексия 

детей, 

подарок 

победите-

лю игры 

Таблица умножения числа 4. Составление 

задач по рисункам. Игра «Подберите 

лётчикам парашюты». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей 

с учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

рисунка-

ми для 

задач 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

таблицы, 

карточки 

для игры. 

Анализ 

работы 

детей на 

занятии 

Таблица деления на 4. Упражнение 

«Рыбки в аквариумах» . Составление задач 

по картинке. Игра «Расставьте стаканы 

поровну». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей 

с учителем, 

игровой 

приём 

(головоломка

) 

Листы с 

таблицей, 

картинки 

к 

упражне-

нию. 

Ручки,   

картинка к 

задачам, 

карточки к 

игре. 

Рефлексия 

детей 

Таблица деления на 4. Составление задач 

по рисункам. Игра «Мастерская: почините 

Комбини-

рованное 

Совместная 

работа детей 

Листы с 

рисунка-

Ручки, 

карточки 

Рефлексия 

детей 
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чашку». занятие с учителем, 

сообщение 

учителя  

ми для 

задач 

для 

повторения 

таблицы, 

картинка и 

карточки 

для игры 

Таблица умножения на число 5. 

Составление примеров по картинкам. 

Упражнение «Впишите числа». Игра на 

развитие памяти. 

Комбини- 

рованное 

занятие 

Совместная 

работа детей 

с учителем, 

самостоятель

ная работа 

детей, 

игровой 

приём  

Листы с 

таблицей, 

картинки 

для 

примеров 

Карточки 

для 

упражнения 

и ручки, 

задание для 

игры на 

мониторе. 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

самостоя-

тельной 

работы 

детей 

Таблица умножения на число 5. 

Составление задач по рисункам. Игра 

«Найдите различия на картинках». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей 

с учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

рисунка-

ми для 

задач 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

таблицы, 

картинки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Таблица умножения на число 6. 

Составление примеров по рисункам. 

Упражнение «Впишите знак». Игра «В 

огороде». 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём. 

Листы с 

таблицей, 

рисунки 

для 

примеров 

Ручки, 

карточки 

для 

упражнения 

и карточки 

для игры. 

Рефлексия 

детей. 

 

Таблица умножения на число 6. 

составление задач по картинкам. 

Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей 

с учителем, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

таблицей, 

картинки 

для задач 

 Ручки, лист 

с кроссвор-

дом и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Таблица деления на 5. Составление 

примеров по рисункам. Упражнение 

«Впишите числа». Игра «Разложите 

яблоки по мешкам». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой 

приём  

Листы с 

таблицей, 

рисунки 

для 

примеров 

Карточки и 

ручки для 

упражне- 

ния,картин-

ка и 

карточки  

для игры 

Рефлексия 

детей 

Таблица деления на 5. Составление задач 

по картинкам. Логическая задача. 

Практичес

кое 

занятие 

Совместная 

работа детей 

с учителем, 

игровой 

приём  

Картинки 

для задач 

Ручки,  

карточки 

для повто-

рения 

таблицы, 

рисунок к 

логической 

задаче 

Рефлексия 

детей 
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Таблица деления на 6. Составление 

примеров по рисункам. Упражнение 

«Впишите знак». Игра «Найдите двух 

одинаковых Дедов Морозов». 

Практичес

кое 

занятие 

Совместная 

работа детей 

с учителем,  

игровой 

приём  

Листы с 

таблицей, 

рисунки 

для 

примеров 

 

Ручки,  

карточки 

для 

упражнения 

и картинка 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Таблица деления на 6. Составление задач 

по картинкам. Игра «Мастерская: 

почините полотенце».  

Практичес

кое 

занятие 

Совместная 

работа детей 

с учителем, 

игровой 

приём. 

Листы с 

картинка-

ми для 

задач 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

таблицы, 

картинка и 

карточки к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Таблицы умножения чисел 2,3,4,5,6. 

Упражнения «Раскрасьте сапожки» и 

«Выберите листики».  Логические задания 

. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

заданиями 

для 

упраж-

нений 

Ручки, 

цветные 

карандаши,  

карточки 

для 

повторения 

таблиц, 

иллюстра-

ции для 

логических 

заданий 

Рефлексия 

детей 

Таблицы деления на 2,3,4,5,6. Составление 

задач по картинкам. Игра «Кто быстрее 

нарисует замок?» 

Мозговой 

штурм 

Тестовый 

опрос, 

игровой 

приём 

Листы с 

тестами 

по 

таблицам, 

листы в 

клеточку 

Ручки, 

картинки 

для задач,  

цветные 

карандаши, 

образец 

рисунка для 

игры 

Анализ 

тестирова-

ния 

Деление по содержанию. Составление и 

решение задач по картинкам.  Игра 

«Собери прямоугольник из частей». 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём. 

Листы с 

заданиями 

и 

картинка-

ми для 

задач 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

таблиц,  

картонные 

детали для 

игры. 

Рефлексия 

детей 

Деление по содержанию. Составление и 

решение задач по рисункам. Игра на 

внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

заданиями  

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

таблиц, 

картинка 

для игры на 

Рефлексия 

детей 
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мониторе 

Линии. Упражнения «Соедините линию с 

её названием» и «Постройте отрезки». 

Игра «Соедините точки» 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

практическая 

работа детей, 

игровой 

приём 

Листы с 

заданиями 

к упраж-

нению и 

листы в 

клеточку 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

линий, 

карандаши, 

линейки, 

картинки 

для игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Геометрические фигуры. Упражнения 

«Найдите фигуры» и «Вставьте слова». 

Игра «Дорисуйте дельфина». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем,  

самостоятель

ная работа 

детей, 

игровой 

приём 

Листы с 

заданиями 

к упраж-

нениям  

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

фигур, 

образец 

готового 

рисунка для 

игры и 

листы с 

рисунками 

для детей, 

цветные 

карандаши. 

Рефлексия 

детей 

Упражнения «Цепочки» и «Разложите 

числа». Логическое задание «Соедините 

цифры». Игра «Кого встретили 

дельфины?». 

Практичес

кое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

заданиями 

к упраж-

нениям 

Ручки, 

карандаши,

карточки 

для 

повторения 

теории, 

картинка к 

логическо-

му 

заданию,ка

ртинка и 

фломастеры 

для игры.  

Рефлексия 

детей 

Упражнения «Соедините числа с 

рисунками» и «Ириски в пакетах». 

Отгадывание математического ребуса. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём (ребус) 

Листы с 

заданиями 

к упраж-

нению  

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории,  

лист с 

ребусом и 

фломастеры  

Рефлексия 

детей 

Меры длины. Упражнения «Заштрихуйте 

ленты» и «Соедините величину с мерой». 

Математические загадки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

Листы с 

мерами 

длины, 

рисунки к 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

карточки с 

Анализ 

работы 

детей на 
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приём 

(загадки) 

упраж-

нениям  

загадками и 

отгадками. 

занятии 

Упражнения «Замените м на см и 

наоборот» и «сравните числа». Игра 

«Найдите животное на картинке». 

Мозговой 

штурм 

Тестовый 

опрос, 

игровой 

приём 

Листы с 

тестами  

Ручки,   

картинка к 

игре на 

мониторе 

Анализ 

тестирова-

ния 

Меры времени. Упражнения с 

циферблатом. Игра «Кто быстрее нарисует 

замок?» 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

практическая 

работа детей  

Листы с 

мерами 

времени , 

картонные 

модели 

цифербла-

тов, листы 

в клетку 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

модель 

циферблата 

для 

учителя, 

карточки 

для упраж- 

нения, 

образец 

рисунка для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Меры времени. Упражнения с 

циферблатами. Временные промежутки. 

Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

практическая 

работа детей, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

 

Листы с 

задания-

ми, 

картонные 

модели 

цифербла-

тов 

Ручки, 

карандаши, 

лист с 

кроссвор-

дом и 

фломастер, 

модель 

циферблата 

для 

учителя. 

Рефлексия 

детей 

Сложение круглых десятков. Упражнение 

«Кошельки».  Игра «Раскрасьте 

звёздочки». 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

заданиями

и 

картинки 

к упраж-

нению  

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

карточки 

для повто-

рения 

теории, 

картинка 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Сложение круглых десятков. Упражнение 

«допишите примеры». Игра «Счёт 

наоборот». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

заданиями  

Ручки, 

карточки 

для игры  

 

Рефлексия 

детей 

Вычитание круглых десятков. Составление 

задач по картинкам.  Загадки про числа. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем,уст

ный счёт, 

игровой 

приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для устного 

счёта, 

карточки с 

загадками и 

Рефлексия 

детей 
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(загадки) отгадками. 

Сложение и вычитание круглых десятков. 

Упражнение «Раскрасьте звёзды». Игра 

«Дорисуйте пароход». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

заданиями  

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения, 

образец 

рисунка для 

игры и 

листы с 

рисунками 

для детей. 

Рефлексия 

детей 

 Сложение круглых десятков и 

однозначных чисел.   Решение задачи про 

клумбу с цветами. Шуточные  загадки. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Картинки 

для задачи 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки с 

загадками и 

отгадками. 

Рефлексия 

детей. 

Вычитание круглых десятков и 

однозначных чисел. Упражнение 

«Соедините пример с его ответом. 

Решение задачи по рисунку. Кроссворд в 

картинках. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

рисунок для 

задачи, лист 

с кроссвор-

дом и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание круглых десятков и 

однозначных чисел. Составление и 

решение задачи про рубашки. Задание на 

внимание. 

Комбини-

рованное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель

ная работа 

детей  

Листы с 

задания-

ми 

Ручки, 

картинка к 

задаче, 

цветные 

карандаши, 

иллюстра-

ция к 

заданию на 

внимание 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

самостоя-

тельной 

работы 

детей 

Сложение и вычитание круглых десятков и 

однозначных чисел. Задача про школьную 

клумбу. Игра «Найдите различия в 

картинках». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

задачей 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

картинки 

для игры 

Рефлексия 

детей 
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Сложение двузначных и однозначных 

чисел. Упражнения «Кошелёк» и 

«Увеличить на 3 единицы». Игра 

«Закончите рисунок».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с  

заданиями 

для 

упражне-

ния  

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

цветные 

карандаши, 

листы с 

рисунками 

для игры. 

Рефлексия 

детей 

Сложение двузначных и однозначных 

чисел. Упражнение «Закрасьте 

треугольники». Задача про мешки с 

картофелем. Загадки в стихах. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

(загадки) 

Листы с 

заданиями  

с 

упражне-

нию. 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории,  

картинка к 

задаче, 

карточки с 

загадками и 

отгадками. 

Рефлексия 

детей 

Вычитание двузначных и однозначных 

чисел. Упражнение «Выберите 

треугольники». Задача про картофель. 

Игра на внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

картинка к 

задаче, лист 

с 

картинкой, 

фишки и 

кубик для 

игры. 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел. Упражнение 

«Уменьшите на 3 единицы». Составление 

и решение задачи по картинке. Игра 

«Подберите шарфики к шапочкам». 

Комбини-

рованное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

детей, 

игровой 

приём 

Листы с 

задания-

ми 

Ручки, 

картинка 

для задачи, 

карточки 

для игры. 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

самостоя-

тельной 

работы 

детей 

Сложение круглых десятков и двузначных 

чисел. Упражнения «Увеличьте на 2 

единицы»и «Раскрасьте фигуры». Игра 

«Подбери собакам косточки».   

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игрой приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

карточки 

для игры 

Рефлексия 

детей. 

Сложение круглых десятков и двузначных 

чисел. Решение задачи про стаю журавлей. 

Игра «Дорисуйте паровозики». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

Листы с 

задания-

ми 

Ручки,  

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

Рефлексия 

детей 
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приём  теории, 

картинка к 

задаче, 

образец 

рисунка и 

листы с 

рисунками 

для игры. 

Вычитание круглых десятков из 

двузначных чисел. Упражнение 

«Раскрасьте ленты». Задача про ленты. 

Кроссворд в картинках. 

Комплекс- 

ное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель

ная работа 

детей, 

игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

задания-

ми  

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

лист с 

картинками 

для игры и 

фломастеры  

Рефлексия 

детей, 

анализ 

самостоя-

тельной 

работы 

детей. 

Вычитание круглых десятков из 

двузначных чисел. Упражнения 

«Раскрасьте фигуры» и «Уменьшите на 

...». Игра «Помогите котятам найти своих 

мам». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с  

заданиями 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения 

теории,  

карточки 

для игры. 

Рефлексия 

детей 

Сложение двузначных чисел. Упражнение 

«О погоде в сентябре». Задача про поезда. 

Игра на внимание. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки,  

карандаши, 

картинка 

для задачи, 

картинка и 

карточки 

для игры. 

Рефлексия 

детей 

Вычитание двузначных чисел. 

Упражнение «Раскрасьте одежду». Задача 

про погоду. Игра «Соберите квадрат из 

треугольников». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

цветные 

карандаши, 

карточка с 

задачей и 

иллюстра-

ция на 

мониторе, 

картонные 

части для 

игры. 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание двузначных чисел. 

Составление и решение задач по рисункам. 

Кроссворд. 

Мозговой 

штурм 

Тестовый 

опрос, 

игровой 

Листы с 

тестами 

Ручки, 

рисунки для 

задач, лист 

с кроссвор-

Анализ 

тестиро- 

вания 
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приём дом и 

фломастеры 

Сложение и вычитание двузначных чисел. 

Решение задач про доску по картинкам. 

Игра «Идём в магазин». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

картинки 

для задач, 

карточки и 

игрушки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Получение круглых десятков и сотни 

сложением двузначного числа с 

однозначным. Упражнения «Цепочки» и 

«Составьте треугольник из частей». Игра 

«Весёлые человечки». 

Комплекс

ное  

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоя- 

тельная 

работа детей, 

игровой 

приём 

Листы с 

задания-

ми , 

картонные 

части 

треуголь-

ника 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

картинки 

для игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

самостоя-

тельной 

работы 

детей 

Получение круглых десятков и сотни 

сложением двузначного числа с 

однозначным. Составление и решение 

задач по картинкам. Игра «Чей узор 

лучше?»  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

картинки 

для задач, 

образцы 

узоров, 

цветные 

карандаши 

и листы в 

клеточку 

для игры. 

Рефлексия 

детей 

Получение круглых десятков и сотни 

сложением двух двузначных чисел. 

Упражнения «Закрасьте зонтики» и 

«Найдите поезда». Игра «Помогите 

медвежатам найти мам». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём  

Листы с 

задания-

ми 

Ручки, 

цветные 

карандаши,      

карточки 

для игры.  

Рефлексия 

детей 

 Получение круглых десятков и сотни 

сложением двух двузначных 

чисел.Составление и решение задач по 

картинкам. Математические загадки. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей 

и учителя, 

игровой 

приём 

(загадки) 

Листы с 

заданиями   

Ручки, 

картинки 

для задач, 

карточки с 

загадками и 

отгадками. 

Рефлексия 

детей 

Вычитание однозначных и двузначных 

чисел из круглых десятков и сотни. 

Упражнения «Цепочки» и «Раскрасьте 

фигуры». Игра «Весёлые человечки». 

Комплекс

ное 

занятие 

Совместная 

работа детей 

и учителя, 

самостоятель

ная работа 

детей, 

игровой 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

цветные 

карандаши,

карточки 

для 

повторения 

теории, 

Рефлексия 

детей 
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приём  картинки 

для игры. 

Вычитание однозначных и двузначных 

чисел из круглых десятков и 

сотни.Составление и решение задач по 

картинкам. Игра «Покупаем ленты». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

линейки 

для 

измерения, 

картинки 

для задач, 

цветные 

ленты и 

карточки 

для игры. 

Рефлексия 

детей 

Упражнения «Назовите фигуры» и 

«Дополните рисунки». Игра «Посчитайте 

фигуры».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём 

Листы с 

заданиями 

и рисун-

ками 

Ручки,  

карандаши, 

картинки 

для игры 

Рефлексия 

детей. 

Упражнения «Считаем окружности» и       

« Точки пересечения». Построение 

отрезков. Игра на развитие памяти. 

Итоговое 

занятие 

Беседа с 

детьми, 

анкетирова-

ние, игровой 

приём  

Листы с 

анкетами, 

рисунки 

для 

упражне-

ний  

Ручки, 

карандаши, 

линейки, 

листы в 

клетку, 

карточки 

для игры 

Подведе-

ние итогов 

работы 

кружка 

 

 

 

 

6 группа (15-16 лет) 

Тема программы Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

оганизации 

образова-

тельной 

деятельности 

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче-

ское 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Степень с целым показателем и её 

свойства на примерах. Логическая задача. 

Ребус. 

Вводное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(ребус) 

Листы с 

заданиями  

Иллюстра-

ция к 

задаче, 

плакат с 

ребусом 

Рефлексия 

детей 

Решение неравенств и систем неравенств 

на примерах. Занимательная задача. 

Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

учителем, 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для задачи,   

плакат с 

Рефлексия 

детей 
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Кроссворд. занятие игровой приём кроссвор- 

дом, 

фломастеры 

Решение квадратных уравнений. Задание 

на упражнение памяти. Игра «Крестики-

нолики». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Ручки,  

задание для 

памяти на 

мониторе, 

игра  на 

листе, 

карандаши. 

Рефлексия 

детей 

Арифметический квадратный корень, его 

свойства и их применение на примерах. 

Задание на развитие ассоциативного 

мышления при запоминании формул. 

Игра «Разрежьте фигуру на равные 

части».  

Практиче-

ское 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задания-

ми, 

фигуры 

для 

разреза-

ния, 

ножницы  

Образец 

разрезанной 

фигуры, 

карточки с 

вопросами, 

карточки 

для задания 

на РАМ. 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по материалу 8 класса. 

Игра «Угадай-ка». 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

Листы с 

тестами  

Карточки к 

игре 

Анализ 

тестирова 

ния 

 Функция. Область определения. Область 

значений функции. Практические задания 

по теме. Занимательная задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(заниматель- 

ная задача) 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для повто-

рения 

теории, 

иллюстра-

ция к 

занима-

тельной 

задаче 

 

Рефлексия 

детей 

 Исследование функций по графикам на 

примерах. Повторение формул в игровом 

упражнении.  Практическая задача по 

теории множеств. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем  

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для повто-

рения 

теории, 

иллюстра-

ции к 

задаче, 

карточки к 

упражне-

нию. 

Рефлексия 

детей 

Квадратный трёхчлен и нахождение его 

корней на примерах. Упражнение 

«Сколько корней имеет 3-член?» 

Деревянная головоломка. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(головоломка) 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

деревянная 

модель 

Рефлексия 

детей 
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головолом-

ки, картин-

ка с её 

разгадкой 

 Разложение квадратного 3-члена на 

множители разными способами на 

примерах. Упражнение «Можно ли 

разложить 3-член на множители?» 

Шуточные задания. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(шуточные 

задания) 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

картинки 

для 

шуточных 

заданий 

Рефлексия 

детей 

Функция у = ах², её график и свойства на 

примерах. Схематическое изображение 

графиков заданных функций. Задание на 

внимание. 

Комбини-

рованное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

задания-

ми, листы 

в клетку, 

линейки и 

каранда-

ши 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

задание на 

внимание 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Графики функций у = ax² + n и y = a(x-m)² 

на примерах. Построение графика 

квадратичной функции у = ax²+bx+c. 

Схематическое изображение данных 

графиков. Магический квадрат. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(магический 

квадрат) 

Листы с 

задания-

ми, листы 

в 

клеточку, 

линейки и 

каранда-

ши 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат с 

магическим 

квадратом и 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Степенная функция у = хn и её график на 

примерах. Схематическое изображение 

графика при различных значениях n. 

Математические шутки.  

Практиче-

ское 

занятие 

Коллективная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задания-

ми, листы 

в 

клеточку, 

линейки и 

каранда-

ши 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

математи-

ческие 

шутки с 

иллюстра-

циями на 

мониторе, 

картинка 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Нахождение корня n-й степени. Решение 

уравнений на примерах. Игра на развитие 

памяти. 

Практиче-

ское 

занятие 

 Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Понятие вектора и равенство векторов на 

примерах. Занимательная геометрическая 

Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

учителем, 

Листы с 

задания-

ми, листы 

Карточки 

для 

повторения 

Рефлексия 

детей 
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задача.  занятие игровой приём 

(рисование) 

бумаги и 

фломас-

теры  

теории, 

плакат к 

занима-

тельной 

задаче с 

ответом. 

Практические задания на откладывание 

вектора от данной точки. Векторы в 

физике. Игра на развитие ассоциативного 

мышления. 

Комбини-

рованное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем , 

самостоятель-

ная 

практическая 

работа детей, 

сообщение 

учителя 

Листы с 

задания-

ми, 

линейки, 

каранда-

ши, листы 

в 

клеточку  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

сообщение 

учителя с 

иллюстра-

циями на 

мониторе, 

карточки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Сумма двух векторов и законы сложения 

векторов на примерах. Правило 

параллелограмма в задаче. Фокус с 

числами. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задания-

ми, 

линейки и 

каранда-

ши 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

числовой 

фокус на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Сумма нескольких векторов. Вычитание 

векторов. Практические задания на 

построение.  Шуточные математические 

вопросы.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(шуточные 

вопросы) 

Листы с 

задания-

ми, листы 

в клетку, 

линейки, 

каранда-

ши  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки с 

вопросами 

Рефлексия 

детей 

 Произведение вектора на число. 

Применение векторов к решению задачи. 

Занимательная геометрическая задача.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(фокусы) 

Листы с 

задачей, 

линейки и 

каранда-

ши 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

Плакат с 

чертежом к 

занима-

тельной 

задаче и 

ответом 

Рефлексия 

детей 

Средняя линия трапеции. Решение задачи 

с применением векторов. Математические 

загадки. Экспресс-ответы на вопросы. 

Круглый 

стол 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(загадки) 

Листы с 

задачей, 

линейки и 

каранда-

ши  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки с 

загадками и 

отгадками, 

экспресс 

вопросы на 

Рефлексия 

детей 
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мониторе с 

ответами, 

приз 

победителю 

«экспресса» 

Целое уравнение и его корни на 

примерах. Разгадывание математических 

ребусов. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём 

(ребусы) 

Листы с 

задания-

ми, 

картинки 

с 

ребусами 

Карточки 

для 

повторения 

теории 

Анализ 

работы 

детей на 

занятии 

Дробные рациональные уравнения и их 

решение на примерах. Логическая задача. 

Игра на развитие памяти. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ция к 

логической 

задаче, 

задания 

игры на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение неравенств второй степени с 

одной переменной на примерах. 

Схематическое решение неравенства. 

Занимательная задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём 

(заниматель-

ная задача) 

Листы с 

заданиями 

Иллюстра-

ция к задаче 

Рефлексия 

детей 

Решение неравенств методом интервалов. 

Упражнение «Правильно ли ученик 

решил неравенство?» Шуточные вопросы 

по математике. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём 

(шуточные 

вопросы) 

Листы с 

задания-

ми, 

линейки, 

каранда-

ши 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки с 

вопросами 

Рефлексия 

детей 

Некоторые приёмы решения целых 

уравнений на примерах. Занимательная 

задача. Ребус. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём 

(ребус) 

Листы с 

заданиями 

Плакат к 

занима-

тельной 

задаче, 

плакат с 

ребусом, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам на примерах. 

Логическая геометрическая задача. Игра 

«Разрежь фигуру на части с равными 

площадями».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

задания-

ми, 

линейки и 

каранда-

ши, 

картонные 

фигуры и 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат с 

чертежом к 

логической 

задаче и 

Рефлексия 

детей 
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ножницы ответом, 

разрезан-

ные фигуры 

— ответы к 

игре 

Координаты вектора. Упражнения на 

нахождение координат векторов. 

Занимательная геометрическая задача. 

Числовая головоломка.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём 

(головоломка) 

Листы с 

задания-

ми, 

линейки и 

каранда-

ши 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат с  

чертежом и 

ответом к 

задаче,  

головолом-

ка на листе 

Рефлексия 

детей 

Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца на 

примерах. Практическая задача на 

построение векторов. Игра на внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Самостоятель-

ная 

практическая 

работа детей, 

игровой приём 

(викторина) 

Листы с 

задания-

ми, листы 

в 

клеточку, 

линейки и 

каранда-

ши 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

задания 

игры на 

карточках 

Анализ 

самостоя-

тельной 

работы 

детей 

Решение простейших задач в 

координатах. Задача по комбинаторике. 

Игра «Дорисуй недостающие элементы». 

Практичес

кое 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

задания-

ми, 

линейки и 

каранда-

ши 

Иллюстра-

ция к задаче 

по комбина-

торике, 

плакат с 

незакон-

ченным 

рисунком, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Уравнение линии на плоскости на 

примерах. Решение задачи. Числовые 

фокусы. 

Практичес

кое 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём 

(фокусы) 

Листы с 

задачами 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат с 

демонстра-

цией 

числовых 

фокусов 

Рефлексия 

детей 

Уравнение линии и уравнение 

окружности на примерах. Решение 

задачи. Ребусы. 

Практичес

кое 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

игровой приём 

(ребусы) 

Листы с 

задачами 

Карточки 

для 

повторения 

теории 

Рефлексия 

детей 

Уравнение с двумя переменным и его 

график. Упражнение на определение вида 

линии, являющейся графиком данного 

Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

учителем, 

Листы с 

задания-

ми, 

Карточки 

для 

повторения 

Рефлексия 

детей 
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уравнения. Задания на внимание.  занятие игровой приём 

(на внимание) 

карточки 

с графи-

ками  

теории, 

плакат к 

заданию на 

внимание 

Графический способ решения систем 

уравнений на примерах. Решение системы 

уравнений второй степени. Задача-шутка.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задания-

ми, 

линейки и 

каранда-

ши 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ция к 

задаче.  

Рефлексия 

детей 

Решение задачи с помощью системы 

уравнений второй степени. 

Математический диктант. 

Математические парадоксы. 

Комбинир

ованное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя 

Листы с 

заданиями 

и для 

диктанта  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ция к 

задаче, 

сообщение 

учителя о 

парадоксах 

с 

демонстра-

цией на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными. Способы их 

решения на примерах. Задача на 

смекалку. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для задачи, 

карточки 

для 

повторения 

теории 

Рефлексия 

детей 

Некоторые приёмы решения систем 

уравнений второй степени с двумя 

переменными на примерах. Задания на 

внимание. Игра «Закончите 

предложение». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задания-

ми, 

карточки 

для игры  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат к 

задаче 

Рефлексия 

детей 

Синус, косинус, тангенс. Основное 

тригонометрическое тождество и 

формулы приведения на примерах. 

Упражнения. Геометрический кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат с 

кроссвор-

дом, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Формулы для вычисления координат 

точки (схема запоминания). Решение 

задачи. Геометрические загадки. 

Практичес

кое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задачей, 

карточки 

с 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

Рефлексия 

детей 
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(загадки) геометри-

ческими 

загадками 

ответы к 

загадкам на 

мониторе 

Теоремы о площади треугольника, 

синусов и косинусов на примерах. 

Математический диктант. 

Геометрический ребус. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(ребус) 

Листы для 

диктанта  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточка с 

диктантом, 

плакат с 

ребусом и 

ответом 

Анализ 

диктанта 

Решение треугольников. Логическая 

задача. 

Мозговой 

штурм 

Совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

задачами  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ция к 

логической 

задаче 

Анализ 

работы 

детей на 

занятии 

Решение треугольников. Занимательная 

задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Коллективная 

работа детей, 

игровой приём 

(заниматель-

ная задача) 

Листы с 

задачами  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ция к 

занима-

тельной 

задаче 

Рефлексия 

детей 

Определение арифметической 

прогрессии, нахождение её n-го члена . 

Задание на внимание. Магический 

квадрат. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(магический 

квадрат) 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат с 

магическим 

квадратом, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Нахождение суммы n первых членов 

арифметической прогрессии на примерах. 

Задание на развитие памяти.  Игра на 

внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задания-

ми, 

карточки 

для игры  

Карточки 

для 

повторения 

теории, для 

задания на 

развитие 

памяти. 

Рефлексия 

детей 

 Определение геометрической 

прогрессии, нахождение её n-го члена на 

примерах. Задания на развитие 

аналитического навыка. Математические 

Комбинир

ованное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

сообщение 

Рефлексия 

детей 
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парадоксы. учителя  учителя с 

демонстра-

цией на 

мониторе 

Нахождение суммы n первых членов 

геометрической прогрессии на примерах. 

Задание на запоминание формул. 

Числовая головоломка. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(головоломка) 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

числовая 

головолом-

ка и  её 

решение на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Угол между векторами, скалярное 

произведение векторов на примерах. 

Вопросы на смекалку.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(вопросы на 

смекалку) 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки с 

вопросами 

и ответами 

Рефлексия 

детей 

Скалярное произведение в координатах и 

его свойства на примерах. Решение 

задачи. Геометрическая викторина. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задачей  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

викторина с 

ответами на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Правильный многоугольник. Окружность, 

вписанная в правильный многоугольник и 

описанная около него. Практическая 

работа на построение. Занимательная 

геометрическая задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задания-

ми, 

линейки, 

циркули, 

каранда-

ши  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат с 

чертежом к 

занима-

тельной 

задаче и её 

решением 

Рефлексия 

детей 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности 

на примерах. Решение задачи. Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

задачей, 

линейки, 

циркули, 

каранда-

ши  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат с 

кроссвор-

дом, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Длина окружности и площадь круга. 

Практическая работа на построение и 

вычисление. Сообщение  «Некоторые 

Комбини-

рованное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

Листы с 

задания-

ми, 

линейки, 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

Рефлексия 

детей 
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сведения о развитии геометрии». учителя циркули, 

каранда-

ши  

сообщение 

учителя с 

демонстра-

циями на 

мониторе 

Нахождение площади кругового сектора 

на примерах. Решение задачи. Игра 

«Отгадайте слово». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задачей, 

линейки, 

циркули, 

каранда-

ши  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

плакат с 

игрой, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Примеры комбинаторных задач. 

Занимательная комбинаторика. Игра на 

развитие аналитических навыков. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задачами-

образцами 

и 

заданиями  

Иллюстра-

ции к 

занима-

тельным 

заданиям, 

игра на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Перестановки.Размещения.Сочетания. 

Упражнения. Математические загадки. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки с 

загадками и 

рисунки к 

ним 

Рефлексия 

детей 

Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Наглядные демонстрации 

движений. Игра на развитие памяти. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

логичес-

кими 

задания-

ми, листы 

бумаги, 

фигуры  

Демонстра-

ция на 

мониторе 

отображе-

ния и 

движения 

Рефлексия 

детей 

Наложения и движения в демонстрации. 

Задача. Игра «Закончите рисунок». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задания-

ми, листы 

с незакон-

ченными 

рисунка-

ми, 

фломасте-

ры  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

демонстра-

ция 

наложения 

и движения 

на 

мониторе, 

закончен-

ный 

рисунок 

Рефлексия 

детей 

Параллельный перенос в демонстрации. Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

Листы с 

задания-

Демонстра-

ция 

Рефлексия 
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Задача. Фокусы с числами. занятие учителем, 

игровой приём 

(фокусы) 

ми,  параллель-

ного 

переноса на 

мониторе, 

карточки 

для 

фокусов 

детей 

Поворот в демонстрации. Задача. Задание 

на внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем  

Листы с 

задания-

ми, 

карточки  

на 

внимание  

Демонстра-

ция 

поворота на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Относительная частота случайного 

события на примерах.  Математический 

диктант. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

диктант  

Листы с 

задания-

ми и 

примера-

ми, листы 

для 

диктанта  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточка с 

диктантом 

Анализ 

диктанта 

Вероятность равновозможных событий. 

Разбор примеров. Логическое задание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

примера-

ми и 

заданиями 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ции к 

логическим 

заданиям 

Рефлексия 

детей 

Сообщение  «Из истории стереометрии». 

Многогранник. Рисование развёртки 

многогранника. 

Комбини-

рованное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы 

бумаги,  

линейки, 

каранда-

ши  

Сообщение 

учителя с 

демонстра-

циями на 

мониторе, 

готовые  

развёртки 

многогран-

ников 

Рефлексия 

детей 

Призма. Параллелепипед. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. 

Практическое изучение данных 

геометрических тел по моделям. 

Рисование развёртки призмы. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(изготовление 

развёртки 

тела) 

 

Листы 

бумаги, 

линейки, 

каранда-

ши 

Геометриче

ские тела: 

призма, 

параллеле-

пипеды 

разных 

видов, 

готовая 

развёртка 

призмы 

Рефлексия 

детей 

Объём тела. Вычисление объёмов тел по Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

Листы с 

задания-

Карточки 

для 

Рефлексия 
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картинкам. Занимательная задача. занятие учителем, 

игровой приём 

ми, 

геометри-

ческие 

тела на 

рисунках, 

линейки, 

листы для 

вычисле-

ний  

повторения 

теории, 

картинки 

для 

вычислений 

иллюстра-

ция к 

задаче. 

детей 

Пирамида. Практическая работа с 

пирамидой на рисунке. Шуточные задачи. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(шуточные 

задачи) 

Листы с 

задания-

ми, 

пирамида 

на 

рисунке, 

линейки, 

листы для 

вычисле-

ний  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

рисунок 

пирамиды, 

карточки с 

шуточными 

задачами 

Рефлексия 

детей 

Тела вращения: цилиндр. Практическая 

работа с моделью цилиндра на рисунке. 

Игра на развитие памяти. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задания-

ми, 

цилиндр 

на 

рисунке, 

линейка  

Различные 

цилиндры. 

игра на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Тела вращения: конус. Практическая 

работа с моделью конуса на рисунке. 

Геометрический ребус. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(ребус) 

Листы с 

задания-

ми, конус 

на 

рисунке, 

линейка, 

листы для 

вычисле-

ний  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

различные 

конусы, 

плакат с 

ребусом, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Тела вращения: сфера и шар. 

Практическая работа с шаром на рисунке. 

Геометрическая викторина. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(викторина) 

Листы с 

задания-

ми, шар 

на 

рисунке, 

линейка, 

карандаш, 

листы для 

вычисле-

ний.  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

различные 

шары, 

викторина 

на 

мониторе с 

ответами, 

призы 

победите-

лям 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по геометрии. Викторина Мозговой Тесты, Листы с  Викторина 

на 

Анализ 
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«В гостях у Царицы наук». штурм игровой приём тестами  мониторе тестов 

Квадратичная функция и её график на 

примерах. Тестовый опрос. Головоломка 

из спичек. 

Практиче-

ское 

занятие 

Самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

(головоломка) 

Листы с 

тестами  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

выложенная 

головолом-

ка из 

спичек 

Анализ 

тестов 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными на примерах. Задание на 

внимание. Вопросы на смекалку. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(вопросы на 

смекалку) 

Листы с 

заданиями 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки с 

вопросами 

и ответами, 

картинка к 

заданию 

Рефлексия 

детей 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии на примерах. Решение задачи 

на запоминание. Занимательные задачи. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задачами.  

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ции к 

занима-

тельным 

задачам и 

ответы. 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по материалу 9 класса по 

алгебре. Викторина «До свидания, 

математика!». 

Итоговое 

занятие 

Самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

(викторина) 

Листы с 

тестами  

Викторина 

на 

мониторе и 

ответы , 

призы 

победите-

лям 

Подведе-

ние итогов 

работы 

кружка 

 

 

7 группа (16-17 лет) 

Тема программы Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

оганизации 

образова- 

тельной 

деятельно- 

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче- 

ское 

оснаще- 

ние занятий 

Формы 

подведе-

ния итогов 
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сти 

Преобразование выражений с 

обыкновенными дробями, с десятичными 

дробями, многоэтажных дробей, 

смешанных чисел. Логическая задача. 

Ребус. 

Практиче- 

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинка к 

логической 

задаче, 

плакат с 

ребусом, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Решение различных вычислительных 

геометрических задач с применением 

теоремы Пифагора. Занимательная 

задача. Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для задачи,   

плакат с 

кроссвор-

дом и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Нахождение на координатной прямой 

точек с заданными координатами. 

Задание с применением игровых приёмов 

на запоминание формул. Игра «Крестики 

и нолики». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Ручки,  

плакат для 

игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение геометрических задач на 

нахождение сторон, углов в треугольнике 

с применением теорем синусов и 

косинусов. Задание на упражнение 

памяти. Игра «Раздели фигуру на равные 

части». 

Практиче-

ское 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями

, 

картонные 

фигуры, 

ножницы  

 Карточки с 

вопросами,  

карточки 

для 

задания, 

образец для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Решение различных квадратных 

уравнений: неполных, полных, с чётным 

вторым коэффициентом. Игра «Угадай-

ка». 

 

Практиче-

ское 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Карточки с 

вопросами,  

ручки,   

звадания 

для игры на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение геометрических задач с 

окружностями на нахождение дуг, 

различных углов, площадей секторов и 

сегментов. Занимательная 

геометрическая задача.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинка к 

заниматель

ной задаче 

Рефлексия 

детей 

Выполнение заданий по графикам 

различных процессов. Повторение 

геометрических формул в игровом 

упражнении. Задача по теории множеств. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для 

игрового 

упражне-

ния, 

иллюстраци

и к задаче 

Рефлексия 

детей 

Решение геометрических задач на 

нахождение сторон, углов, высот 

Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

Листы с 

заданиями  

Числовая 

головоломк

Рефлексия 

детей 
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параллелограммов. Числовая 

головоломка. 

занятие учителем, 

игровой приём 

а и ответ к 

ней на 

мониторе 

Задачи практического характера на 

нахождение процентов от числа и 

обратно. Шуточные задания. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Шуточные 

задания и 

ответы на 

мониторе. 

Рефлексия 

детей 

Геометрические задачи на нахождение 

элементов трапеции. Задание на 

внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы для 

решения 

задач  

Задание на 

внимание 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Ответы на различные вопросы по 

столбчатым диаграммам. Тестовые 

задания по диаграммам. Магический 

квадрат. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

 

Листы с 

заданиями 

и тестами 

Плакат с 

магическим 

квадратом, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Решение практических геометрических 

задач на вычисление площадей 

геометрических фигур по их 

изображениям на клеточках. 

Математические шутки. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

Листы с 

задачами 

 Карточки с 

шутками 

Анализ 

работы на 

занятии 

Решение различных задач практического 

содержания по теории вероятностей. 

Игра на развитие памяти. 

Практиче-

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Плакат для 

игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение геометрических задач на 

доказательство на линии и углы в 

окружности. Занимательные 

геометрические задачи. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для 

заниматель

ных задач 

на 

мониторе и 

их решения 

Рефлексия 

детей 

Упражнения на преобразование целых и 

дробных буквенных выражений со 

скобками, с использованием формул 

сокращенного умножения. Игра на 

развитие ассоциативного мышления. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Тестовые задания на знание теорем о 

треугольниках. Фокус с числами. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

Листы с 

тестами  

Числовой 

фокус на 

мониторе 

Анализ 

тестирова 

ния 

Решение простых и сложных неравенств 

с одной переменной, изображение 

Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

Листы с 

заданиями  

Карточки с 

вопросами. 

Рефлексия 

детей 
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решений на числовой прямой, запись 

решения промежутками. Шуточные 

вопросы. 

занятие учителем, 

игровой приём 

Решение вычислительных 

геометрических задач на окружности, 

вписанные в треугольники и 

четырёхугольники. Занимательная 

геометрическая задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Заниматель

ная задача и 

её решение 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение задач на установление 

соответствия между формулами и 

графиками функций всех видов и типов. 

Построение схем-графиков. Экспресс-

ответы на вопросы. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

 

Листы с 

заданиями

и для 

рисования 

графиков, 

чертёж-

ные 

инстумен-

ты  

Экспресс- 

вопросы и 

ответы на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение геометрических задач на 

окружности, описанные около 

треугольника и четырёхугольника. 

Логическая задача. Игра на развитие 

внимания.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для 

логической 

задачи и 

игры 

Рефлексия 

детей 

Задания на нахождение номера заданного 

члена, n-го члена, суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. 

Разгадывание математического ребуса. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Плакат с 

ребусом и 

заданиями, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Решение вычислительных 

геометрических задач на нахождение 

элементов правильных многоугольников, 

использование их свойств. Шуточные 

вопросы по математике. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Карточки с 

вопросами 

Рефлексия 

детей 

Решение систем неравенств с одной 

переменной первой и второй степени. 

Графическое изображение решения, 

запись в виде множества. Занимательная 

задача. Ребус. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для 

заниматель

ной задачи,   

плакат с 

ребусом 

Рефлексия 

детей 

Решение вычислительных 

геометрических задач с использованием 

геометрических функций, нахождение их 

значений. Логическая геометрическая 

задача. Игра «Разделите фигуру на 

части». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

и 

картонные 

фигуры, 

ножницы  

Картинки 

для 

логической 

задачи, её 

решение, 

образец для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Упрощение дробных выражений с Практиче- Совместная Листы с Картинки Рефлексия 



151 

числовыми и буквенными знаменателями 

и нахождение их значений. 

Занимательная задача. Числовая 

головоломка. 

ское 

занятие 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

заданиями  для задачи,  

ручки,  

плакат с 

головолом-

кой 

детей 

Тестовые задания на знание теорем о 

четырёхугольниках. Игра на внимание. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

Листы с 

тестами 

 Карточки 

для игры 

Анализ 

тестирован

ия 

Решение вычислительных 

геометрических задач с использованием 

свойств и признаков подобия 

треугольников. Числовые фокусы. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Числовые 

фокусы на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение дробных неравенств с 

буквенным выражением в числителе и 

знаменателе. Комбинаторная задача. Игра 

«Дорисуйте недостающие элементы». 

 Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Комбинатор

ная задача 

на 

мониторе, 

плакат для 

игры, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение задач с составлением уравнения 

с использованием процентов. Ребусы. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

— ребусы 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение вычислительных 

геометрических задач с использованием 

свойств касательной и двух касательных 

к окружности. Задача на внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для задачи 

Рефлексия 

детей 

Построение графиков функций, заданных 

всеми известными формулами, в том 

числе сложными. Задача-шутка. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для задачи 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

 

Решение вычислительных 

геометрических задач на касающиеся 

окружности. Математический диктант. 

Геометрические парадоксы. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями

и листы 

для 

диктанта  

Математиче

ские 

парадоксы 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

диктанта 

Тестовый опрос по повторённому 

материалу по алгебре. Задача на 

смекалку. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

детей 

Листы с 

тестами  

Картинки 

для задачи 

Рефлексия 

детей 

Решение геометрических задач на 

доказательство на использование свойств 

Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

Листы с Карточки 

для задания 

Рефлексия 
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и признаков параллельных прямых. 

Задания на внимание. Игра «Закончите 

предложение». 

занятие учителем, 

игровой приём 

заданиями  на 

внимание, 

задания для 

игры на 

мониторе 

детей 

Преобразование целых и дробных 

выражений со степенями 

(положительными и отрицательными). 

Математический кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Плакат  с 

кроссвор-

дом и 

заданиями, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение вычислительных 

геометрических задач на использование 

свойств медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника для многоугольников. 

Геометрические загадки.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Геометриче

ские 

загадки и 

ответы на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Упражнения с координатной прямой и 

неравенствами с двумя переменными. 

Математический диктант. Ребус. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

и для 

диктанта  

Плакат с 

ребусом 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

диктанта 

Решение вычислительных 

геометрических задач с использованием 

свойств центральных и вписанных углов. 

Логическая задача. Геометрический 

ребус. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для 

логической 

задачи,  

ручки,  

плакат с 

ребусом 

Рефлексия 

детей 

Упражнения с круговыми диаграммами, 

включающие ответы на вопросы к 

диаграммам и построение диаграмм. 

Занимательная задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для задачи 

Рефлексия 

детей 

Решение вычислительных 

геометрических задач на прямоугольные 

треугольники. Задания на внимание. 

Магический квадрат. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для задания 

на 

внимание,  

ручки,  

плакат с 

магическим 

квадратом и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение задач на нахождение средней 

скорости и среднего арифметического . 

Задание на развитие памяти. Игра на 

внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для 

задания,  

ручки,  

плакат для 

игры и 

карточки с 

Рефлексия 

детей 
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цифрами 

Тесты на знание теорем об окружности. 

Задание на развитие аналитического 

навыка. Математический парадокс. 

Мозговой 

штурм 

Самотоятель-

ная работа 

детей,  

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для 

задания,  

ручки, 

математиче

ский 

парадокс на 

мониторе 

Анализ 

тестирован

ия 

Упражнения практического характера на 

запись чисел в стандартном виде. Задание 

на запоминание формул. Числовая 

головоломка. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинка 

для 

задания,   

плакат с 

головолом-

кой и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение вычислительных 

геометрических задач с хордами 

окружности. Вопросы на смекалку. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Карточки с 

вопросами 

Рефлексия 

детей 

Построение графиков функций, заданных 

формулами с модулем. Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

  Плакат с 

кроссвордо

м и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение вычислительных 

геометрических задач на вычисление 

различных углов. Геометрическая 

викторина. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Задания 

викторины 

и ответы к 

ним на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение уравнений с квадратными 

корнями. Вопросы на смекалку. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Вопросы на 

смекалку на 

мониторе 

Анализ 

тестирован

ия 

Решение задач на доказательство по всем 

темам геометрии. Занимательная 

геометрическая задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Заниматель

ная задача и 

её решение 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение задач на движение по реке с 

составлением уравнения или системы 

уравнений. Игра «Отгадайте слово». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

  Плакат для 

игры, 

фломастер 

Рефлексия 

детей 

Решение вычислительных 

геометрических задач с дугами и хордами 

окружности. Игра на закрепление 

Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

учителем, 

Листы с 

заданиями  

 Картинки к  

игре на 

Рефлексия 

детей 
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аналитических навыков. занятие игровой приём мониторе 

Упражнения на приближённые 

вычисления, нахождение точности и 

погрешности вычислений, на оценивание 

результата. Математические загадки.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Карточки с 

загадками 

Рефлексия 

детей 

Решение геометрических задач 

вычислительных и на доказательство на 

использование свойств средней линии 

треугольника и трапеции. Игра на 

развитие памяти. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Ручки,  

плакат для 

игры 

Рефлексия 

детей 

Решение биквадратных уравнений и 

уравнений третьей и четвёртой степени 

разными способами. Игра «Закончите 

рисунок». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

и рисунка-

ми, 

цветные 

каран- 

даши  

Готовый 

рисунок к 

игре 

Рефлексия 

детей 

Решение геометрических задач на 

пересекающиеся окружности. Фокусы с 

числами. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

Фокусы с 

числами на 

мониторе  

Рефлексия 

детей 

Решение задач на вливание и выливание 

воды с составлением уравнений или 

систем уравнений. Задание на внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Картинки к 

заданию 

Рефлексия 

детей 

Решение геометрических задач на 

нахождение площадей сложных фигур. 

Математический диктант. Занимательная 

задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задачами 

и для 

диктанта 

 Картинки к 

заниматель

ной задаче 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

диктанта 

Решение задач на нахождение части от 

числа и числа по его части. Логическое 

задание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задачами  

 Логическое 

задание и 

ответ на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Тестовые задания на знание теорем 

геометрии. Занимательная задача. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём 

Листы с 

тестами  

 

Заниматель

ная задача и 

её решение 

на 

мониторе 

Анализ 

тестирован

ия 

Решение неравенств второй степени с 

одной переменной и с двумя 

переменными. Шуточные задачи. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Карточки с 

шуточными 

задачками 

Рефлексия 

детей 
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Решение вычислительных 

геометрических задач с касающимися 

окружностями. Геометрический ребус. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

задачами 

Плакат с 

ребусом 

Анализ 

тестирован

ия 

Задания на нахождение номера, n-го 

члена, суммы первых n членов 

геометрической прогрессии. 

Занимательная задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями   

 

Заниматель

ная задача и 

её решение 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение задач на движение по дороге 

навстречу и в одну сторону с 

составлением уравнения или системы 

уравнений. Игра на развитие памяти. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Решение систем уравнений и неравенств с 

одной и с двумя переменными. 

Головоломка из спичек. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

и спички 

без 

головок  

Выложен-

ная из 

спичек 

головолом-

ка и 

картинка с 

её 

решением. 

Рефлексия 

детей 

Решение 14 заданий по алгебре 1 части 

пробного варианта ОГЭ. Вопросы на 

смекалку. 

Мозговой 

штурм 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

 Карточки с 

вопросами 

на смекалку 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

работы 

Решение заданий по геометрии 1 части 

пробного варианта ОГЭ. Занимательные  

задачи. 

Мозговой 

штурм 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Заниматель

ные задачи 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

работы 

Решение 3 заданий по алгебре 2 части 

пробного варианта ОГЭ. Задание на 

внимание. 

Мозговой 

штурм 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Карточки 

для задания 

на 

внимание 

Рефлексия 

детей, 

анализ 

работы 

Решение 3 задач по геометрии 2 части 

пробного варианта ОГЭ. Викторина «В 

гостях у Царицы наук». 

Мозговой 

штурм 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Задания 

викторины 

на 

мониторе 

Рефлексия 

детей 

Решение 20 заданий 1 части пробного 

варианта ОГЭ. Викторина — чаепитие 

«До свидания, математика!» 

Круглый 

стол 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы  

листы с 

заданиями 

 Задания 

викторины 

на 

мониторе, 

всё для 

чаепития 

Итоговая 

беседа с 

детьми, 

чаепитие 
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8 группа (16-17 лет) 

Тема программы Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

оганизации 

образова- 

тельной 

деятельно- 

сти 

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче- 

ское 

оснаще- 

ние занятий 

Формы 

подведе-

ния итогов 

Упражнения : «Закончите предложения и 

выполните задания»,  «Запишите числа 

цифрами», «Запишите числа от … и до 

...».  Игра «Посадите числа в домики».  

Вводное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Картинка с 

домиком и 

карточки с 

числами 

для игры и 

ручки. 

Контроль 

знаний и 

настрое-

ния детей 

Упражнения: «Продолжите числовой 

ряд», «Запишите числа в порядке 

возрастания и убывания». Устный счёт 

группами. Игра «Пройдите лабиринт». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

игровой приём 

(лабиринт) 

 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для устного 

счёта, лист 

с лабирин-

том и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Упражнения: «Запишите три числа по 

заданию», «Запишите цифрами числа», 

«Прочитайте числа». Игра «Найдите 

различия в картинках». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

 Ручки,  

картинки 

для игры 

Рефлексия 

детей 

Упражнения «Запишите по разрядам», 

«Запишите числа цифрами», «В каких 

единицах измеряют?» Игра «Соедините 

точки с числами».  

Практиче-

ское 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Карточки с 

вопросами,  

ручки,  лист 

с картинкой 

для игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Единицы измерения разных величин и их 

соотношения. Игра «Допишите 

наименования».  

Практиче-

ское 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями   

Карточки с 

вопросами, 

лист для 

игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Упражнения: «Прочтите римские числа», 

«Запиши цифрами числа», «Запишите 

римскими цифрами». Отгадывание 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Ручки, лист  

с кроссвор-

дом и 

Рефлексия 

детей 
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математического кроссворда.  (кроссворд) фломастеры 

Упражнения: «Найдите число по 

заданному условию», «Закончите ряд 

чисел», «Разбейте числа на группы». 

Игра «Найдите лишнее число». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Листы с 

заданиями   

 Ручки,   

лист с 

картинкой 

для игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

 Итоговый тест по теме «Нумерация».  

Игра «Найдите спрятавшееся число».  

Мозговой 

штурм 

Самостоя- 

тельная  

работа 

учеников, 

игровой приём 

Листы с 

тестами  

Ручки, 

картинка 

для игры на 

мониторе 

Анализ 

тестирова

ния 

Упражнения: «Прочтите десятичные 

дроби», «Запишите целые числа в виде 

десятичных дробей», «Запишите 

десятичные дроби целым числом». Игра 

«Лишние числа». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Ручки,  

лист с 

заданием 

для игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Преобразование десятичных дробей. 

Шуточные задачки. Изготовление лилии-

оригами. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём, 

конструиро-

вание 

Листы  с  

заданиями 

и лист 

цветной 

бумаги 

 Ручки, 

карточки с 

шуточными 

задачками, 

готовая 

лилия 

 

Рефлексия 

детей 

Задачи на временные промежутки. 

Отгадывание ребусов.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(ребусы) 

Листы с 

задачами, 

модели 

цифербла

тов 

  Ручки,  

модель  

часов, 

листы с 

ребусами 

Рефлексия 

детей 

Сравнение дробей. Фокусы с листом 

бумаги и ножницами.  

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

игровой приём 

(фокусы) 

Листы с 

тестами, 

листы 

цветной 

бумаги  

 Ручки, 

цветная 

бумага,  

ножницы и 

клей  

Анализ 

тестирова

ния 

Запись именных целых чисел 

десятичными дробями и обратно. 

Логическая задача. Ребус в картинках.  

Практиче-

ское 

занятие 

Устный счёт, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(ребус) 

Листы с 

заданиями  

Карточки 

для устного 

счёта,  

ручки, 

рисунок для 

логической 

задачи,  

лист с 

ребусом и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. Решение задач на 

Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

Листы с Картинки 

для задач,  

Рефлексия 
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временные промежутки. Отгадывание 

кроссворда.  

занятие учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

заданиями  ручки,  лист  

с кроссвор-

дом и 

фломастеры 

детей 

Решение задач на сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных дробей. 

Упражнение «Округлите десятичные 

дроби».  Изготовление собачки-оригами. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

конструирова-

ние 

Листы с 

заданиями 

и листы 

цветной 

бумаги  

Картинки 

для задач,  

ручки,  

карточки 

для устного 

счёта, 

ножницы, 

готовая 

собачка 

Рефлексия 

детей 

Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей. Задание на 

внимание. Шуточные математические 

вопросы.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(шуточные 

вопросы) 

Листы с 

заданиями  

Картинка 

для задания, 

ручки, 

карточки с 

шуточными 

вопросами  

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Десятичные 

дроби». Задачки в стихах. 

Мозговой 

штурм 

Самостоя- 

тельная работа 

учеников , 

игровой приём 

(задачки в 

стихах) 

Листы с 

тестами 

 Ручки,  

карточки с 

задачками в 

стихах 

Анализ 

тестирова-

ния 

Линии и линейные меры. Практические 

задания. Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями 

и листы в 

клетку  

 Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

лист с 

кроссвор-

дом и 

фломастеры   

Рефлексия 

детей 

Квадратные меры.  Практические 

задания. Разгадывание математических 

ребусов.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(ребусы) 

Листы с 

заданиями 

и листы в 

клетку  

 Ручки, 

линейки, 

карандаши,  

листы с 

ребусами и 

фломастеры  

Рефлексия 

детей 

Меры земельных площадей. 

Практическая работа на местности. 

Задачи-шутки. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

работа на 

улице, игровой 

приём (задачи-

шутки) 

Листы с 

заданиями 

и листы в 

клеточку  

 Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

рулетка, 

карточки с 

задачами. 

Рефлексия 

детей 

Прямоугольный параллелепипед и куб. Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

Листы  с 

заданиями 

 Ручки, 

линейки, 

Рефлексия 

детей 
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Практические задания. Числовой фокус. занятие учителем, 

игровой приём 

(фокус) 

и листы в 

клетку 

карандаши,  

ножницы, 

картинка с 

числовым 

фокусом 

Развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Практическая работа 

по изготовлению моделей из картона и 

проволоки. Загадки. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(загадки) 

Листы с 

заданиями 

и листы 

цветной 

бумаги  

Готовые 

развёртки 

фигур, 

линейки, 

карандаши, 

ножницы, 

клей, 

карточки с 

загадками и 

отгадками. 

 

Рефлексия 

детей 

Упражнения «Замените меры площади 

более крупными», «Закончите 

предложения». Логическая задача. 

Задание на внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем 

Листы с 

заданиями 

к 

упражне- 

нию  

  Ручки,    

рисунок к 

логической 

задаче, 

иллюстра-

ция для 

задания на 

мониторе. 

Рефлексия 

детей 

Вычисление периметров и площадей 

фигур. Масштаб. Рисование плана 

участка. Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

работа на 

улице, игровой 

приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями 

и листы в 

клетку 

  Ручки, 

карандаши, 

линейки, 

рулетка,  

лист с 

кроссвор-

дом и 

фломастеры  

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по геометрическому 

материалу. Экспресс-викторина. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

игровой приём 

(викторина) 

Листы с 

тестами  

 Ручки, 

экспресс-

викторина 

на 

мониторе 

Анализ 

тестирова

ния 

Определение процента. Замена процентов 

десятичной дробью. Упражнение «Какую 

цифру надо приписать справа (слева), 

чтобы получить...». Задача «Хватит ли 

ткани на шторы?»  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа детей с 

учителем, 

устный счёт 

Листы с 

заданиями 

 Ручки,  

карточки 

для устного 

счёта  

Рефлексия 

детей 

 Замена процентов десятичной и 

обыкновенной дробью.  Решение задач по 

теме.Упражнение «Вставьте 

недостающие данные». Игра «Найдите 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для задач,  

ручки,  лист 

с заданием 

для игры и 

Рефлексия 

детей 
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лишнее слово».  фломастеры 

Нахождение 1% числа. Упражнения с 

именованными величинами. Решение 

практической задачи. Кроссворды в 

картинках. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворды) 

Листы с 

заданиями  

Картинка 

для задачи,  

ручки,  

картинки- 

кроссвор-

ды и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Нахождение нескольких процентов 

числа. Решение задач по картинкам. Игра 

«Разложи числа по ячейкам».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинки 

для задач, 

ручки,  лист 

с ячейками 

и карточки 

для игры. 

Рефлексия 

детей 

Замена нахождения нескольких 

процентов числа нахождением дроби 

числа. Решение практической задачи. 

Игра «Пройдите лабиринт». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(лабиринт) 

Листы с 

заданиями   

Картинка 

для задачи,  

ручки,  лист 

с 

лабиринтом 

для игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Нахождение числа по 1%. Упражнения с 

именованными величинами. Игра 

«Готовим котлеты для гостей».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Ручки,  

карточки 

для 

упражнения  

и картинка 

и карточки 

для игры. 

Рефлексия 

детей 

Запись десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Составление задачи по её 

краткой записи. Задача про возраст. 

Игра «В банке». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Краткая 

запись 

задач на 

мониторе ,  

ручки,  

картинки и 

карточки 

для игры. 

Рефлексия 

детей 

Запись обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Упражнения «Выпишите 

дроби» и «Сложение временных 

промежутков». Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями   

  Ручки,   

лист с 

кроссвордо

м и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Проценты». Игра 

«Полезная ли птица сова?»  
Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

игровой приём 

Листы с 

тестами  

  Ручки,  

лист для 

игры и 

карточки. 

Рефлексия 

детей 

Объём и меры объёма. Практическая Практиче- Совместная Листы с   Ручки, Рефлексия 
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задача по теме.  Игра «Сколько стоит 

завтрак для семьи?».  

ское 

занятие 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

заданиями 

и листы в 

клеточку  

линейки, 

карандаши,    

карточки 

для игры 

детей 

Измерение и вычисление объёма 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Практическая задача на измерение и 

вычисление по модели.  Игра «Весёлый 

счёт».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, вой 

приём 

Листы с 

заданиями 

и листы в 

клеточку 

Модели 

параллелеп

ипеда и 

куба, 

линейки, 

карандаши, 

ручки, 

картинки 

для 

весёлого 

счёта  

Рефлексия 

ученика 

Упражнения с использованием таблицы 

кубических мер. Задача про самый 

большой алмаз Куллинан. Упражнение 

«Как работает наше сердце?» Игра 

«Вставь цифры в пустые квадраты».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

и 

таблицей 

мер  

Картинка 

для задачи,  

ручка,  лист 

с таблицей 

и карточки 

для  игры. 

Рефлексия 

детей 

Соотношения линейных квадратных и 

кубических мер. Упражнения: «Какую 

часть суток составляют?», «Найдите 

неизвестные компоненты действий». 

Игра «Вставьте вместо звёздочек 

цифры».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

и 

таблицам

и мер  

Ручки,  лист 

с заданием 

для игры и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Решение задач на вычисление объёмов. 

Упражнения «Вставьте пропущенные 

наименования» и «Замените меры более 

мелкими». Занимательная задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(заниматель-

ная задача) 

Листы с 

заданиями  

Картинка 

для задачи,  

ручки,   

карточки 

для 

повторения 

теории 

Рефлексия 

детей 

Изготовление модели параллелепипеда из 

картона и проволоки и нахождение его 

объёма. Игра «Отгадайте зашифрованное 

имя». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

конструирова-

ние, игровой 

приём 

Листы 

картона  

Готовые 

модели и 

развёртка 

параллеле-

пипеда, 

карандаши, 

линейки, 

ножницы, 

клей, 

проволока, 

лист с 

заданием 

для игры, 

фломастеры

. 

Рефлексия 

детей 
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Вычисление объёма классной комнаты. 

Математические загадки. Игра «Найдите 

различия». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы в 

клетку 

Ручки, 

рулетка, 

карточки с 

загадками и 

отгадками, 

картинки 

для игры. 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по геометрическому 

материалу (объёмы). Мини-викторина. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа 

учеников, 

игровой приём 

(викторина) 

Листы с 

тестами  

 Ручки,  

мини-

викторина 

на экране 

монитора 

Анализ 

тестирова

ния 

Образование дробей и виды дробей. 

Упражнения с картинками и рисованием 

дробей. Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями 

и картин-

ками, 

листы в 

клетку 

 Ручки,  

цветные 

карандаши, 

лист с 

кроссвор-

дом и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Преобразования дробей. Сравнение 

дробей. Задача на % от числа.  Игра 

«Учимся заполнять квитанцию за свет».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

Картинка 

для задачи,  

ручки,  

квитанции 

за свет 

Рефлексия 

детей 

Сложение дробей. Решение устных задач. 

Задание на внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт. 

Листы с 

заданиями   

 Ручки,  

карточки с 

задачами, 

задание на 

внимание 

на 

мониторе. 

Рефлексия 

детей 

Вычитание дробей. Решение устных 

задач.  Упражнение «Впишите в примеры 

вместо звёздочек нужные цифры». Игра 

«Посчитайте и назовите слово». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

устный счёт, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Ручки,  

карточки с 

задачами, 

лист с 

заданием, 

карточки и 

фломастеры 

для игры. 

Рефлексия  

детей 

Умножение дробей. Устные упражнения. 

Игра «Соберите домик из частей». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная  

работа с 

учителем,устн

ый счёт,  

конструиро-

вание. 

Лист с 

заданиями    

Ручки, 

карточки 

для устных 

упражнений 

и 

картонные 

детали 

домика. 

Рефлексия 

детей 



163 

Деление дробей. Проверка умножения 

деление и деления умножением. Устные 

задачи. Игра «Закончите рисунок». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями  

 Ручки, 

карточки с 

задачами, 

рисунки для 

игры и 

цветные 

карандаши, 

образец 

рисунка. 

 

Рефлексия 

детей 

Все действия с дробями. Упражнение 

«Найдите ошибки». Задача на 

нахождение процентов числа. Игра 

«Запомните и повторите». 

Комбини 

рованное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель-

ная работа 

учеников, 

игровой приём 

Листы с 

тестами и 

заданиями 

 Картинка 

для задачи, 

ручки,  

задание на 

мониторе 

для игры. 

Анализ 

тестирова

ния 

Все действия с дробями.  Выражение 

процентов в десятичных и обыкновенных 

дробях. Сканворды.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(сканворды) 

Листы с 

заданиями  

  Ручки,  

картинки  

со сканвор-

дами и 

фломастеры  

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби». Изготовление 

бумажных самолётиков — аэрогами. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа  

учеников,   

конструиро-

вание 

Листы с 

тестами и 

листы 

цветной 

бумаги  

 Ручки,    

готовый 

самолётик 

Анализ 

тестирова

ния 

Геометрические фигуры на плоскости. 

Упражнения на узнавание и свойства 

плоских фигур. Игра «Закончите 

орнамент». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

разными 

плоскими 

фигурами 

и 

заданиями  

 Ручки,  

карточки 

для 

упражнения

и лист с 

орнаментом 

для игры, 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Прямые и отрезки. Практические 

задания. Игра «Впиши вместо звёздочек 

числа».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

и листы в 

клетку 

Ручки, 

карандаши, 

линейки, 

лист с 

заданием к 

игре и 

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Четырёхугольники и их свойства. 

Практические задания. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по 

его проценту. Игра «Назовите 

правильно». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

и картон-

ные 4-

угольники  

Ручки, 

карандаши, 

линейки, 

карточки к 

упражне-

нию, 

Рефлексия 

детей 
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карточки к 

игре. 

 Взаимное расположение фигур на 

плоскости. Упражнения по готовым 

чертежам. Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Цветные 

плоские 

фигуры и 

листы с 

готовыми 

чертежа-

ми фигур 

  Ручки, 

линейки, 

карандаши,  

лист с 

кроссвор-

дом и  

фломастеры 

Рефлексия 

детей 

Окружности и их взаимное 

расположение. Круг.  Практические 

задания. Игра на внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Цветные 

плоские 

круги и 

листы с 

готовыми 

чертежа-

ми , листы 

в клетку 

  Ручки, 

карандаши, 

циркули,  

иллюстра-

ция для 

игры на 

мониторе  

Рефлексия 

детей 

Симметрия. Симметричные фигуры. 

Практические задания. Логическая игра. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с с 

чертежа-

ми по 

несколько 

картон-

ных 

фигур, 

листы в 

клетку 

Ручки, 

линейки, 

карандаши,  

модели 

плоских 

фигур, 

картинка к 

игре.  

Рефлексия 

детей 

Углы и их измерение. Треугольники.  

Практические задания.  Загадки.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(загадки) 

Листы с 

чертежа- 

ми и 

заданиями

и листы в 

клетку  

 Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

транспорти

ры,  

карточки с 

загадками и 

отгадками 

Рефлексия 

детей 

Итоговый тест по геометрическому 

материалу. Числовые фокусы. 

Мозговой 

штурм 

Самостоя-

тельная работа 

учеников, 

игровой приём 

(фокусы) 

Листы с 

тестами 

 Ручки,   

числовой 

фокус на 

мониторе 

Анализ 

тестирова

ния 

Нумерация. Итоговый тест по теме. 

Фокусы со спичками (палочками).  

Комплекс

ное 

занятие 

Самостоятель-

ная работа 

детей, работа с 

учителем, 

игровой приём 

(фокусы) 

Листы с 

тестами 

Ручки, 

наборы 

зубочисток 

для фокусов 

Анализ 

тестирова

ния 

Сложение и вычитание многозначных 

чисел. Решение задач по рисункам. Игра 

Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

Листы с 

заданиями  

 Ручки,  

рисунки для 

Рефлексия 

детей 
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«Посчитайте и расшифруйте название». занятие учителем, 

игровой приём 

задач, лист 

с заданием, 

карточки и 

фломастеры 

для игры. 

Сложение и вычитание именованных 

чисел. Решение практических задач. Игра 

на внимание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями

и листы в 

клеточку . 

Ручки, 

линейки, 

карандаши, 

рулетка, 

задания для 

игры на 

мониторе. 

Рефлексия 

детей 

Десятичные дроби и действия с ними. 

Упражнения «Вставьте знак 

неравенства», «Запишите десятичной 

дробью». Игра «Кто найдёт ошибки?»  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём. 

Листы с 

заданиями 

Ручки, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

лист с 

заданием 

для игры. 

Рефлексия 

детей 

 Обыкновенные дроби и действия с ними. 

Логическая задача про 2 прямоугольника. 

Головоломка. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(головоломка) 

Листы с 

заданиями  

 Ручки,  

рисунки к 

логической 

задаче, лист 

с голово-

ломкой. 

Рефлексия 

детей 

Проценты. Решение текстовых задач. 

Кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Листы с 

заданиями  

 Ручки,  

карточки с 

задачами, 

лист с 

кроссвор-

дом и 

фломастеры 

Рефлексия  

детей 

Итоговый тест по по математике (без 

геометрии). Числовые загадки. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель-

ная работа  

учеников, 

игровой приём 

(загадки) 

Листы с 

тестами  

 Ручки,  

карточки с 

загадками и 

отгадками. 

Анализ 

тестирова

ния 

Геометрический материал. Практические 

задания. Занимательная задача. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Листы с 

заданиями 

и листы в 

клетку 

 Ручки,   

линейки, 

карандаши, 

иллюстра-

ция к 

заниматель

ной задаче. 

Рефлексия 

детей 

Итоговый геометрический тест. Чаепитие Круглый 

стол, 

Беседа с 

детьми, 

Листы с 

тестами 

Ручки, всё 

для 

Подведе-

ние итогов 
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«До свидания, математика!» чаепитие тестирование  чаепития, 

памятные 

подарки 

ученикам. 

занятий 
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сост.Г.И.Ковалёва, Н.И.Мазурова. - 2-е изд.- Волгоград: Издательство «Учитель». 

 Алгебра. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под 

ред. С.А.Теляковского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 Алгебра. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2-х частях./ Н.Г.Миндюк, И.С.Шлыкова. - 3-е изд. - 

М.: Просвещение, 2014. 

 Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. Пособие для общеобраовательных организаций./ 

Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз.-   4-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 8 класс. / Сост. В.В.Черноруцкий. - 2-е 

изд., перераб. - М.: ВАКО, 2015. 

 Тесты по алгебре. 8 класс: к учебнику Ю.Н.Макарычева и др. «Алгебра. 8 класс.» ФГОС (к 

новому учебнику)/ Ю.А.Глазков, М.Я.Гиашвили. - 7-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. 

 Математика. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 5,8,9 

классы. - М.: ВАКО, 2013. 

 Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. - М.: Просвещение, 

2015. 

 Тесты по геометрии. 8 класс. К учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 

классы.ФГОС (к новому учебнику). / Фарков А.В. - 8-е изд., перераб.и доп.-

М.:Издательство «Экзамен», 2016. 

 Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л.С.Атанасяна и лругих. ; класс. / 

Т.М.Мищенко, А.Д,Блинков. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2914. 

 Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс./ Сост.Н.Ф.Гаврилова. - 2-е 

изд.,перераб.- М.:ВАКО, 2016. 

 Математика на досуге: тетрадь для повторения. 8 класс. Часть 4./ Бирюк А.Э.- М.: 

Народное образование, 2014. 

 Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./ Т.В.Алышева. - 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2013. 

 Математика 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. / В.В.Эк. -10-е изд. - М.: Просвещение, 2014.  
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 Математика 8 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. / Алышева Т.В. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2008. 

 Математика. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида./ М.Н.Перова.- 6-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

 Математика. Рабочая тетрадь. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / 

М.Н.Перова, И.М.Яковлева. - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2016. 

 Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А.Теляковского. - М.: Просвещение, 

2014. 

 Алгебра. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций. В двух частях./ Н.Г.Миндюк, И.С.Шлыкова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2014. 

 Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева. - 21-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. 

 Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихмся общеобразовательных 

учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. - 14-е изд. - М.: 

Просвещение, 1014. 

 Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс / Сост. А.Н.Рурукин. - 2-е изд., 

перераб. - М.: ВАКО, 2015. 

 Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 классы.». 

ФГОС (к новому учебнику) / А.В.Фарков. - 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

 Геометрия. 9-й класс. Рабочая тетрадь для тренировки и мониторинга: учебно-

методическое пособие / Под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Калабухова. - Ростов-на-Дону: 

Легион, 2014. 

 ОГЭ 2018.Математика. 50 вариантов. Типовые тестовые задания от разработчиков ОГЭ/ 

И.Р.Высоцкий, Л.О.Рослова, Л.В.Кузнецова, В.А.Смирнов, А.В.Хачатурян, С.А.Шестаков 

и др. под ред. И.В.Ященко.- М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

 Затеи от Мурзилки. Серия «Фан-Факс»./ М.Дружинина и др.- М.: Издательство 

«Слово/Slovo», 1999. 

 Школьные КВН: для веселых и находчивых: за 50 минут. / авт.-сост. Вера Надеждина. - 

Минск: Харвест, 2007. 

 365 задач для эрудитов.(Серия «Умникам и умницам»)/ сост. Г.Голубкова. - М.: «АСТ-

ПРЕСС КНИГА», 2005.  

 Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 классы./ авт.-сост. 

О.В.Панишева.- 2-е изд.- Волгоград: Учитель, 2019. 
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 Олимпиадные задания по математике. 5-11 классы. /авт.-сост. О.Л.Безрукова. -изд. 3-е, 

испр.- Волгоград: Учитель, 2019. 

 750 лучших олимпиадных и занимательных задач по математике. 7-8 классы. / Э.Н.Балаян. 

- Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. 

 Живая математика. Математические рассказы и головоломки. / Я.И.Перельман. -  

             М.: АСТ: Астрель, 2008. 

 Занимательная арифметика: Загадки и диковинки в мире чисел. / Я.И.Перельман. - 

             М.: АСТ: Астрель, 2011. 

 520 головоломок. / Дьюдени Г.Э. - Сост. и ред. амер. изд М. Гарднер. - Пер. с англ. 

             Ю.Н.Сударева. - М.: «Мир», 1975. 

 Математические головоломки и развлечения./ Гарднер М.- Пер. с англ. Ю.А.Данилова.- 

Под. ред. Я.А.Смородинского. - М.: «Мир», 1971.  

 Россыпи головоломок. / Барр Ст. - Пер.с англ. Ю.Н.Сударева. - Под ред. И.М.Яглома. - 

             М.: «Мир», 1978. 

 Многоцветная логика. / Бизам Д., Герцег Я. - Пер. с венг. Ю.А.Данилова. - М.: «Мир», 

1978. 

 На досуге; Игры в школе, дома, во дворе. Популярное пособие для родителей и педагогов./ 

Зайцева О.В., Карпова Е.В.- Ярославль: «Академия развития», «Академия Ко», 1998. 

 Занимательные задачи по математике 8-9 классы 

(https://educontest.net/ru/228128/занимательные-задачи-по-математике-8-9-к/) 

 М.В.Куклин. Занимательные задачи по математике. - Арзамас: АГПИ, 2010. 

(https://multiurok.ru/files/zanimatiel-nyie-zadachi-po-mfttiematikie-1.html) 

 Кружок «Занимательные задачи по математике, 2007-09 (для 5-7 классов) 

(https://gymn1549.ru/kr/math.html) 

 Занимательная геометрия. Страна мастеров. (https://stranamasterov.ru/node/74152) 

 Геометрические логические задачи с ответами. ( https://eruditov.net/publ/geometria/2) 

 Геометрические головоломки. Занимательные задачи и опыты. 

(https://www.poznovatelno.ru/opit/geometry/160.html) 

 Занимательные задачи по математике для учащихся начальной школы 

(https://www.alegri.ru/deti/vs-dlja-devochek-i-malchikov/razvlechenija-dlja-

shkolnikov/veselaja...) 

 Занимательная математика. 3 класс. Решение логических задач. 

(https://prezentacya.ru/publ/884-zanimftelnaja-matematika-3-klass-eshenie-logicheskih-

zadach.html) 

 Занимательные задачи для младших школьников (https://kladraz.ru/metodika/zanimatelnye-

zadachi-po-matematike-s-otvetami-dlja-2-3-klassa.html) 

https://educontest.net/ru/228128/занимательные-задачи-по-математике-8-9-к/
https://multiurok.ru/files/zanimatiel-nyie-zadachi-po-mfttiematikie-1.html/
https://gymn1549.ru/kr/math.html
https://stranamasterov.ru/node/74152
https://eruditov.net/publ/geometria/2
https://www.poznovatelno.ru/opit/geometry/160.html
https://www.alegri.ru/deti/vs-dlja-devochek-i-malchikov/razvlechenija-dlja-shkolnikov/veselaja
https://www.alegri.ru/deti/vs-dlja-devochek-i-malchikov/razvlechenija-dlja-shkolnikov/veselaja
https://prezentacya.ru/publ/884-zanimftelnaja-matematika-3-klass-eshenie-logicheskih-zadach.html
https://prezentacya.ru/publ/884-zanimftelnaja-matematika-3-klass-eshenie-logicheskih-zadach.html
https://kladraz.ru/metodika/zanimatelnye-zadachi-po-matematike-s-otvetami-dlja-2-3-klassa.html
https://kladraz.ru/metodika/zanimatelnye-zadachi-po-matematike-s-otvetami-dlja-2-3-klassa.html
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Пояснительная записка. 

   Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

- закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года; 

- Устава ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 

1598 от 19 декабря 2014 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, основного общего образования (приказы Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373; от 17.12.2010 № 1897); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

- Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённым распоряжением 

Правительства РФ от 24.04.205 № 729-р. 

             Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование   культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Оно по праву рассматривается 

как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося 

в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребёнка. 
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            Работа по организации дополнительного образования детей опирается на 

следующие основные принципы: 

            - принцип доступности; 

            - принцип природосообразности; 

            - принцип индивидуальности; 

            - принцип свободного выбора; 

            - принцип развития; 

            -  принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении; 

           - принцип социализации и личной зависимости; 

           - принцип личностной значимости; 

           - принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности; 

           - принцип открытости системы. 

             Главной специфической чертой развития дополнительного образования в 

школе является опора на содержание основного образования. Интеграция 

основного и дополнительного образования обеспечивает : целостность всей 

образовательной системы школы со всем её многообразием; определённую 

стабильность и постоянное развитие; формирование личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий, духовно-нравственных 

качеств, социальной активности;поддержку существующих школьных 

традиций и поиск новых путей организации жизни ученического и 

педагогического коллективов. 

           В дополнительном образовании ребёнок может не бояться неудач. Это 

создаёт позитивный психологический фон для достижения успеха, 

формирования мотивации произвольной деятельности, что, в свою очередь, 

благоприятно сказывается и на учебной деятельности ребёнка. 

           Дополнительное   образование   обучающихся   с ограниченными 

возможностями здоровья имеет свою специфику. Снижение  познавательной 

активности таких детей, своеобразие развития их личности приводят к 

некоторому смещению акцентов в реализации собственных потребностей и 

творческих потенций. Ведущи мотивом становится стремление к 

удовлетворению личных потребностей или достижение соответствия 

требованиям социума сверстников. Низкая работоспособность, 

неустойчивость интересов, непродуктивность выполнения механических, 
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однообразных заданий приводят к частому отказу обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья от ранее запланированных целей, 

от занятий в системе дополнительного образования. 

               В   основу дополнительного образования прежде всего положен принцип 

природосообразности. Это личностно ориентированное образование, 

обеспечивающее развитие и саморазвитие ребёнка, исходя из выявления его 

индивидуальных природных способностей и определения условий их 

развития. 

         Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья носит коррекционную направленность, обеспечивая реализацию 

единого коррекционного пространства школы. Коррекционная 

направленность дополнительного образования имеет широкий спектр задач и 

средств их реализации. При этом коррекционная работа должна быть 

направлена как на первичный дефект, так и на его вторичные и третичные 

следствия. 

       Особенностью дополнительного образования является и иной, чем в 

общеобразовательном учреждении, вектор направленности: от действия к 

знанию. Опора на предметно-практические представления, наглядный опыт 

ребёнка, использование имеющихся практических и технологических 

навыков позволяют даже детям с самой грубой формой патологии добиться 

высоких результатов. 

       Дополнительное образование является одним из действенных средств 

интеграции обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья в 

социум и преодоления различных барьеров (возрастных, гендерных, 

инвалидности). 

        Адаптированная  дополнительная   общеобразовательная  программа — 

это программа работы кружка «Занимательная математика». Профиль 

программы — естественно-научная. Кружок «Занимательная математика» - 

это два индивидуально обучающихся ученика с ограниченными 

возможностями здоровья, с которым проводятся систематические занятия во 

внеурочное время. Оба ребёнка с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и задержкой психического развития. Дети обучаются 

индивидуально по адаптированной общеобразовательной программе 5 класса 

и 8 класса (в связи с отсутствием в школе таких классов-комплектов) и 

имеют в неделю меньше уроков математики, чего недостаточно для полного 

освоения программы.  Занятия в кружке «Занимательная математика» (1 час 

в неделю) помогут детям закрепить полученные на уроках знания и умения, 
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сформировать необходимые вычислительные навыки. Кроме того, на этих 

занятиях будет много интересного, занимательного, творческого. Это 

позволит не только знать математику, но и заинтересоваться ею.  Кроме того, 

в  занятия будут включаться задания по моделированию из различного 

материала.   

      В основу данной программы положены следующие принципы:  

- закрепление изученного материала; 

- закрепление навыков устного и письменного счёта; 

  - привитие практических навыков 

- привитие навыков моделирования 

- сообщение сведений из истории математики; 

- выполнение заданий на смекалку; 

- выполнение заданий на развитие внимания и памяти; 

- использование занимательной математики. 

        Период обучения по данной программе — 1 год. 

        Объём программы -  70 часов ( 2 часа в неделю, 35 недель в год). 

            Форма обучения — очная. В школе  проводится по 2 занятия в неделю 

продолжительностью 40 минут.   

           Методы  обучения : словесные  (беседа,  объяснение,  сообщение), 

наглядные (показ иллюстраций, демонстраций на мониторе, приёмов 

исполнения, работа по образцу), практические (тренировочные упражнения, 

вырезание, изготовление моделей и т.п.).  

     Тип занятий — комбинированный . Основные компоненты занятия:  

          1) рассказ педагога или беседа с ребёнком по теме;  

     2) самостоятельное или совместное с педагогом выполнение заданий 

учащимся;  

            3) разбор выполненных заданий;  

        4) игровой приём : решение задач занимательного характера, задач на 

смекалку, на развитие внимания или памяти, внимания, задания на 
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логику, математические игры и развлечения, изготовление моделей из 

различных материалов, кроссворды и др. 

           Основные формы проведения занятий: мозговой штурм, практическая 

работа, беседа, занятие-игра, игра-путешествие и другие. 

 

Цели и задачи программы.    

    Основные цели программы  : 

- придать предмету математика привлекательность; 

- расширить творческие способности воспитанников; 

- закрепить полученные математические знания, умения и навыки; 

- развивать логическое мышление; 

- развивать память и внимание, усидчивость. 

          Частично  данные цели реализуются и на уроках, но окончательная и 

полная реализация их переносится на дополнительное образование. 

     Правильно поставленная и систематически проводимая внеклассная 

 работа помогают решить задачи программы: 

- привитие интереса и любви детей к математическим знаниям; 

- закрепление и расширение знаний по математике; 

- развитие математического кругозора; 

- развитие навыков устного и письменного счёта; 

- привитие навыков самостоятельной работы; 

- привитие навыков моделирования; 

- развитие логического, математического мышления, памяти, внимания, 

смекалки; 

- показать связь математики с жизнью, с другими науками (биологией,    

   физикой, географией, историей, литературой); 

- воспитание настойчивости, инициативы. 
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      Содержание   материала  программы   -  кружка  «Занимательная 

математика» - таково, что сама тема содержит неотъемлемый 

воспитательный компонент, содействующий становлению активной 

личности обучающегося, с чувством любви к предмету математика, с 

развитыми эмоционально-ценностными отношениями. В рамках 

воспитательной работы с ним планируется проведение в ходе занятий 

небольших бесед на нравственно-этические темы,  взаимодействие с 

учителем математики и родителями для решения конкретных проблем их 

ребёнка. 

Содержание программы. 

          Учебный и учебно-тематический план составлен для  конкретного  

обучающегося. 

Солодкий Костя (14 лет — НОДА и ЗПР  ). 

Учебный план            

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Рациональные дроби. 4 

2  Четырёхугольники. 4 

3  Квадратные корни. 4 

4 Площадь. 4 

5 Квадратные уравнения. 4 

6 Подобные треугольники. 4 

7 Неравенства.   4 

8 Окружность. 3 

9 Степень с целым показателем. 2 

10 Повторение материала 8 класса. 2 

11 ИТОГО  35 
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Учебно-тематический план 

№ п/п Название разделов, тем  Количество часов 

Всего теория практика 

 ТЕМА 1. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ. 4  4 

1 Вводная беседа. Тесты на знание материала по алгебре 

7 класса. Математический кроссворд. 

 

1  1 

2 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Действия с дробями .Упражнения. Числовая диковинка 

«Тайна числа 365». Игра на внимание «Пройди 

лабиринт». 

1  1 

3 Преобразование рациональных выражений.Функция 

y=k/x и её график. Преобразование выражений со 

скобками. Логическая задача.Игра на запоминание и 

воспроизведение. 

1  1 

4 Тестовый опрос по теме «Рациональные дроби». 

Арифметические знаки и названия у разных народов. 

1  

 

1 

 ТЕМА 2. ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКИ. 4  4 

5 Многоугольники и четырёхугольники. Задачи про 

многоугольники и четырёхугольники. Геометрический 

ребус. Вырезание из бумаги фигур. 

1  1 

6 Параллелограмм, трапеция, прямоугольник, ромб и 

квадрат в задачах. Упражнение «Найди центр 

окружности при помощи чертёжного треугольника». 

Задача на внимание.Игра «Отгадай слово». 

1  1 

7 Задачи с 4-угольниками. Упражнение «Раздели фигуру 

на равные части». Сканворд.Игра — лабиринт «Путь до 

Типперери». 

1  1 

8 Итоговый тест по теме «Многоугольники». 

Математические фокусы. 

1  1 
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 ТЕМА 3. Квадратные корни. 4  4 

9 Рациональные и иррациональные числа. Упражнение 

на развитие памяти. Из истории математики: «Русский» 

способ умножения. Знакомство с кросснамберами. 

1  1 

10 Квадратный корень. Арифметический квадратный 

корень. Свойства корня.Упражнение «Истинно или 

ложно?» Комбинаторная задача. Числовой ребус. 

1  1 

11 Упражнения с арифметическими квадратными 

корнями. Упражнение «Восстанови зашифрованные 

цифры».  Числовая диковинка «Число Шехерезады». 

Чеховская головоломка. 

1  1 

12 Итоговый тест по теме «Квадратные корни». 

Арифметическая кунсткамера. 

1  1 

 ТЕМА 4. Площадь. 4  4 

13 Площадь многоугольника, прямоугольника и квадрата. 

Измерение площадей необычными единицами. Задача 

про торт на праздничном столе (трапеция). Буквенное 

лото. 

1  1 

14 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции в 

задачах. Числовой ребус. Весёлые задачки. 

1  1 

15 Теорема Пифагора и обратная ей теорема. Сообщение 

«А чем знаменит Пифагор?» Логическая задача. 

Кроссворд. 

1  1 

16 Итоговый тест по теме «Площади». Викторина. 1  1 

 ТЕМА 5. Квадратные уравнения. 4  4 

17 Неполное квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Математический диктант. Занимательная логика. 

1  1 

18 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 

Деление на счётах. Магические кольца. Игра «Угадай 

слово». 

1  1 

19 Решение дробных рациональных уравнений и задач с 

их помощью. Путешествие по числовому лабиринту. 

1  1 
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Викторина. 

20 Итоговый тест по теме «Квадратные уравнения». 

Поучительные задачки. 

1  1 

 ТЕМА 6. Подобные треугольники. 4  4 

21 Признаки подобия треугольников в задачах и их 

применение в жизни. Землемерная задача. Головоломка 

с треугольником. Игра «Отгадай название». 

1  1 

22 Применение подобия к решению задач .  Задача про 

квадратное окно полковника Крэхэма. Головоломка 

художника. Математические фокусы. 

1  1 

23 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника в задачах. Магический 

квадрат. Сканворд. 

1  1 

24 Итоговый тест по теме «Подобные треугольники». 

Игра «Угадай слово». 

1  1 

 ТЕМА 7. Неравенства.   4  4 

25 Числовые неравенства и их свойства. Упражнения 

«Вставь знак неравенства» и «Что больше?». Числовой 

ребус. 

1  1 

26 Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность вычисления.Упражнение 

«Вычисли наиболее рациональным способом». 

Занимательная логика. 

1  1 

27 Пересечение и объединение множеств. Комбинаторные 

задачи. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Необычайная арифметика. Игра «Угадай 

слово». 

1  1 

28 Итоговый тест по теме «Неравенства». 

Математические фокусы с числами. 

1  1 

 ТЕМА 8. Окружность. 3  3 

29 Касательная к окружности в задачах. Центральные и 

вписанные углы. Знаменитый парадокс велосипедного 

1  1 
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колеса. Игра «Танграм». 

30 Вписанная и описанная окружность в задачах. Задача 

на внимание. Шуточные задачи. 

  

1  1 

31 Итоговый тест по теме «Окружность». Геометрическая 

викторина. 

1  1 

 ТЕМА 9. Степень с целым показателем. 2  2 

32 Определение и свойства степени с целым показателем. 

Упражнения на преобразование выражений со 

степенями. Упражнение «Заполни пропуски в записи». 

Игра на быстрое запоминание чисел. 

1  1 

33 Стандартный вид числа. Упражнение «Реши 

квадратные уравнения».Элементы статистики. 

Занимательная логика. Математический фокус. 

1  1 

 ТЕМА 10. Повторение материала 8 класса. 2  2 

34 Решение задач на треугольники и подобие.Геометрия 

дождя и снега. Геометрическая головоломка «Путь 

мухи». Математические фокусы. 

1  1 

35 Итоговый тест по материалу 8 класса . Беседа «Что 

нового ты узнал за год?» Интеллектуальное шоу 

«Умная Сова». 

1  1 

 ИТОГО  35  35 

 

Данный учебно-тематический план соответствует темам, изучаемым 

обучающимися на уроках в 8 классе для детей с ЗПР и предполагает, что в 

начале каждого занятия в беседе с детьми закрепляются и разъясняются 

знания, полученные на уроках.    

   Вторая часть каждого занятия включает задания и упражнения на развитие 

логического мышления, внимания или памяти.  

   Третья часть каждого занятия — развлекательный момент, чтобы привить 

интерес и любовь к математике.    

   Большая часть занятий — практические, когда дети сами или вместе с 

преподавателем выполняют задания. Есть несколько теоретических занятий, 

так как все задания выполняются устно.  
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    Формы контроля, применяемые на занятиях : тестирование, анкетирование, 

наблюдение за настроением детей и желанием работать на занятии, беседы с  

учителем математики. 
 

 

   Демидова Настя (12 лет— НОДА и ЗПР  ). 

Учебный план            

№ п/п Тема Количество часов 

1 Линии. 2 

2 Натуральные числа. 3 

3 Действия с натуральными числами. 4 

4 Использование свойств действий при 

вычислениях. 

4 

5 Углы и многоугольники. 2 

6 Делимость чисел. 3 

7 Треугольники и четырёхугольники. 2 

8 Дроби. 4 

9 Действия с дробями. 5 

10 Многогранники. 3 

11 Таблицы и диаграммы. 1 

12 Повторение 5 класса. 2 

 ИТОГО 35 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов, тем Количество часов 
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п/п Всего теория практика 

 ТЕМА 1. Линии. 2  2 

1 Разнообразный мир линий. Прямая, части прямой, ломаная. 

Экспериментальные задания с линиями. Игра «Нарисуй 

такую же фигуру, не отрывая карандаша». 

1  1 

2 Длина линии, окружность и её элементы(задания на 

построение и измерение). Исследовательское задание. 

Занимательная задача. Фокус с числами. 

1  1 

 ТЕМА 2.Натуральные числа. 3  3 

3 Как записывают и читают натуральные числа. Натуральный 

ряд. Запись чисел римскими цифрами на примерах. 

Головоломка из спичек. 

1  1 

4 Упражнение «Соедини стрелками числа в определённом 

порядке». Числа и точки на прямой. Упражнение на 

рассуждение. Задача-шутка в стихах. 

1  1 

5 Решение комбинаторных задач с составлением схем. 

Итоговый тест по теме «Натуральные числа». Весёлая 

гимнастика. 

1  1 

 ТЕМА 3. Действия с натуральными числами. 4  4 

6 Сложение и вычитание, умножение и деление в столбик на 

примерах. Упражнение «Найди ошибку в примерах». Игра 

«Идём в Изумрудный город». 

1  1 

7 Степень числа (на примерах). Порядок действий в 

вычислениях, вычисления по схеме. Упражнение на 

рассуждение. Логическая задача.Числовой кроссворд. 

1  1 

8 Задачи на движение по дороге и по реке. Головоломка 

«Сколько цифр в частном ?» Игра «Продолжи рисовать 

орнаменты». 

1  1 

9 Тесты на тему «Действия с натуральными числами». 

Веселые вопросы. 

1  1 

 ТЕМА 4. Использование свойств действий при 

вычислениях. 

4  4 
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10 Свойства сложения и умножения на примерах. Упражнение 

на наблюдение и анализ. Игра «Дострой ломаную до 

квадрата». Числовой кроссворд. 

1  1 

11  Задача на части с рассуждением и составлением плана, с 

изображением условиях схемой. Занимательные задачи. 

Игра «Заполни пропуски на картинке».  

1  1 

12 Задача на уравнивание с рассуждением и её решение двумя 

способами. Логическое упражнение «Клад». Игра «Разрежь 

данную фигуру на 6 одинаковых треугольников». 

1  1 

13 Итоговый тест по теме «Использование свойств действий в 

вычислениях». Деревянная головоломка. 

 

1  1 

 ТЕМА 5.  Углы и многоугольники. 2  2 

14 Практические упражнения на рисование, обозначение и 

сравнение углов. Виды углов. Измерение и построение углов 

с использованием транспортира. Экспериментальная задача. 

Геометрические шутки. 

1  1 

15 Ломаные и многоугольники в практических задачах. 

Логическая геометрическая задача. Ребусы.  

1  1 

 ТЕМА 6. Делимость чисел. 3  3 

16 Делители и кратные. Простые и составные числа . 

Знакомство с «решетом Эратосфена». Задача на 

рассуждение. Игра «Обведи рисунок». 

1  1 

17 Свойства делимости. Признаки делимости. Упражнение на 

рассуждение. Игра «Весёлая арифметика». 

1  1 

18 Деление с остатком на примерах. Логическая задача. 

Итоговый тест на тему «Делимость чисел». Игра «Весёлая 

гимнастика». 

 

1  1 

 ТЕМА 7. Треугольники и четырёхугольники. 2  2 

19 Практические упражнения с треугольниками, 

прямоугольниками и их видами. Моделирование из листа 

1  1 
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бумаги. Задача в стихах. 

20 Практические упражнения на нахождение и построение 

равных фигур. Нахождение площади прямоугольника в 

разных задачах. Вычисление площади следа на бумаге.  

Блиц -турнир. 

1  1 

 ТЕМА 8. Дроби. 4  4 

21 Нахождение долей в картинках. Занимательная задача. 

Задание на развитие памяти. Разрезание круга на части. 

Числовой фокус. 

1  1 

22 Основное свойство дроби и приведение дробей к общему 

знаменателю в примерах. Упражнение на рассуждение. 

Задача-шутка.Игра «Собери жирафа из треугольников». 

1  1 

23 Приведение дробей к общему знаменателю и числовая 

прямая. Сравнение дробей на примерах. Логическая 

задача.Упражнение на рассуждение. Фокус с домино. 

1  1 

24 Натуральные числа и дроби. Задача на рассуждение. 

Итоговый тест по теме «Дроби» . Игра «Зашифруй 

послание». 

1  1 

 ТЕМА 9. Действия с дробями. 5  5 

25 Сложение и вычитание дробей на примерах. Смешаные 

дроби. Упражнение на моделирование. Кроссворд. Игра 

«Запиши дроби как в Древнем Египте». 

1  1 

26 Сложение и вычитание смешанных дробей на примерах и в 

задачах. Математический диктант. Рисование по точкам. 

1  1 

27 Умножение и деление дробей на примерах. Задача на 

внимание. Упражнение «Цепочка».Вычислительная игра 

«Что изобрели в Китае?». 

1  1 

28 Нахождение части целого и целого по его части(решение 

задач). Занимательная задача. Игра «Найди на картинке 

потерявшиеся цифры». 

1  1 

29 Решение задачи на совместную работу. Логическая задача. 

Итоговый тест по теме «Все действия с дробями». 

Головоломки из спичек. 

1  1 
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 ТЕМА 10. Многогранники. 3  3 

30 Геометрические тела и их изображения, нахождение и 

называние их элементов.Упражнения на  воображение. 

Шуточные задачи. 

1  1 

31 Вычисление объёма параллелепипеда. Пирамида и её 

изображение. Упражнение на наблюдение, анализ и 

рассуждение. Изготовление модели параллелепипеда из 

бумаги. 

1  1 

32 Итоговый тест по геометрическому материалу 5 класса.  

Математическая викторина. 

1  1 

 ТЕМА 11. Таблицы и диаграммы. 1  1 

33 Чтение и составление таблиц. Чтение и рисование диаграмм. 

Вычислительные неожиданности. Логическая задача. 

Рисование геометрических тел. 

1  1 

 ТЕМА 12. Повторение 5 класса. 2  2 

34 Натуральные числа и действия с ними на примерах. 

Упражнения на делимость чисел. Занимательная задача. 

Логическая задача. Упражнения со спичками.  

1  1 

35 Дроби и действия с дробями на примерах. Краткий итоговый 

тест. Беседа по итогам занятий за год. Изготовление 

бумажных журавликов. 

1  1 

 ИТОГО 35  35 

 

   Данный учебно-тематический план соответствует темам, изучаемым 

ребёнком на индивидуальных уроках в 5 классе (по адаптированной 

общеобразовательной программе)  и предполагает, что в начале каждого 

занятия в беседе с учеником закрепляются и разъясняются знания, 

полученные на уроках.    

  Вторая часть каждого занятия включает задания на знакомство с историей 

математики, развитие внимания, памяти, логического мышления.  

      Третья часть каждого занятия — развлекательный момент, чтобы привить 

интерес и любовь к математике.  Все занятия — практические в  

соответствии с потребностями ребёнка.    
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    Формы контроля, применяемые на занятиях : тестирование, анкетирование, 

наблюдение за настроением на занятии и желанием работать на занятии, 

беседы с преподавателем математики. 

             Планируемые результаты освоения обучающимся  программы .                                                    

В результате обучения по программе 

обучающиеся: 

В результате обучения по программе у 

обучающихся: 

- будут знать математику намного 

лучше, чем в начале года; 

- будут уметь считать намного 

лучше; 

- будут иметь представление о всех 

основных областях применения 

математики; 

- будут стремиться самостоятельно 

получать новые знания по 

математике; 

- будут обучены анализировать 

задачи, составлять план их решения, 

решать задачи, делать выводы; 

решать логические задачи; 

- овладеют новыми математическими 

понятиями и знаниями из истории 

математики; 

- получат навыки решения задач на 

смекалку и сообразительность; 

- получат навыки быстрого устного 

счёта; 

- расширят представление о 

математике и её применении; 

- заинтересуются (или даже полюбят) 

математикой; 

- научатся делать своими руками 

- будет сформирована устойчивая 

потребность в новых знаниях по 

математике; 

- будут воспитаны морально-волевые 

и нравственные качества; 

- будет развита устойчивая 

потребность к самообразованию; 

- будет сформирована активная 

жизненная позиция;  

- будут развиты творческие 

способности; 

- будет воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни; 

- на более высокий уровень 

поднимется развитие логического 

мышления, памяти и внимания; 

- расширится математический 

кругозор. 
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поделки из бумаги и другого 

подручного материала. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

Календарный учебный график. 

Обучающийся Учебные периоды 

(четверти) 

Число учебных 

недель 

Число учебных 

часов 

Солодкий 

Костя 

1 четверть 

(01.09.2020 - 30.10.2020) 

8н 4д 9 

2 четверть 

(09.11.2020-25.12.2020) 

7н 7 

3 четверть 

(11.01.2021-19.03.2021) 

10н 10 

4 четверть 

(29.03.2021-31.05.21) 

9н1д 9 

 ИТОГО 35 35 

 

 

Обучающийся Учебные периоды 

(четверти) 

Число учебных 

недель 

Число учебных 

часов 

Демидова 

Настя 

1 четверть 

(01.09.2020 - 30.10.2020) 

8н4д 8 

2 четверть 

(09.11.2020-25.12.2020) 

7 7 

3 четверть 

(11.01.2021-19.03.2021) 

10 10 
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4 четверть 

(29.03.2021-31.05.21) 

9н1д 10 

 ИТОГО 35 35 

 

Условия реализации программы. 

          Индивидуальные занятия с детьми проводятся в комфортных, 

привычных для них условиях, в классах школы, приспособленных для 

обучения детей с НОДА. Дети обеспечены учебным местом (партой). В 

классе имеется компьютер и настенный монитор.   

 

 

Формы аттестации. 

        Для  детей ,обучающихся по данной программе, планируется 

использование следующих методов отслеживания (диагностики) 

результативности овладения  содержанием программы: 

- анкетирование ; 

- тестирование  после изучения тем; 

- рефлексия ; 

- еженедельные беседы ; 

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

активности  на занятиях; 

- беседы с преподавателями математики ; 

- беседы с родителями. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Солодкий Костя. 

Тема программы Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образова-

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче-

ское 

оснащение 

Формы 

подведе-

ния итогов 
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тельной 

деятельности 

занятий 

Вводная беседа. Тесты на знание 

материала по алгебре 7 класса. 

Математический кроссворд. 

 

Круглый 

стол 

Устные ответы 

на вопросы, 

тесты, игровой 

приём 

(кроссворд) 

Лист с 

тестами 

Ручка, 

карточки с 

вопросами , 

лист с 

кроссвор-

дом 

Педагоги-

ческий 

анализ 

ответов на 

вопросы и 

тестов 

Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Действия с дробями . 

Упражнения. Числовая диковинка 

«Тайна числа 365». Игра на внимание 

«Пройди лабиринт». 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем,  

сообщение 

учителя, 

устный счёт, 

игровой приём  

Лист с 

заданиями 

 Ручка, 

карточки 

для 

повторения 

правил, для 

устного 

счёта, 

иллюстраци

и на 

мониторе к 

сообщению 

учителя, 

картинка к 

игре  и лист 

с 

лабиринтом 

Рефлексия 

ученика 

Преобразование рациональных 

выражений.Функция y=k/x и её график. 

Преобразование выражений со скобками. 

Логическая задача.Игра на запоминание 

и воспроизведение. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём 

Лист с 

задания-

ми 

Ручка, 

карточки 

для 

повторения 

правил, 

лист с 

заданием 

для игры и 

логической 

задачей 

Рефлексия 

ученика 

Тестовый опрос по теме «Рациональные 

дроби». Арифметические знаки и 

названия у разных народов. 

Мозговой 

штурм 

 

Самостоятельн

ая работа 

ученика, 

сообщение 

учителя 

Лист с 

тестами 

Ручка, 

иллюстра-

ции на 

мониторе к 

сообщению 

учителя 

Анализ 

тестирова-

ния 

Многоугольники и четырёхугольники. 

Задачи про многоугольники и 

четырёхугольники. Геометрический 

ребус. Вырезание из бумаги фигур. 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

устный опрос, 

игровой приём 

(вырезание из 

бумаги) 

Лист  с 

изображе

ниями 

многоу-

гольников 

и 

заданиями 

Ручка, 

карандаш, 

линейка, 

карточки 

для   

устного 

счёта, лист  

с ребусом и  

фломастер, 

листы с 

Рефлексия 

ученика 
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заданиями 

для 

ваырезания, 

ножницы 

Параллелограмм, трапеция, 

прямоугольник, ромб и квадрат в 

задачах. Упражнение «Найди центр 

окружности при помощи чертёжного 

треугольника». Задача на внимание.Игра 

«Отгадай слово». 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист с 

задания-

ми 

Ручка, 

карандаш, 

линейка, 

чептёжный 

треуголь-

ник, 

картонные 

4-

угольники, 

картинка к 

задаче на 

внимание, 

лист с 

заданием к 

игре 

 

Рефлексия 

ученика 

Задачи с 4-угольниками. Упражнение 

«Раздели фигуру на равные части». 

Сканворд.Игра — лабиринт «Путь до 

Типперери». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист с 

задания-

ми к 

упражне-

нию 

Ручка, 

карточки с 

задачами, 

лист с 

сканвордом

и лист с 

лабиринтом 

Рефлексия 

ученика 

Итоговый тест по теме 

«Многоугольники». Математические 

фокусы. 

Мозговой 

штурм 

 

Самостоятельн

ая работа 

ученика, 

игровой приём 

(фокусы)  

Лист с 

тестами 

 Ручка,  

математиче

ские 

фокусы на 

мониторе  

Анализ 

тестирова-

ния 

Рациональные и иррациональные числа. 

Упражнение на развитие памяти. Из 

истории математики: «Русский» способ 

умножения. Знакомство с 

кросснамберами. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя, 

игровой приём 

(кросснам-

беры) 

Лист с  

заданием 

к упраж-

нению 

 Ручка, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстраци

и на 

мониторе к 

сообщению 

учителя, 

лист с 

кросснамбе

рами 

Рефлексия 

ученика 

Квадратный корень. Арифметический 

квадратный корень. Свойства 

корня.Упражнение «Истинно или 

Практи-

ческое 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

Лист  с 

задания-

Ручка, 

карточки 

для 

Рефлексия 

ученика 
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ложно?» Комбинаторная задача. 

Числовой ребус. 

занятие игровой приём 

(ребус) 

ми  повторения 

теории, 

иллюстра-

ция к 

задаче, лист 

с ребусом 

Упражнения с арифметическими 

квадратными корнями. Упражнение 

«Восстанови зашифрованные цифры».  

Числовая диковинка «Число 

Шехерезады». Чеховская головоломка. 

Практи-

ческое 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы,  

сообщение 

учителя, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(головоломка) 

Лист с 

задания-

ми  

 Ручка, 

карточки с 

вопросами 

по теории, 

иллюстра-

ция на 

мониторе к 

сообщению 

учителя, 

лист с 

головолом-

кой 

Рефлексия 

ученика 

Итоговый тест по теме «Квадратные корни». 

Арифметическая кунсткамера. 
Мозговой 

штурм 

Самостоятель 

ная работа 

ученика, 

сообщение 

учителя 

Лист с 

тестами  

Ручка, 

иллюстра-

ции к 

сообщению 

учителя  

Анализ 

тестиро-

вания 

Площадь многоугольника, 

прямоугольника и квадрата. Измерение 

площадей необычными единицами. 

Задача про торт на праздничном столе 

(трапеция). Буквенное лото. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Практиче-

ская работа 

ученика, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист с 

задания-

ми  

Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

картинка к 

задаче, 

большие и 

маленькие 

карточки 

для лото 

Рефлексия 

ученика 

Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции в задачах. 

Числовой ребус. Весёлые задачки. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,иг-

ровой приём 

Лист с  

задачами 

 Ручка, 

карандаш, 

линейка, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

лист с 

ребусом и 

карточки с 

задачками 

Рефлексия 

ученика 

Теорема Пифагора и обратная ей 

теорема. Сообщение «А чем знаменит 

Пифагор?» Логическая задача. 

Кроссворд. 

Практи-

ческое 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

сообщение 

учителя, 

совместная 

работа с 

учителем, 

Лист в 

клетку  с 

задачами  

Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

Рефлексия 

ученика 
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игровой приём 

(кроссворд)  

иллюстра-

ции для 

сообщения 

учителя, 

задача на 

мониторе, 

лист с 

кроссвор-

дом 

Итоговый тест по теме «Площади». 

Викторина. 

Мозговой 

штурм 

 

Самостоятельн

ая работа 

ученика, 

игровой приём 

(викторина) 

 

Лист с 

тестами 

Ручка, 

карандаш, 

линейка, 

задания и 

товеты 

викторины 

на 

мониторе 

 

Анализ 

тестиро- 

вания 

Неполное квадратное уравнение. 

Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Математический 

диктант. Занимательная логика. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем,  

математиче-

ский диктант   

Лист с 

задания-

ми и  лист 

для 

диктанта 

Ручка,  

карточки 

для 

повторения 

теории, 

карточки 

для 

диктанта, 

иллюстра-

ции для 

заниматель

ной логики 

Рефлексия 

ученика 

Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. Деление на счётах. 

Магические кольца. Игра «Угадай 

слово». 

Практи-

ческое 

занятие. 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой 

приём. 

Лист  с 

задачами  

  Ручка, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

счёты, лист 

с 

магическим

и кольцами 

и заданием 

для игры, 

фломастер 

Рефлексия 

ученика 

Решение дробных рациональных 

уравнений и задач с их помощью. 

Путешествие по числовому лабиринту. 

Викторина. 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист  с 

задания-

ми и 

задачами. 

Ручка,   

лист с 

лабиринтом 

и викторина 

на 

мониторе 

Рефлексия 

ученика 

Итоговый тест по теме «Квадратные Мозговой  Лист с Ручка, Анализ 
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уравнения». Поучительные задачки. штурм Самостоятельн

ая работа 

ученика, 

игровой приём 

(задачки)  

тестами карточки с 

задачками 

тестирова-

ния 

Признаки подобия треугольников в 

задачах и их применение в жизни. 

Землемерная задача. Головоломка с 

треугольником. Игра «Отгадай 

название». 

Тренинг Совместная 

работа с 

учителем, 

практическая 

работа, 

игровой приём  

Лист с 

задания-

ми и лист 

в клетку 

Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

текст 

землемер-

ной задачи, 

лист с 

заданием 

для игры 

 

Рефлексия 

ученика 

Применение подобия к решению задач .  

Задача про квадратное окно полковника 

Крэхэма. Головоломка художника. 

Математические фокусы. 

Тренинг Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(фокусы)  

Лист с 

задачами 

Ручка, 

линейка, 

карандаш,  

картинка к 

задаче, лист 

с голово-

ломкой, 

фокусы на 

мониторе 

Рефлексия 

ученика 

Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника в задачах. 

Магический квадрат. Сканворд. 

Практи-

ческое 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(сканворд)  

Лист с 

задачами 

Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

лист с 

магическим 

квадратом и 

фломастер, 

лист со 

сканвордом 

Рефлексия 

ученика 

Итоговый тест по теме «Подобные 

треугольники». Игра «Угадай слово». 

Мозговой 

штурм 

 

Самостоятельн

ая работа 

ученика, 

игровой приём  

Лист с 

тестами 

 Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

лист с 

игрой 

Анализ 

тестирова-

ния 

Числовые неравенства и их свойства. 

Упражнения «Вставь знак неравенства» 

Практи-

ческое 

Совместная 

работа с 

учителем, 

Лист с 

задания-

Карточки 

для 

повторения 

Рефлексия 

ученика 
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и «Что больше?». Числовой ребус. занятие игровой приём 

(ребус) 

ми  теории,   

карточки к 

упражне-

ниям, лист 

с ребусом 

Сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность 

вычисления.Упражнение «Вычисли 

наиболее рациональным способом». 

Занимательная логика. 

Тренинг  Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Лист с 

задания-

ми  

  Ручка,  

карточки 

для 

повторения 

теории, 

картинки 

для 

заниматель

ной логики 

Рефлексия 

ученика 

Пересечение и объединение множеств. 

Комбинаторные задачи. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Необычайная арифметика. Игра «Угадай 

слово». 

Практиче 

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоя-

тельная работа 

ученика, 

сообщение 

учителя, 

игровой приём  

Лист с 

задания-

ми и 

задачами, 

лист в 

клетку 

 Ручка, 

цветные 

карандаши, 

карточки 

для 

повторения, 

иллюстра-

ции для 

сообщения 

учителя, 

лист с 

игрой 

 

Анализ 

самосто-

ятельной 

работы 

ученика 

Итоговый тест по теме «Неравенства». 

Математические фокусы с числами. 

Мозговой 

штурм 

 

Самостоятельн

ая работа 

ученика,  

игровой приём 

(фокусы)  

Лист с 

тестами  

 Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

карточки с 

фокусами 

Анализ 

тестирова-

ния 

Касательная к окружности в задачах. 

Центральные и вписанные углы. 

Знаменитый парадокс велосипедного 

колеса. Игра «Танграм». 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя, 

игровой приём  

Лист с 

задачами 

  Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

циркуль, 

карточки 

для 

повторения  

теории, 

иллюстраци

и к 

сообщению 

учителя, 

детали 

игры, лист с 

заданием и 

ответом 

Рефлексия 

ученика 
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Вписанная и описанная окружность в 

задачах. Задача на внимание. Шуточные 

задачи. 

  

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа   с 

учителем, 

игровой приём 

(шуточные 

задачи)  

Лист с 

задачами  

Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

циркуль, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ции к 

задаче на 

внимание, 

карточки с 

уточными 

задачами 

Рефлексия 

ученика 

Итоговый тест по теме «Окружность». 

Геометрическая викторина. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель 

ная работа 

ученика,  

игровой приём 

(викторина) 

Лист  с 

тестами 

Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

циркуль, 

викторина 

на 

мониторе с 

ответами 

Анализ 

тестирова-

ния 

Определение и свойства степени с целым 

показателем. Упражнения на 

преобразование выражений со 

степенями. Упражнение «Заполни 

пропуски в записи». Игра на быстрое 

запоминание чисел. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

ученика и 

учителя, 

игровой приём  

Лист с 

задания-

ми  

Ручка, 

карточки 

для 

упражне-

ний и 

повторения,    

карточки 

для игры 

Рефлексия 

ученика 

Стандартный вид числа. Упражнение 

«Реши квадратные уравнения».Элементы 

статистики. Занимательная логика. 

Математический фокус. 

Практи- 

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

ученика и 

учителя, 

сообщение 

учителя, 

игровой приём 

(фокус) 

Лист с 

задания-

ми  

Ручка, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

иллюстра-

ции для 

сообщения 

учителя, 

рисунки по 

логике, 

математиче

ский фокус 

на 

мониторе 

Рефлексия 

ученика 

Решение задач на треугольники и 

подобие.Геометрия дождя и снега. 

Геометрическая головоломка «Путь 

мухи». Математические фокусы. 

Практи-

ческое 

занятие 

 Совместная 

работа 

ученика с 

учителем, 

сообщение 

Лист с 

задачами 

  Ручка, 

карандаш, 

чертёжные 

инстру-

менты, 

Рефлексия 

ученика 
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учителя, 

игровой приём 

(фокусы)  

картинки 

для 

сообщения 

учителя, 

для 

головолом-

ки, 

карточки с 

фокусами 

Итоговый тест по материалу 8 класса. 

Беседа «Что нового ты узнал за год?» 

Интеллектуальное шоу «Умная Сова». 

Итоговое 

занятие - 

чаепитие 

Беседа, 

тестирование, 

игровой 

приём, 

чаепитие 

Лист с 

тестами 

Ручка, 

карточки 

для 

итоговой 

беседы, 

шоу на 

мониторе, 

всё для 

чаепития 

Анализ 

беседы, 

тестирова-

ния 

 

 

 

Демидова Настя 

Тема программы Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

оганизации 

образова- 

тельной 

деятельно- 

сти 

Дидакти-

ческий 

материал 

Техниче- 

ское 

оснаще- 

ние занятий 

Формы 

подведе-

ния итогов 

Разнообразный мир линий. Прямая, части 

прямой, ломаная. Экспериментальные 

задания с линиями. Игра «Нарисуй такую 

же фигуру, не отрывая карандаша». 

Вводное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя, 

практическая 

работа 

ученицы, 

игровой приём 

Лист с 

заданиями 

и лист в 

клетку  

Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

иллюстра-

ции к 

сообщению 

учителя, 

чистый лист 

и лист с 

нарисован-

ной 

фигурой 

для игры 

Анализ 

настрое-

ния 

ребёнка 

Длина линии, окружность и её 

элементы(задания на построение и 

измерение). Исследовательское задание. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем,  

самостоятель 

Лист с 

заданиями

и лист в 

 Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

циркуль, 

Рефлексия 

ребёнка 
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Занимательная задача. Фокус с числами. ная работа 

ученицы, 

игровой приём 

(фокус) 

клетку  карточки 

для 

повторения, 

картинка к 

задаче, 

фокус на 

мониторе 

Как записывают и читают натуральные 

числа. Натуральный ряд. Запись чисел 

римскими цифрами на примерах. 

Головоломка из спичек. 

Практиче-

ское 

занятие 

Устные ответы 

на вопросы, 

совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(головоломка) 

Лист с 

заданиями  

 Карточки с 

вопросами,  

ручка,  

набор 

палочек-

спичек, 

картинка 

для 

головолом-

ки 

Рефлексия 

ребёнка 

Упражнение «Соедини стрелками числа в 

определённом порядке». Числа и точки 

на прямой. Упражнение на рассуждение. 

Задача-шутка в стихах. 

Практиче-

ское 

занятие 

 Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(задача-шутка) 

Лист с 

заданиями 

и лист в 

клетку 

Карточки 

для 

повторения 

теории, 

ручка,  

карандаш, 

карточка к 

упражне-

нию, 

задача-

шутка на 

мониторе  

Рефлексия 

ребёнка 

Решение комбинаторных задач с 

составлением схем. Итоговый тест по 

теме «Натуральные числа». Весёлая 

гимнастика. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель 

ная работа 

ребёнка, 

игровой приём  

Лист с 

задачами 

и тестом  

 Ручка, 

карандаши, 

карточки 

для 

гимнастики 

Анализ 

тестирова-

ния 

Сложение и вычитание, умножение и 

деление в столбик на примерах. 

Упражнение «Найди ошибку в 

примерах». Игра «Идём в Изумрудный 

город». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист с 

заданиями  

 Ручка,  

картинка, 

кубик и 

фишки для 

игры 

Рефлексия 

ребёнка 

Степень числа (на примерах). Порядок 

действий в вычислениях, вычисления по 

схеме. Упражнение на рассуждение. 

Логическая задача.Числовой кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(кроссворд) 

Лист с 

заданиями  

 Ручка,  

карандаш, 

карточка к 

упражне-

нию, 

логическая 

задача на 

мониторе, 

лист с 

кроссвор-

Рефлексия 

ребёнка 
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дом 

Задачи на движение по дороге и по реке. 

Головоломка «Сколько цифр в частном 

?» Игра «Продолжи рисовать 

орнаменты». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Лист для 

решения 

задач  

Рисунки 

для задач, 

ручка, 

цветные 

карандаши, 

карточка с 

головолом-

кой, лист с 

нарисован-

ными 

орнамен-

тами 

 

Рефлексия 

ребёнка 

Тесты на тему «Действия с натуральными 

числами». Веселые вопросы. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель 

ная работа 

ученицы, 

игровой приём  

Лист с 

тестами 

Ручка, 

карточки с 

вопросами 

Анализ 

тестирова

ния 

Свойства сложения и умножения на 

примерах. Упражнение на наблюдение и 

анализ. Игра «Дострой ломаную до 

квадрата». Числовой кроссворд. 

Практиче-

ское 

занятие 

Устный счёт, 

совместная 

работа с 

учителем,  

игровой приём 

Лист с 

заданиями  

Карточки 

для устного 

счёта,  

ручка,  

карандаши, 

картинка к 

упражне-

нию, листы 

с нарисо-

ванной 

ломаной 

для игры, 

лист с 

кроссвор-

дом 

Рефлексия 

ребёнка 

 Задача на части с рассуждением и 

составлением плана, с изображением 

условия схемой. Занимательные задачи. 

Игра «Заполни пропуски на картинке».  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём  

Лист с 

задачами  

Картинка 

для задачи,  

ручка,  

цветные 

карандаши, 

карточки с 

заниматель

ными 

задачами, 

картинка к 

игре 

Рефлексия 

ребёнка 

Задача на уравнивание с рассуждением и 

её решение двумя способами. Логическое 

упражнение «Клад». Игра «Разрежь 

данную фигуру на 6 одинаковых 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист с 

задачей   

Картинка 

для 

упражне-

ния,  ручка, 

картонная 

Рефлексия 

ребёнка 
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треугольников». фигура для 

игры, 

ножницы  

Итоговый тест по теме «Использование 

свойств действий в вычислениях». 

Деревянная головоломка. 

 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель 

ная работа 

ученицы, 

игровой приём 

Лист с 

тестами  

Ручка, 

деревянная 

головолом-

ка, 

картинка с 

её 

решением 

Анализ 

тестирова

ния 

Практические упражнения на рисование, 

обозначение и сравнение углов. Виды 

углов. Измерение и построение углов с 

использованием транспортира. 

Экспериментальная задача. 

Геометрические шутки. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

практическая 

работа 

ученицы, 

игровой приём 

Лист с 

заданиями 

и лист в 

клетку  

 Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

транспор-

тир, 

карточки 

для 

повторения 

теории, 

картинка к 

задаче, 

карточки с 

шутками 

 

Рефлексия 

ребёнка 

Ломаные и многоугольники в 

практических задачах. Логическая 

геометрическая задача. Ребусы.  

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(ребусы) 

Лист с 

заданиями  

 Ручка, 

линейка, 

карандаш,  

картинка к 

задаче, лист 

с ребусами. 

Рефлексия 

ребёнка 

Делители и кратные. Простые и 

составные числа . Знакомство с «решетом 

Эратосфена». Задача на рассуждение. 

Игра «Обведи рисунок». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя, 

игровой приём 

Лист с 

заданиями 

Картинка 

для задачи, 

карточки 

для 

повторения, 

иллюстра-

ции к 

сообщению 

учителя, 

ручка, 

карандаш, 

лист с 

заданием 

для игры 

Рефлексия 

ребёнка 

Свойства делимости. Признаки 

делимости. Упражнение на рассуждение. 

Игра «Весёлая арифметика». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист с 

заданиями  

 Ручка, 

карточки 

для 

повторения, 

карточки и 

Рефлексия 

ребёнка 
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каотинка 

для игры. 

 

Деление с остатком на примерах. 

Логическая задача. Итоговый тест на 

тему «Делимость чисел». Игра «Весёлая 

гимнастика». 

 

Комплекс

ное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель 

ная работа — 

тест, игровой 

приём 

Лист с 

тестом  

  Ручка,  

картинка к 

задаче, 

звуковая 

запись для 

игры 

Рефлексия 

ребёнка 

Практические упражнения с 

треугольниками, прямоугольниками и их 

видами. Моделирование из листа бумаги. 

Задача в стихах. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(задача в 

стихах) 

Лист с 

заданиями

, картон-

ные 

треуголь 

ники и 

прямо-

угольники  

Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

лист 

бумаги, 

образец 

модели из 

бумаги 

Рефлексия 

ребёнка 

Практические упражнения на нахождение 

и построение равных фигур. Нахождение 

площади прямоугольника в разных 

задачах. Вычисление площади следа на 

бумаге.  Блиц -турнир. 

Практиче-

ское 

занятие 

Самостоятель-

ная работа 

детей, игровой 

приём (блиц-

турнир) 

Лист с 

заданиями 

и лист в 

клетку  

 Ручка,  

линейка, 

карандаш, 

палетка, 

задания 

турнира на 

мониторе  

Анализ 

самостоя 

тельной 

работы 

ребёнка 

Нахождение долей в картинках. 

Занимательная задача. Задание на 

развитие памяти. Разрезание круга на 

части. Числовой фокус. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(фокус) 

Лист с 

картинка-

ми , 

картон-

ный круг 

Картинка 

для задачи,  

ручка,  

карточка 

для задания, 

ножницы, 

фокус на 

мониторе 

Рефлексия 

ребёнка 

Основное свойство дроби и приведение 

дробей к общему знаменателю в 

примерах. Упражнение на рассуждение. 

Задача-шутка.Игра «Собери жирафа из 

треугольников». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист с 

заданиями  

Картинка 

для задачи, 

ручка,  

карточки 

для 

повторения, 

для 

упражнения 

и задачи, 

картинка с 

заданием и 

детали для 

игры 

Рефлексия 

ребёнка 

Приведение дробей к общему 

знаменателю и числовая прямая. 

Практиче-

ское 

Совместная 

работа с 

Лист с Картинка 

для задачи,  

Рефлексия 
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Сравнение дробей на примерах. 

Логическая задача.Упражнение на 

рассуждение. Фокус с домино. 

занятие учителем, 

игровой приём 

(фокус) 

заданиями   ручка,  

карточки 

для 

повторения, 

домино 

ребёнка 

Натуральные числа и дроби. Задача на 

рассуждение. Итоговый тест по теме 

«Дроби» . Игра «Зашифруй послание». 

Комплекс

ное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятельн

ая работа — 

тест, игровой 

приём 

Лист с 

тестом  

Картинка 

для задачи,  

ручка,  

карточки 

для 

повторе-

ния, 

карточки и 

лист к игре   

Рефлексия 

ребёнка 

Сложение и вычитание дробей на 

примерах. Смешаные дроби. Упражнение 

на моделирование. Кроссворд. Игра 

«Запиши дроби как в Древнем Египте». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист с 

заданиями  

Ручка,  

карточки 

для 

повторения, 

лист с 

кроссвор-

дом, 

проволока и 

образец 

модели, 

карточки 

для игры  

Рефлексия 

ребёнка 

Сложение и вычитание смешанных 

дробей на примерах и в задачах. 

Математический диктант. Рисование по 

точкам. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

диктант, 

игровой приём 

(рисование) 

Лист с 

заданиями 

и лист для 

диктанта  

Картинки 

для задач,  

ручка,  

текст 

диктанта, 

лист для 

игры и 

фломастер 

Рефлексия  

ребёнка 

Умножение и деление дробей на 

примерах. Задача на внимание. 

Упражнение «Цепочка».Вычислительная 

игра «Что изобрели в Китае?». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист с 

заданиями  

Картинка 

для задачи,  

ручка,  

картинка 

для 

упражнения 

и для игры, 

карточки 

для игры 

Рефлексия 

ребёнка 

Нахождение части целого и целого по его 

части(решение задач). Занимательная 

задача. Игра «Найди на картинке 

потерявшиеся цифры». 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

Лист с 

задачами 

Картинка 

для 

заниматель

ной задачи,  

ручка,  

картинка 

Рефлексия 

ребёнка 
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для игры 

Решение задачи на совместную работу. 

Логическая задача. Итоговый тест по 

теме «Все действия с дробями». 

Головоломки из спичек. 

Комплекс

ное 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель 

ная работа-

тест, игровой 

приём 

Лист с 

задачами 

и тестом  

Картинка 

для задачи,  

ручка,  

картинки с 

головолом-

ками, набор 

спичек-

палочек. 

Анализ 

тестирова

ния 

Геометрические тела и их изображения, 

нахождение и называние их 

элементов.Упражнения на  воображение. 

Шуточные задачи. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

игровой приём 

(шуточные 

задачи) 

Лист с 

заданиями 

и 

изображе

ниями 

геометри-

ческих 

тел  

Картинка 

для 

упражнения

и  ручка,  

модели 

геометричес

ких тел, 

карточки с 

шуточными 

задачами 

Рефлексия 

ребёнка 

Вычисление объёма параллелепипеда. 

Пирамида и её изображение. Упражнение 

на наблюдение, анализ и рассуждение. 

Изготовление модели параллелепипеда из 

бумаги. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

моделирова-

ние из бумаги 

Лист с 

заданиями 

и модели 

параллеле

пипеда и 

пирамиды 

лист в 

клетку  

Ручка, 

линейка, 

карандаш, 

ножницы, 

развёртка 

параллеле-

пипеда, 

клей, 

изображе-

ния тел 

Рефлексия 

ребёнка 

Итоговый тест по геометрическому 

материалу 5 класса.  Математическая 

викторина. 

Мозговой 

штурм 

Самостоятель 

ная работа, 

игровой приём 

(викторина) 

Лист с 

тестами 

  Ручка,  

викторина 

на 

мониторе 

Анализ 

тестирова

ния 

Чтение и составление таблиц. Чтение и 

рисование диаграмм. Вычислительные 

неожиданности. Логическая задача. 

Рисование геометрических тел. 

Практиче-

ское 

занятие 

Совместная 

работа с 

учителем, 

сообщение 

учителя, 

рисование 

Лист с 

заданиями 

и лист в 

клетку  

Картинка 

для задачи,  

ручка,  

линейка, 

карандаш, 

иллюстраци

и к 

сообщению 

учителя, 

альбомный 

лист и 

цветные 

карандаши, 

образцы 

рисунков 

Рефлексия 

ребёнка 

Натуральные числа и действия с ними на Практиче- Совместная Лист с  Ручка,  Рефлексия 
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примерах. Упражнения на делимость 

чисел. Занимательная задача. Логическая 

задача. Упражнения со спичками.  

ское 

занятие 

работа с 

учителем 

заданиями  карточки 

для 

повторения 

и упраж-

нения, 

картинки к 

задачам, 

набор 

спичек- 

палочек. 

ребёнка 

Дроби и действия с дробями на примерах. 

Краткий итоговый тест. Беседа по итогам 

занятий за год. Изготовление бумажных 

журавликов. 

Итоговое 

занятие  

Беседа, 

совместная 

работа с 

учителем, 

самостоятель 

ная работа-

тест, 

моделирова-

ние 

Лист с 

тестом  

 Ручка, 

карточки 

для повто-

рения,  

листы 

бумаги, 

ножницы и 

готовые 

бумажные 

журавлики 

Подведе-

ние итогов 

за год 
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промежуточной аттестации. 5,8,9 классы.- М.:ВАКО,2013. 

 Бирюк А.Э. Математика на досуге: тетрадь для повторения.8 класс. Часть 4.- М.: Народное 

образование, 2014.  

 Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / Г.В. Дорофеев, 
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 Математика. 5 класс. Тетради 1 и 2. Задания для обучения и развития учащихся. / 
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2011. 
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перераб.- М.: ВАКО, 2013. 

 Математика. Тематические тесты. 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций./ Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова.- 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 Занимательные задачи. Дополнительные занятия для учащихся 5 классов: Учебное 

пособие. / Составители А.М.Быковских, Г.Я.Куклина. - 2-е изд., испр.- Новосиб. Гос.ун-т. 

Новосибирск, 2010. 
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Ю.Н.Сударева. - М.: «Мир», 1975. 
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 Занимательная геометрия. Страна мастеров. (https://stranamasterov.ru/node/74152) 
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