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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных до-
кументов: 

1.ФГОС ООО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1897. 

2. Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия». 
3. Учебный план АНО «Павловская гимназия». 
4. Годовой учебный календарный график. 
5. Программа "Учусь учиться" курса математики для 5-6 классов средней школы . Авто-

ры Дорофеев Г., Петерсон Л. Ювента. 2016 г. 
 

   Программа кружка «Математический клуб» относится к общеинтеллектуальному 
направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

   Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мо-
тивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.  

   Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными во-
просами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, 
расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических за-
дач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятель-
ности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуально-
му развитию.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 
развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а 
также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному во-
просу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 
предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учеб-
ную мотивацию. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а 
также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета 
– математика. Занятия  математического кружка должны содействовать развитию у детей ма-
тематического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, пра-
вильному применению математической терминологии и т.д. 

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности 
работы  занятия проходят  в малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с по-
следующим общим обсуждением полученных результатов. 

Специфическая  форма  организации позволяет учащимся ознакомиться со многими 
интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 
школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Дети 
получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально-
бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение математических за-
дач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятель-
ности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуально-
му развитию.  



     Деятельность обучающихся осуществляется   в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и психического здо-
ровья и стандартами второго поколения (ФГОС): 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на дости-
жение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитатель-
ные результаты.  

3. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 
оценки: педагогом, администрацией. 

4. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы, воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоловым 
А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

Цель: развитие математического образа мышления обучающихся. 
Задачи: расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математи-

ки; содействовать умелому использованию символики; учить правильно применять матема-
тическую терминологию; развивать умение отвлекаться от всех качественных сторон и явле-
ний, сосредоточивая внимание на количественных сторонах; уметь делать доступные выводы 
и обобщения. 

Программа внеурочной деятельности «Математический клуб» рассчитана на два года 
обучения, 33 учебных часа каждый год с периодичностью 1 раз в неделю. 

                                       Принципы программы: 
 Актуальность.  Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, 

стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 
Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, 

видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 
Системность. Программа строится от частных примеров (особенности решения отдель-

ных примеров) к общим (решение математических задач). 
Практическая направленность. Содержание занятий направлено на освоение математиче-

ской терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных 
задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и районных 
олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации - во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-
математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и 
выступление на олимпиадах по математике. 

Реалистичность. С точки зрения возможности усвоения основного содержания програм-
мы – возможно усвоение за 66 занятий. 

Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими 
разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к проблемам 
данной точной науки, связь с учебными предметами: информатикой, технологией, русским 
языком, биологией. 

Формы и режим занятий 
Занятия учебных групп проводятся: 
1 занятие в неделю по 45 минут. 
Основными формами образовательного процесса являются: практико-

ориентированные занятия внеурочной деятельности, творческие мастерские; тематические 
праздники, конкурсы, выставки. 



На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельно-
сти: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возмож-
ностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового или отработке определен-
ной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 
- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 
Основные виды деятельности учащихся: решение занимательных задач; оформле-

ние математических газет; участие в математической олимпиаде; знакомство с научно-
популярной литературой, связанной с математикой; самостоятельная работа; работа в парах, в 
группах; творческие работы. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Изучение математики в 5-6 классах основной школы дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития:  
в личностном направлении: умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-
цию, приводить примеры и контрпримеры; умение распознавать логически некорректные 
высказывания; креативность мышления, находчивость, активность при решении математиче-
ских задач; умение контролировать процесс и результат учебной математической деятель-
ности; способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-
ний, рассуждений;  

в метапредметном направлении: первоначальное представление об идеях и о мето-
дах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процес-
сов; умение находить в различных источниках информацию; умение использовать гео-
метрический язык для описания предметов окружающего мира в простейших случаях; уме-
ние понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы) для 
интерпретации  и иллюстрации; умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем; распознание математической задачи в кон-
тексте проблемной ситуации в окружающей жизни; умение составлять алгебраические мо-
дели реальных ситуаций; 

в предметном направлении: овладение базовым понятийным аппаратом по основ-
ным разделам содержания, иметь представление о числе и десятичной системе счисления, о 
натуральных числах, обыкновенных и десятичных дробях, об основных изучаемых понятиях 
(число, фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описы-
вать и изучать реальные процессы и явления; иметь представление  о достоверных, невоз-
можных и случайных событиях, о плоских фигурах и их свойствах, а также о простейших 
пространственных телах; умение работать с математическим текстом; выражать свои мыс-
ли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; вы-
полнять арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичны-
ми дробями; решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические 
и аналитические модели реальных ситуаций. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (цен-
ности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, дело-
вые качества воспитанника) используется: наблюдение, проведение математических игр, 
опросники, анкетирование, психолого-диагностические методики. 



Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 
целесообразно использовать следующие формы контроля: занятия-конкурсы на повторение 
практических умений, занятия на повторение и обобщение; самопрезентация (просмотр ра-
бот с их одновременной защитой ребенком), участие в математических олимпиадах и кон-
курсах  различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 
учебного года, включающее: результативность и самостоятельную деятельность ребенка, ак-
тивность, аккуратность, творческий подход к знаниям, степень самостоятельности в их реше-
нии и выполнении и т.д.  

Проверка результатов проходит в форме: игровых занятий на повторение теоретиче-
ских понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), собеседования (инди-
видуальное и групповое), опросников, тестирования, проведения самостоятельных работ.   

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявле-
ние индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравне-
ния его с другими детьми. 

 Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной 
системы, создание портфолио и  отражаются в индивидуальном образовательном маршруте. 

                                   III. Содержание программы 
                     Тематический план занятий в 5 классе 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Общее 
кол-во 
часов 

Виды              
деятельности          

учащихся 
 1 Вводное занятие. Как возникло слово “математика”. 

История возникновения чисел и способы их записи. 
Необычное об обычных натуральных числах 

1 Игра 

 2 Другие системы счисления: шестидесятеричная и 
двоичная. Действия в двоичной системе счисления 

1 Практикум 

 3 Решение геометрических задач на разрезание и пе-
рекраивание.  Геометрические головоломки 

2 Практическая 
работа 

4 Решение олимпиадных задач 1 Тестирование 
5 Решение задач методом «с конца» 2 Тренинг 
6 Решение задач методом максимального предполо-

жения 
2 Игра 

7 Решение задач методом ложного положения 2 Исследование 

 8 Математические ребусы и математические софизмы 2 Соревнование 
9 Упражнения на быстрый счет 1 Состязание 
10 Решение сюжетных задач 2 Тестирование 
11 Решение логических задач с помощью таблиц 2 Практикум 
12 Элементы теории графов. Применение графов к 

решению  логических задач 
2 Игра 

13 Взвешивания. Переливания 2 Практикум 
14 Решение логических задач 2 Тестирование 
 15 Занимательные задачи на проценты 2 Практикум 
16 Решение олимпиадных задач 2 Соревнование 



 17 Куб и прямоугольный параллелепипед, изготовле-
ние каркасов и разверток 

1 Практическая 
работа 

 18 Решение занимательных комбинаторных задач 2 Исследование 
19 Измерение длины. Старинные русские меры длины 1 Практическая 

работа 
20 Решение задач со спичками 1 Практическая 

работа 

Итого: 33  

Тематический план занятий в 6 классе 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Общее 
кол-во 
часов 

Виды              
деятельности          

учащихся 
1 Вводное занятие. Математический кроссворд 1 Игра 
2 Устный счет. Свойства чисел 1 Тестирование 
3 Числовые ребусы. Головоломки 1 Игра 
4 Решение олимпиадных задач 3 Практикум 
5 Задачи-шутки. Отгадывание чисел 1 Игра 
6 Задачи на размещение и разрезание 2 Исследование 
7 Задачи со спичками 2 Исследование 

8 Четность, делимость чисел 2 Практикум 
9 Логические задачи 2 Состязание 
10 Переливание, взвешивание 2 Практикум 
11 Задачи на части и отношения 2 Практикум 
12 Методы решения творческих задач 2 Исследование 
13 Круги Эйлера 1 Тестирование 
14 Принцип Дирихле 2 Игра 
15 Занимательные задачи на проценты 2 Практикум 
16 Решение олимпиадных задач 3 Соревнование 
17 Старинные задачи 1 Практикум 
18 Решение занимательных комбинаторных задач 2 Исследование 
19 Решение задач конкурса «Кенгуру» 1 Практикум 

Итого: 33  

 

                                      Содержание курса 
                       1. История возникновения чисел. 
Вводное занятие. Как возникло слово “математика”. Беседа о происхождении арифме-

тики. Счет и десятичная система счисления. Счет у первобытных людей. История возникно-
вения термина “математика”. Математическая игра «Не собьюсь». Натуральные числа. Расска-
зы о числах-великанах. Систематизация сведений о натуральных числах, чтение и запись 



многозначных чисел. Чтение и обсуждение рассказов о числах-великанах: «Легенда о шах-
матной доске», «Награда», «Выгодная сделка». Запись цифр и чисел у других народов. Беседа 
о происхождении и развитии письменной нумерации. Цифры у разных народов. Конкурс 
«Кто больше знает пословиц, поговорок, загадок, в которых встречаются числа?». История 
математики. Великие русские математики. 

 Решение задач на нахождение среднего арифметического и на смешение первого рода. 
Нахождение среднего взвешенного Задачи на смеси и сплавы. 

Четные и нечетные числа. Свойства четных и нечетных чисел. Решение задач с исполь-
зованием свойств четных и нечетных чисел. 

Признаки делимости. Остатки. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
18, 25. Решение задач с использованием признаков делимости.  

От натуральных к дробным числам. Что такое ломаное число? Древнекитайская задача с 
дробями. Староиндийская задача с цветами и пчелами. Задачи с дробями у древних армян. 
Древнеегипетская задача с дробями. 

Периодические дроби. Бесконечная десятичная дробь. Возникновение бесконечных де-
сятичных дробей при измерении. Представление бесконечной периодической десятичной 
дроби виде обыкновенной. 

Приемы устного счета. Умножение двухзначных чисел на 11. Возведение в квадрат чи-
сел, оканчивающихся на 5. Возведение в квадрат трехзначных чисел, оканчивающихся на 25. 
Умножение на 155 и 175. Деление на 5 и 25. Умножение на 9, 99, 999. Умножение на 111. 

2. Решение олимпиадных задач. 
Задачи, решаемые с конца. Введение понятия текстовой задачи, сюжетной задачи.      

Самостоятельное решение задач, обсуждение решений. Разбор различных способов реше-
ния: по действиям, с помощью таблицы.  

Математические ребусы. Математическими ребусами называют задания на   восстанов-
ление записей вычислений. Записи восстанавливают на основании логических рассуждений. 
При этом нельзя ограничиваться отысканием только одного решения. Разбор основных при-
емов решения математических ребусов. Самостоятельное решение задач, обсуждение реше-
ний.   

    Инварианты. Понятие инварианта некоторого преобразования. В качестве инвариан-
та рассматриваются четность (нечетность) и остаток от деления. Определение четного и не-
четного числа. Применение четности при решении задач. Другие стандартные инварианты: 
перестановки, раскраски.    

Принцип Дирихле. Разбор формулировки принципа Дирихле, доказательство принци-
па методом от противного. Примеры различных задач, решаемых с помощью принципа Ди-
рихле. Самостоятельное решение задач, обсуждение решений. Обобщенный принцип Дири-
хле. 

В стране рыцарей и лжецов. В этой удивительной стране живут рыцари, все высказыва-
ния которых – правдивы и лжецы – каждое высказывание которых – ложь. И еще в этой 
стране бывают гости, в большинстве своем – нормальные люди, с которыми особенно труд-
но – они могут говорить правду, но могут и солгать. Внимательный путешественник, однако, 
всегда может разобраться кто перед ним… Решение задач.  

Графы и их применение в решении задач. Понятие графа, определения четной верши-
ны, нечетной вершины. Свойства графа. Решение задач с использованием графов. Знаком-
ство с биографией Леонарда Эйлера. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

Логические задачи, решаемые с использованием таблиц. Понятие высказывания как 
предложения, о котором можно сказать – истинно оно или ложно. Построение отрицатель-



ных высказываний, особенно со словами «каждый», «любой», «хотя бы один» и т. д. Методы 
решения логических задач с помощью применения таблиц и с помощью рассуждения. Объ-
яснение данных методов на примере решения задач.  

Проценты. Проценты в прошлом и в настоящее время. Арифметические знаки и обо-
значения. Знак процента. Решение задач. 

Решение задач на пропорциональное деление. Деление числа на части, обратно про-
порциональные данному ряду чисел. Задачи на пропорциональное деление из «Арифмети-
ки» Л.Ф. Магницкого. 

Возникновение отрицательных чисел. История возникновения отрицательных чисел. 
От Диафанта до Бхаскары. Путь к признанию отрицательных чисел. 

Решение линейных уравнений, содержащих модули. Определение модуля числа. Раз-
личные способы решения линейных уравнений, содержащих переменную под знаком моду-
ля. 

Решение задач с помощью уравнений. Задачи на движение. Задачи на движение по во-
де. Задачи на совместную работу. Облегченный способ решения некоторых задач повышен-
ной сложности. 

3. Комбинаторные задачи. 
Перестановки. Размещения. Сочетания. Решение комбинаторных задач. Комбинатор-

ная геометрия. Основные комбинаторные формул. Задачи, с выбором предметов или элемен-
тов множества. Свойства чисел сочетания. Факториал. Треугольник Паскаля и бином Ньюто-
на. 

Метод индукции. Индукция в алгебре и теории чисел, индукция в геометрии. Разнооб-
разие индукции в природе. 

4. Геометрические задачи. 
Первые шаги в геометрии. Начальные понятия геометрии. Геометрические фигуры. 

Основные чертежные и измерительные инструменты: линейка, циркуль, транспортир. 
Пространство и размерность. Понятие трехмерного пространства, параллелепипед. 

Понятие плоскости. Перспектива. Решение задач.  
Простейшие геометрические фигуры. Простейшие геометрические фигуры и их обо-

значения: точка, прямая, луч, отрезок, угол. Измерение углов с помощью транспортира. Пря-
мой, тупой, развернутый угол. Биссектриса угла. Вертикальные углы, смежные углы.  

Конструирование. Составление различных конструкций из букв Т и Г. Составление 
композиций орнаментов, рисунков. Геометрические иллюзии.  

Куб и прямоугольный параллелепипед и их свойства. Понятие многогранника, понятия 
грани, ребра, вершины многогранника. Куб как представитель большого семейства много-
гранников. Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда. Изображение куба. Изготов-
ление модели куба. 

Задачи на разрезание и складывание фигур. Решение задач, в которых заданную фигу-
ру, разделенную на равные клеточки, надо разрезать на несколько равных частей.  

Треугольник. Пирамида. Понятие многоугольника. Определение треугольника, изобра-
жение и обозначение треугольника. Сторона, вершина, угол треугольника. Равнобедренный и 
правильный треугольник. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 
Пирамида. Тетраэдр. Изготовление модели тетраэдра. 

Правильные многогранники. Знакомство с правильными многогранниками. Изготовле-
ние моделей октаэдра и икосаэдра. Способ изготовления моделей многогранников, при кото-
ром они сплетаются из нескольких полосок бумаги. 



Геометрические головоломки. Геометрия танграма. Изготовление головоломки. Реше-
ние задач. Игра стомахион, изготовление, решение задач. 

Измерение длины. Метрическая система мер. Единицы длины. Возникновение и со-
вершенствование мер длины. Старинные русские меры длины: вершок, пядь, шаг, локоть, 
аршин, сажень, верста. Меры длины, которые используются в разных странах: стадий, ли, лье, 
миля, фут, кабельтов, дюйм, мил, ярд. 

Измерение площади и объема. Единицы измерения площадей и объемов. Измерение 
площадей фигур неправильной формы. Решение практических задач на измерение объемов 
различных тел. 

Вычисления длины, площади и объема. Свойства площадей и объемов. Равновеликие 
фигуры. Решение задач на вычисление площадей и объемов.  

Осевая симметрия. Центральная симметрия. Построение фигур, симметричных данным. 
Симметрия в природе. 

Геометрический тренинг. В геометрии очень важно уметь смотреть и видеть, замечать 
различные особенности геометрических фигур, делать выводы. Эти умения необходимо по-
стоянно тренировать и развивать. Решение различных задач на развитие «геометрического 
зрения». 

 
 

                           Календарно-тематическое планирование 5 класс 
№ заня-

тия 
Дата прове-

дения 
Тема занятия Общее 

кол-во 
часов 

1  Вводное занятие. Как возникло слово “математика”. 
История возникновения чисел и способы их записи. 
Необычное об обычных натуральных числах 

1 

2  Другие системы счисления: шестидесятеричная и дво-
ичная. Действия в двоичной системе счисления 

1 

3-4  Решение геометрических задач на разрезание и пере-
краивание.  Геометрические головоломки 

2 

5  Решение олимпиадных задач 1 
6-7  Решение задач методом «с конца» 2 
8-9  Решение задач методом максимального предположе-

ния 
2 

10-11  Решение задач методом ложного положения 2 

12-13  Математические ребусы и математические софизмы 2 
14  Упражнения на быстрый счет 1 

15-16  Решение сюжетных задач 2 

17-18  Решение логических задач с помощью таблиц 2 
19-20  Элементы теории графов. Применение графов к ре-

шению  логических задач 
2 

21-22  Взвешивания. Переливания 2 
23-24  Решение логических задач 2 
25-26  Занимательные задачи на проценты 2 



27-28  Решение олимпиадных задач 2 
29  Куб и прямоугольный параллелепипед, изготовление 

каркасов и разверток 
1 

30-31  Решение занимательных комбинаторных задач 2 
32  Измерение длины. Старинные русские меры длины 1 
33  Решение задач со спичками 1 

Итого: 33 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
№ заня-

тия 
Дата прове-

дения 
Тема занятия Общее 

кол-во 
часов 

1  Вводное занятие. Математический кроссворд 1 

2  Устный счет. Свойства чисел 1 
3  Числовые ребусы. Головоломки 1 

4-6  Решение олимпиадных задач 3 
7  Задачи-шутки. Отгадывание чисел 1 

8-9  Задачи на размещение и разрезание 2 
10-11  Задачи со спичками 2 

12-13  Четность, делимость чисел 2 
14-15  Логические задачи 2 
16-17  Переливание, взвешивание 2 

18-19  Задачи на части и отношения 2 
20-21  Методы решения творческих задач 2 

22  Круги Эйлера 1 
23-24  Принцип Дирихле 2 
25-26  Занимательные задачи на проценты 2 
27-29  Решение олимпиадных задач 3 

30  Старинные задачи 1 
31-32  Решение занимательных комбинаторных задач 2 

33  Решение задач конкурса «Кенгуру» 1 

Итого: 33 

 
 
 
 
 
 
                                  IV. Методическое обеспечение 



Построение учебного процесса. Основной формой проведения занятий является ком-
бинированное тематическое занятие. Примерная структура д занятия: 

1. Объяснение учителя или доклад учащегося по теме занятия. 
2. Самостоятельное решение задач по теме занятия, причем в числе этих задач должны 

быть задачи и повышенной трудности. После решения первой задачи всеми или большин-
ством учащихся один из учащихся производит ее разбор. Учитель по ходу решения задач 
формулирует выводы, делает обобщения. 

3. Решение задач занимательного характера, задач на смекалку, проведение математиче-
ских игр и развлечений. 

4. Подведение итогов занятия, ответы на вопросы учащихся, домашнее задание. 
 В процессе подготовки и проведения занятий у учащихся развиваются и улучшаются 

навыки самостоятельной работы с литературой, формируется речевая грамотность, четкость, 
достоверность и грамотность изложения материала, собранность и инициативность. 

Домашние задания заключаются не только в повторении темы занятия, а также в само-
стоятельном изучении литературы, рекомендованной педагогом. 

1. «Арифметика, 5 класс», авторы С. М. Никольский, М. К. Потапов и др.; Москва, 
«Просвещение», 2010 год. 

2. «Арифметика, 6 класс», авторы С. М. Никольский, М. К. Потапов и др.; Москва, изд. 
«Просвещение», 2009 год. 

3. «Великие жизни в математике», книга для учащихся 8 – 11 классов, автор Б. А. Кор-
демский; Москва, «Просвещение», 2009 год. 

4. «Домашняя математика», книга для учащихся 7 класса средней школы, автор М. В. 
Ткачёва; Москва, «Просвещение», 2007 год. 

5. «Задачи по математике для внеклассных занятий» (5 - 8 классы), автор И. Х. Сивашин-
ский; Москва, «Просвещение», 2005 год. 

6. «Задачи по математике для любознательных», книга для учащихся 5 – 6 классов сред-
ней школы, автор Д. В. Клименченко; Москва, «Просвещение», 2010 год. 

7. «За страницами учебника математики», пособие для учащихся 5 – 6 классов средней 
школы, авторы И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин; Москва, «Просвещение», 2008 год. 

8. «Сказки и подсказки», задачи для математического кружка, автор Е. Г. Козлова; 
Москва, «Мирос», 2007 год. 

9. «1000 проблемных задач по математике», книга для учащихся, автор Л. М. Лоповок; 
Москва, «Просвещение», 2009год. 

 
 

 

 

 

 

 

 


	МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛУБ
	Срок реализации программы- 2 года
	Возрастная категория учащихся- 10-12 лет (учащиеся 5-6 классов)

