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В двух 5-х классах 62 обучающихся. 

Из них 8 – дети сотрудников Посольства.  

Для подавляющей массы учеников обучение 
ведется на иностранном языке (русском).  

Примерно у 50% этих детей родители не 
говорят по-русски.  

 



УМК для 5 классов Н. Я. Виленкин   

• Учебник  

• Методические рекомендации для учителя 

• Контрольные работы   

• Математические диктанты   

• Математический тренажер   

• Тесты по математике  

• Мультимедийное приложение к учебнику математики 

 



Познавательные УУД.  

• В учебнике Н.Я. Виленкина  присутствуют задания на 
моделирование, но при этом не вводится само понятие 
модели и этапов моделирования. Хотя с этими 
понятиями ученики встречаются на уроках информатики 
в 5-6 классах.    

• В данном учебнике незначительное количество заданий на 
выбор более рационального способа их решений. Также 
отсутствуют задания, связанные с проектной 
деятельностью, работа с которыми способствовала бы 
формированию у учащихся действий по постановке и 
решению задач.  

 



Регулятивные УУД.  

В данном учебнике не все проблемы формирования 
регулятивных УУД решены.  

Практически отсутствуют задания на нахождение 
ошибок в вычислении, на планирование своей 
деятельности, на составление плана решения заданий, на 
контроль и оценку представленных данных.  

 



Коммуникативные УУД.  

Одним из компонентов коммуникативных УУД является 
управление поведением партнёра. А чтобы научить 
учащихся контролировать, исправлять и оценивать 
действия партнёра, недостаточно только наличия 
заданий из учебника, необходимо применять 
методические приёмы для групповой работы, что 
отсутствует в методическом сопровождении данного 
учебника.  

 



Личностные УУД. 

Заданий, способствующих формированию личностных 
УУД, в учебнике недостаточно.  

Например, отсутствуют задания на развитие 
самоопределения учащихся и их нравственно-этического 
оценивания.  

 



Внеурочная деятельность по математике  

• кружок по математике; 

• участие в школьной предметной олимпиаде; 

• участие в международном математическом конкурсе-
игре «Кенгуру»; 

• участие в мероприятиях, проводимых в рамках 
предметной недели; 

• участие в сетевых проектах и викторинах; 

• участие в научно-практической конференции учащихся. 

 



Участие 5-классников  
в предметной неделе МИФ 

• проект выпуск стенгазеты «Занимательная математика»; 

• викторина «Реши задачи»; 

• олимпиада по математике; 

• игра «Марко Поло в стране МИФов»; 

• урок-игра «Великие математики»; 

• демонстрация физических опытов; 

 



Задачи метапредметного содержания. 
Этот овощ попал в Северную Америку из Европы, где пользовался 
плохой репутацией. В 1776 году в окружение Джорджа Вашингтона 
был внедрен повар-диверсант Джеймс Бестли. Его задание – 
отравить Вашингтона. Повар готовит «аппетитное жаркое, 
украшенное заморскими плодами», и, будучи уверенным в успехе 
замысла, посылает радостную депешу командованию английских 
войск. Депеша затерялась, пролежав в тайнике долгие годы. 
Вашингтон же прожил еще 23 года. О каких заморских плодах идет 
речь? 

Вычисли: (564 : 47 + 2592 : 72)  250 – 200 

 А=12;   Я=93; К = 102;   О-36;   Л-306;    

М-48;   Т=12000;   Б=1200;   С=50;   Т=11800. 

 



Задачи метапредметного содержания. 
Слово «Миллион» придумал венецианский путешественник Марко 
Поло, памятник которому стоит в центре Улан-Батора. Ему не 
хватало известных в то время чисел, чтобы рассказать о 
необычайном множестве людей, богатств далекой Небесной 
империи (так в старину называли Китай). В каком году Марко Поло 
опубликовал свои записи о путешествиях? Ответом на данный 
вопрос является значение выражения: 

778860 – 860  905 + 41328 : 56.  

 



Задачи метапредметного содержания. 
• составь задачу по теме «Истории математики», «Удивительный мир 

растений»; 

• составь свой ребус, кроссворд; 

• составь задачу по данным.  

Пример: «Хвоинки сосны живут до 3 лет, ели – до 7, пихты – до 12 лет»; 

• логические задачи.  

Пример: Пообещала Баба Яга дать Ивану-царевичу живой воды и 
пояснила: «В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, 
приворотное зелье, живая вода и мертвая вода. Мертвая вода и 
молоко не в бутылке, сосуд с приворотным зельем стоит между 
кувшином и сосудом с живой водой, в банке – не приворотное зелье и 
не мертвая вода. Стакан стоит около банки и сосуда с молоком. 
Выбирай!» Помоги Ивану-царевичу разобраться, где какая жидкость. 

 



Внеурочная работа по математике не только 
позволяет развивать УУД, но, нам в это 

очень хочется верить, позволяет привить 
нашим ученикам любовь к математике, что 
позволит осуществить учение с увлечением! 



Спасибо за внимание! 


