
№ 

п/п 

Мероприятия/курсы (при необходимости с кратким 

описанием  и указанием направления формирования ФГ) 

Участники Сроки 

проведения 

Ответственный  

Направление  _общеинтеллектуальное__________________________________________ 

1.  Внеклассное мероприятие по математике для 5 класса 

"Занимательные математические задачи"    

(формирование математическая и финансовой грамотности 

грамотности). Все  гиперссылки к заданиям активны.  

 

Описание: Занятие разработано для учащихся 5 класса.  

 

Цель: в яркой увлекательной форме вызвать интерес к 

предмету, расширить кругозор. 

 

Задачи: 

развивать интеллектуальные способности учащихся через 

задачи логического характера; 

учить мыслить последовательно, доказательно; 

способствовать развитию творческих способностей 

учащихся, памяти, произвольного внимания, воображения; 

прививать интерес к математике. 

 

Ход занятия:  

1. Приветствие  команд. 

2. Разминка: кросс – опрос (на обдумывание 0 сек). 

Первое натуральное число? (1) 

Сколько всего цифр? (10) 

5а, 5 б  

классы 

МБОУ 

«Сакмарская 

СОШ» 

1 день недели 

математики 

ШМО учителей математики, 

информатики и физики 

Классные руководители 

Жюри конкурса-наставники 

обучающихся 5-х классов ˗ 

обучающиеся 9-х классов. 



Сколько лет было десятилетнему человеку три года назад? (7 

лет) 

Может ли при делении получиться нуль? (может, при 

делении нуля) 

Три дня и три ночи Иван – царевич скакал на своём лихом 

коне. Сколько это суток? (3) 

Какие два числа и при умножении и при сложении дают 

одинаковый результат? (2 и 2) 

Что больше: 1 метр или 10 дм? (=) 

 

3.  Выполнение интерактивного   задания  

 «Считай быстро»  
По одному представителю от команды соревнуются на время 

в  выполнении задания. 

 

4.  Решение  задачи  по формированию  математической 

грамотности   Комплексное задание «Команда лыжников» 

 Задача решается всей командой  на выданнных листах 

бумаги и  сдается для оценивания жюри. Представитель от 

каждой команды выходит защищать свою работу.  

 

5. Конкурс капитанов. 

 Решение задачи 7.10 по финансовой грамотности   «Деньги 

разных стран»   

Найдите одно лишнее слово, которое имеет другой смысл. 

Дайте общее название оставшимся словам.  

 

6. Блиц.  

 Выбирается по одному  представителю от команды 

Решение интерактивного задания   

Прямоугольный параллелепипед, куб. 

 

7. Конкурс  болельщиков    

https://learningapps.org/9478917
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/%D0%9C%D0%90_5_2020_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://perm.hse.ru/data/2019/11/07/1531937790/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://perm.hse.ru/data/2019/11/07/1531937790/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
https://learningapps.org/8936729


 

 

 

Задача по финансовой грамотности.  Составление  пословиц  

из частей на  тему   «Деньги и богатство».  

8. Подведение  итогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/273253

