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Пояснительная записка 

 Рабочая программа модуля по выбору "Занимательная математика" для 5 класса 

основной общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014 г. и 31.12.2015 г.).   

 В программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий. В основе построения данного курса 

лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность 

ученика, его интересы и способности. 

 Изучение данного модуля по выбору направлено на достижение следующих 

целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Программа построена с учетом компетентностного, личностно ориентированного, 

деятельностного подходов, которые определяют задачи обучения: приобретение 

математических знаний и умений; овладение обобщенными способами мыслительной, 

творческой деятельностей; освоение учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

В качестве основной формы проведения курса выбрано комбинированное 

тематическое занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, 

заслушиваются сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, математические 

эстафеты и т.п., рассматриваются олимпиадные задания, соответствующей тематики. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения модуля по выбору "Занимательная 

математика" являются следующие качества: 

• независимость мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 



Метапредметными результатами изучения модуля по выбору «Занимательная 

математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• создавать математические модели; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

 

Предметными результатами изучения модуля по выбору «Занимательная 

математика» является: 



• осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

• практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

 

Содержание  

Начальный курс математики объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы. Предлагаемый курс предназначен для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. 

Содержание курса направлено на воспитание интереса к предмету, развитию 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Основной акцент делается на тему «Решение задач». Рассматриваются: 

- типовые текстовые задачи и их более трудные вариации из текстов олимпиад; 

- логические задачи, которые не требуют дополнительных знаний, но зато практика их 

решения учит мыслить логически, развивает сообразительность, память и внимание, 

решать логические задачи полезно и интересно. 

В процессе проведения данного курса ставятся следующие цели: 

- развить интерес учащихся к математике; 

- расширить и углубить знания учащихся по математике; 

- развить математический кругозор, мышление, исследовательские умения учащихся; 

- воспитать настойчивость, инициативу в процессе учебной деятельности; 

- формировать психологическую готовность учащихся решать трудные и нестандартные 

задачи. 

Задачами курса являются: 

- достижение повышения уровня математической подготовки учащихся; 

- приобретение опыта коммуникативной, творческой деятельности; 



- знакомство с различными типами задач как классических, так и нестандартных; 

- практика решения олимпиадных заданий. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Занимательная арифметика. История развития начальной математики 1 

2 Числовые великаны 1 

3 Числовые лилипуты 1 

4 Недесятичные системы счисления 1 

5 Старинная система мер 1 

6 Старинные задачи 1 

7 Время, часы. Решение задач 1 

8 Календарь. История возникновения календаря 1 

9 Календарь. Решение задач 1 

10 Задачи на движение 1 

11 Таблицы, диаграммы. Решение задач 1 

12 Решение геометрических задач 1 

13 Решение логических задач 1 

14 Решение задач на деление с остатком 1 

15 Решение задач на деление с избытком 1 

16 Решение комбинаторных задач 1 

17 Создание занимательных заданий. Защита работ 1 

 ИТОГО 17 

 


