
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Основная общеобразовательная школа №2 

                                                                                       

«СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ»     

Руководитель ШМО                                                   Директор школы                                                                             

___ __  А.Ш.Садкова                                      ___ _ О.И. Ермачкова      

Протокол № 1                                                              Приказ №126                                                                                                                   

от 30 августа 2019г.                                                    от 02 сентября 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рабочая программа  
элективного курса  

«Занимательная математика» 
5А класс 

 
 
 
 

                                                                                                                         Составитель: 

                                                                                                                          Пузина М.И., 

                                                                                                          учитель математики  
 

 

 

 

 

г.  Ковдор 

2019 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и 

различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих 

изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с 

учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому 

найти выход – ответ. 

Одна из важных особенностей курса  геометрическая 

направленность, реализуемая во втором модуле курса и направленная на 

развитие и обогащение геометрических представлений у детей и создание 

базы для развития графической грамотности, конструкторского 

мышления и конструкторских навыков. 

Одновременно с изучением арифметического материала и в 

органичном единстве с ним выстраивается система задач и заданий 

геометрического содержания, расположенных в порядке их усложнения и 

постепенного обогащения новыми элементами конструкторского 

характера. Основой освоения геометрического содержания курса является 

конструкторско-практическая деятельность учащихся, включающая в 

себя: 

 воспроизведение объектов; 

 доконструирование объектов; 

 переконструирование и полное конструирование объектов, 

имеющих локальную новизну. 

Большое внимание в курсе уделяется поэтапному формированию 



навыков самостоятельного выполнения заданий, самостоятельному 

получению свойств геометрических понятий, самостоятельному 

решению некоторых важных проблемных вопросов, а также выполнению 

творческих заданий конструкторского плана. Также большое внимание в 

курсе уделяется развитию речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументированно доказывать свою точку зрения. 

Большое внимание в курсе уделяется развитию познавательных 

способностей. Термин познавательные способности понимается в курсе 

так,    как    его    понимают    в    современной    психологии,    а   именно: 

 познавательные  способности  –  это  способности,  которые  включают в 

себя   с енсорные   способности   (восприятие   предметов   и   их внешних 

свойств) и и нтеллектуальные способности, обеспечивающие 

продуктивное овладение и оперирование знаниями, их знаковыми 

системами. Поэтому в данной программе создаются условия для 

познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности обучающихся. 

Основа развития познавательных способностей детей как 

сенсорных, так и интеллектуальных - целенаправленное развитие при 

обучении математике познавательных процессов, среди которых 

выделяются: внимание, воображение, память и мышление. 

В основу программы курса легла современная концепция 

преподавания математики: составление проектов, игра «Математический 

бой», другие игровые формы занятий, различные практические занятия, 

геометрическое конструирование, моделирование, дизайн. В курсе 

присутствуют темы и задания, которые стимулируют учащихся к 

проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных 

закономерностей. Все это направлено на развитие способностей детей к 

применению математических знаний в различных жизненных ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 



 

При разработке программы внеурочной деятельности основными 

являются вопросы, не входящие в школьный курс обучения. Именно этот 

фактор является значимым при дальнейшей работе с детьми, подготовке их к 

олимпиадам различного уровня. 

Программа предполагает изложение и обобщение теории, решение 

задач, самостоятельную работу. Примерное распределение учебного времени 

указано в тематическом планировании. Каждое занятие состоит из двух 

частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного (или 

домашнего) решения. Учащиеся знакомятся с интересными свойствами 

чисел, приемами устного счета, особыми случаями счета, с биографиями 

великих математиков и их открытиями. А также строить различные фигуры 

по заданию учителя и узнавать их в окружающих предметах. 

 

Содержание тем учебного курса 

Наглядное представление данных. Представление данных в виде 

таблиц,     диаграмм,     графиков. Наглядная геометрия. Наглядное 

представление о фигурах на плоскости. Измерение площадей фигур на 

клетчатой бумаге. Наглядные представления. Математические игры.. 

Примеры графиков зависимостей, отображающих реальные события. 

Применение математики для решения конкретных жизненных задач. 

Составление орнаментов, паркетов. Геометрические задачи на разрезание. 

Задачи со спичками и счетными палочками. 

Для развития различных сторон мышления в программе 

предусмотрены разнообразные виды учебных действий, которые разбиты на 

три большие группы: репродуктивные, продуктивные (творческие) и 

контролирующие. 

К р епродуктивным относятся: 

 исполнительские учебные действия, которые предполагают 

выполнение заданий по образцу, 

 воспроизводящие учебные действия направлены на 

формирование вычислительных и графических навыков. 



К п родуктивным относятся три вида учебных действий: 

 обобщающие мыслительные действия, осуществляемые детьми 

под руководством учителя при объяснении нового материала в связи 

с выполнением заданий аналитического, сравнительного и 

обобщающего характера; 

 поисковые учебные действия, при применении которых дети 

осуществляют отдельные шаги самостоятельного поиска новых 

знаний; 

 преобразующие       учебные     действия,      связанные с 

преобразованием примеров и задач и направленные на 

формирование диалектических умственных действий. 

Виды деятельности: 

 творческие работы, 

 задания на смекалку, 

 лабиринты, 

 кроссворды, 

 логические задачи, 

 упражнения на распознавание геометрических фигур, 

 решение нестандартных задач, 

 решение задач на взвешивание 

 решение задач на части повышенной трудности, 

 решение геометрических задач. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс (34 часа) 
 

№ 

п. п. 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

I. «Занимательная математика» (17 часов) 

1 Как возникло слово «математика». Приемы устного счета. Счет у 

первобытных людей 

1 

2 Логические задачи, решаемые с использованием таблиц. Математическая 

игра « Не собьюсь» 

1 

 
3 

Приемы устного счета: умножение двузначных чисел на 11.Цифры у 

разных народов. Решение логической задачи 

 
1 

4 Простые числа. Решение математических ребусов. Игра «Буриме» с 

использованием чисел 

1 

5 Решение олимпиадных задач, используя действия с натуральными 

числами. Лабиринты 

1 

 
6 

Возведение в квадрат чисел, оканчивающихся 

на 5. Биографическая миниатюра. Пифагор. Игра «Пифагор». Задания на 

развитие логического мышления. 

 
1 

7 Решение олимпиадных задач на разрезание. Игра «Перекладывание 

карточек» 

1 

 
8 

Деление на 5 (50), 25 (250). Математические мотивы в художественной 

литературе. Игра «Попробуй сосчитай» 

 
1 

9 Считаем устно. Решение олимпиадных задач (бассейны, работа и прочее) 1 

10 Приемы устного счета. Происхождение математических знаков 1 

 
11 

Умножение на 155 и 175. Биографическая миниатюра Б. Паскаль. Решение 

олимпиадных задач на взвешивание 

 
1 

12 Тестовые задачи на переливание 1 

13 Биографическая миниатюра. П. Ферма. Решение олимпиадных задач на 

делимость чисел. Логическая задача «Обманутый хозяин» 

1 

 
14 

Прибавление четного. Знак произведения. Четность суммы и 

произведения. Решение олимпиадных задач на четность 

 
1 

15 Разбиение на пары. Решение задач игры «Кенгуру» 1 

 
16 

Возведение в квадрат чисел пятого и шестого десятков. Биографическая 

миниатюра. Архимед. Решение олимпиадных задач на совместную работу 

 
1 

17 Логические задачи. Зачет 1 



II. «Геометрическое конструирование» 

(17 часов) 

18 Старинные меры. Рассказ о Евклиде. Оригами 1 

19 Метрическая система мер. Решение олимпиадных задач с применением 

начальных понятий геометрии 

1 

 
20 

«Веселые игрушки». Плоские фигуры и объемные тела. Стихотворение о 

геометрических фигурах. Конструирование игрушек 

 
1 

 
21 

«Жители города многоугольников». Многоугольники. Продолжение сказки. 

Практическая работа. Аппликация 

 
1 

22 Геометрия Гулливера. Геометрическая головоломка. «Танграм» 1 

23 Геометрические задачи на разрезание. Узоры из геометрических фигур 1 

24 Решение олимпиадных задач с применением свойств геометрических 

фигур. Задачи в стихах 

1 

 
25 

Типы криволинейных геометрических фигур на плоскости. Стихотворение. 

Игра со спичками. «Танграм» 

 
1 

26 Радиус   и   диаметр  круга.  Сказка. Практические задания. Узоры из 

окружностей 

1 

 
27 

Использование геометрических фигур для иллюстрации долей величины. 

Сектор круга. Задачи на нахождение доли. Блиц-турнир «Раскрась по 

заданию» 

 
1 

28 Касательная. Сказка. Практические задания 1 

29 Математические ребусы. Решение олимпиадных задач 1 

 
30 

«Дороги на улице четырехугольников». Параллельные прямые. Задачи на 

развитие логического мышления 

 
1 

 
31 

Построения на нелинованной бумаге. Построение прямого угла. 

Перпендикулярные прямые. Алгоритм построения фигуры на 

нелинованной бумаге. Игра «Дорисуй из частей» 

 
1 

 
32 

Многоугольники  выпуклые и невыпуклые. Игра «Пятнадцать мостов». 

Практическая работа из пластилина 

 
1 

 
33 

«Волшебные превращения жителей страны Геометрии». Игра «Пифагор». 

Аппликация из геометрического материала 

 
1 

34 Урок-праздник «Хвала геометрии!» 1 
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