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«Математика для любознательных» 
 
 

  

 
Образовательная область  математика 

Предмет элективный курс «Математика для любознательных» 

 Класс  5а 

Количество часов в неделю по учебному плану 1 час 

Количество часов 17 часов 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год)  

Сборник программ элективных курсов (авторские программы  учителей гимназии) М. Перспектива, 2007. Автор Маргаритов В.С. 



Элективный курс «Математика для любознательных» предназначен для внеклассной работы  и рассчитан на учащихся 5 классов, 

интересующихся математикой. Проведение такого курса способствует самоопределению учащихся при переходе к профильному обучению в 

средней и старшей школе. 

Его содержание можно варьировать с учетом склонностей, интересов, уровня подготовленности детей, а также совмещать с другими 

формами внеклассной работы по математике. 

Курс рассчитан на 35 часов. Рекомендуемая продолжительность одного занятия для 5-го класса – 40 минут. 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. 
Основной акцент делается на тему «Решение задач». Рассматриваются:  

- типовые текстовые задачи (задачи на движение, переливание, взвешивание и т.д.) 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; 

- геометрические задачи со спичками, на разрезание и перекраивание не рассматриваются в курсе математики 5-6 классов, хотя они 

часто встречаются в олимпиадных заданиях, решая их, учащиеся развивают геометрическую зоркость, внимание, знакомятся со свойствами 

геометрических фигур.  

 В процессе проведения данного элективного 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 элективного 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. 

Оценка знаний 

Для проверки степени усвоения материала по каждой теме проводиться тематический контроль в форме проверочных 

самостоятельных работ, тестов, кроссвордов по темам блока занятий, устную олимпиаду и т.п. 

Такие проверочные работы носят не столько оценивающий, сколько обучающий характер и являться продолжением процесса 

обучения. Оценки за такие работы ставятся условно – в баллах по 100 бальной системе (25-50 баллов – удовлетворительно, 51-74 балла – 



хорошо, 75-100 баллов -  отлично), чтобы учащийся осознавал степень подготовленности по данной теме. Учитывая возраст учащихся, 

проверочные работы можно проводить в форме игр, викторин, соревнований.  

Результат обучения  

Результаты обучения представлены в планируемы результатах обучения (личностных, предметных и метапредметных) и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся оканчивающие 5 класс, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 5 класса.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета
 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного 

развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных 

дробей, положительных и отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики (устные и письменные), понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, 

рассматриваемых проблем; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации 

содержания сюжетной задачи или интерпретации информации статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при 

решении учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах 

(точка, прямая, ломаная, луч, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, 

невозможных и случайных событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к решению математических и 

нематематических задач, предполагающее умение: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

 выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных выражений; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  нахождения периметров, площадей, объемов геометрических 
фигур; пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

 решать простейшие линейные уравнения. 

  

Программа включает следующие разделы: 

1) "Общие понятия"  

2) "Числа и операции над ними" 

3) "Олимпиадные задачи"  

4) "Геометрические фигуры и величины" 

Содержание курса: 

Раздел программы "Общие понятия" направлен на развитие логического мышления учащихся и формирование важнейших общеучебных 

навыков, необходимых для успешной учебы по математике и другим предметам.  

Раздел программы "Числа и операции над ними" составляет ядро математического образования школьников: формирование навыков 

выполнения арифметических действий и применение этих навыков для решения нестандартных и олимпиадных задач. 



Раздел программы "Олимпиадные задачи" состоит из разнотипных задач,  представленных в материалах олимпиад разного уровня и разных 

лет. Цель этого блока – подготовить учеников к успешному участию  в предметных олимпиадах.  

Раздел программы "Геометрические фигуры и величины" направлен на изучение геометрических фигур и величин, их свойств и места в 

окружающем мире. Подобранная система упражнений и задач развивающего характера, позволяет формировать навыки  пространственного 

мышления учащихся. 

Во время занятий целесообразно проводить дискуссии, ученики должны выполнять индивидуальные задания, готовить сообщения и 

доклады, а также научные сообщения. 

№ п.п. Название разделов и темы занятий. Кол-во часов 
Кол-во часов 

теории 

Кол-во часов 

практики 

1. Раздел 1. "Общие понятия". 2 1 1 

2. Раздел 2. « Числа и операции над ними». 8 3 5 

3. Раздел 3. « Олимпиадные задачи». 6 2 4 

4. Раздел 4 " Геометрические фигуры и величины". 1 0,5 0,5 

 Всего 17 6,5 10,5 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 
№ п.п. Название разделов и темы занятий. Кол-во 

 часов 

        Дата проведения 

по плану по факту 

5 «а» 5 «г» 5 «а» 5 «г» 

  Раздел 1. "Элементы истории математики". 2     

1. Таинственная математика. Из глубины веков.  1  5.09 2.09   

2.  Великие умы прошлого.  1  12.09 9.09   

  Раздел 2. « Числа и операции над ними». 8      

1. Совершенные числа Топологические головоломки 

(знакомство) 

1  19.09 16.09   

2. Загадки простых чисел. Числа  Близнецы. Закон 

распределения простых чисел 

1 26.09 23.09   

http://le-savchen.ucoz.ru/publ/1-1-0-28


3. Совершенные и дружественные числа.  1 3.10 30.09   

6. Магические квадраты [(2х2) (3х3)] Составление квадратов 1  10.10 7.10   

7. Числовые великаны. Числовые лилипуты. Задачи 

повышенной сложности. 

1  17.10 14.10   

8. Рациональные вычисления со смешанными числами. 

Познавательные математические цепочки.  

1  24.10 21.10   

9. Фокусы без обмана. Игры: «Угадать дату рождения», 

«Быстрый счет», «Сколько мне дней?», «Сколько мне 

минут?», «Сколько мне секунд?» 

1  31.10 28.10   

11. Математические чудеса. Отгадывание возраста. Ящичек для 

фокуса с домино. Исчезновение фигур.  

1  14.11 11.11   

 Раздел 3. « Олимпиадные задачи». 6      

1. Задачи на движения. Задачи повышенной сложности. 

Познавательные задачи. 

1  21.11 

 

18.11   

2. Задачи о «мудрецах и лжецах» 1  28.11 25.11   

3.  Логические задачи в сказочных сюжетах. 1  5.12 2.12   

4. Решение задач «методом дерева» 1  12.12 9.12   

5. Решение логических задач с помощью «спичек» 1  19.12 16.12   

  Раздел 5 " Геометрические фигуры и величины". 1      

1. Новые единицы площади: "ар", "гектар". Геометрия на 

спичках. 

1  26.12 23.12   

 Всего 17      
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