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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния МКОУ «Мамская СОШ». 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Занимательная математика» 

5 класс 

Личностные результаты 

1. Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера. 

2. Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности – качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека. 

3. Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

4. Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний. 

5. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

6. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1) контроль в форме сличения способа действия и его результата с эталоном; 

2) прогнозирование в виде предвосхищения результата, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата; 

3) коррекция в виде внесения необходимых дополнений в план в случае 

расхождения результата от эталона; 

4) анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

5) идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

6) выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

7) ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

8) формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

9) обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Коммуникативные УУД 

1. построение речевых высказываний, постановка вопросов; 

2. договариваться  и приходить к общему решению совместной деятельности; 

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4. уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других. 

Познавательные УУД 

1. анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 
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2. синтез как составление целого из частей; 

3. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

4. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

5. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

6. выделять явление из общего ряда других явлений. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. Основам логического и алгоритмического мышления;  

2. представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

3. сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

4. самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения той или иной 

задачи, делать выводы на основе обобщения знаний; 

5. анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины);искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа 

на заданные вопросы; 

6. распознавать и изображать геометрические фигуры; 

7. решать задачи повышенной трудности (олимпиадные); 

8. разгадывать и составлять разного уровня сложности математические головоломки; 

9. решать логические задачи, задачи на переливание и взвешивание (моделировать 

условие с помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ); 

10. работать над проектом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. использовать методику решения простейших практико-ориентированных задач  и 

задач повышенного уровня 

2. решать  задачи народов мира; 

3. сопоставлять полученные математические знания со своим жизненным опытом; 

4. работать с различными источниками информации; 

5. приемам исследовательской деятельности и  ее применения для решения задач в 

различных областях деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Изучаемый материал Дата кол-во 

часов 

1 Метрическая система мер. 

Старые русские меры. 

Как измеряли в древности. 

 1 
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2 Меры длины, времени, веса в задачах повышенной сложности.  1 

3 Меры длины, времени, веса в задачах повышенной сложности.  1 

4 Простейшие комбинаторные задачи. 

Комбинации и расположения. 

 1 

5 Простейшие комбинаторные задачи.  1 

6 Простейшие комбинаторные задачи.  1 

7 Математические игры  1 

8 Математические игры  1 

9 Математические игры  1 

10 Задачи международного математического конкурса «Кенгуру».  1 

11 Задачи международного математического конкурса «Кенгуру».  1 

12 Задачи международного математического конкурса «Кенгуру».   

13 Олимпиадные задачи различного уровня.  1 

14 Олимпиадные задачи различного уровня.  1 

15 Олимпиадные задачи различного уровня.  1 

16 Математические игры  1 

17 Как люди научились считать.  

Из науки о числах.  

Из истории развития арифметики. 

 1 

18 Сложение, вычитание натуральных чисел.  1 

19 Занимательные ребусы, головоломки, загадки.  1 

20 Рассказы о геометрии.  

Из истории развития геометрии. 

 1 

21 Геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, квад-

рат, круг), их свойства. 

 1 

22 Геометрические головоломки со спичками.  1 

23 «Магические» фигуры.  1 

24 Развитие вычислительной культуры.  1 

25 Организация устного счёта: некоторые приёмы, позволяющие 

ускорить и рационализиро-вать вычисления. 

 1 

26 Задачи на «переливание».  1 

27 Задачи на «переливание».  1 

28 Задачи на взвешивание.  1 

29 Задачи на взвешивание.  1 

30 Задачи на "движение"  1 

31 Задачи на "движение"  1 

32 Логические задачи.  1 

33 Логические задачи.  1 

34 Итоговое занятие   

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Виленкин Н Д. «Ума палата» - игры, головоломки, загадки, лабиринты. М., 1996г. 

2. Гаврилова Т.Д. «Занимательная математика», изд. Учитель, 2005 г. 

3. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. «За страницами учебника математики: Пособие для уча-

щихся 5 – 6 классов сред школ. – М.: «Просвещение», 1989 г. 
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4. Игнатьев Е.И. Математическая смекалка. Занимательные задачи, игры, фокусы, пара-

доксы. – М., Омега, 1994 г. 

5. Козлова Е.Г. «Сказки и подсказки», М., 1995г. 

6. Кононов А.Я. «Математическая мозаика», М., 2004 г. 

7. Лихтарников Л.М. «Занимательные задачи по математике», М.,1996г. 

 


