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1. Планируемые результаты освоения курса  

У учащихся могут быть сформированы личностные результаты:
 ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и
построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;

 умение контролировать процесс и результат математической  деятельности;
 первоначальные  представления  о  математической  науке  как  сфере  человеческой

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  в

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,

отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач.

1) Регулятивные
учащиеся получат возможность научиться:

 составлять план и последовательность действий;
 определять последовательность промежуточных целей исоответствующихим действий с

учётом конечного результата;
 предвидеть возможность получения конкретного результата прирешении задач;
 осуществлять  констатирующий  и  прогнозирующий  контроль  порезультату  и  способу

действия;
 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальныхзатруднений  и  физических

препятствий;
 адекватно  оценивать  правильность  и  ошибочность  выполненияучебной  задачи,  её

объективную трудность и собственныевозможности её решения.
2) Познавательные
учащиеся получат возможность научиться:

 устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическиерассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и поаналогии) и выводы;

 формировать  учебную  и  общекультурную  компетентность  вобласти  использования
информационно-коммуникационныхтехнологий;

 видеть математическую задачу в других дисциплинах,окружающей жизни;
 выдвигать гипотезу при решении учебных задач и пониматьнеобходимость их проверки;
 планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  нарешение  задач

исследовательского характера;
 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;
 интерпретировать информацию (структурировать, переводитьсплошной текст в таблицу,

презентовать полученнуюинформацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).

3) Коммуникативные
учащиеся получат возможность научиться:
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 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками: определять цели,распределять функции и роли участников;

 взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  работать  вгруппе;  находить
общее  решение  и  разрешать  конфликты  наоснове  согласования  позиций  и  учёта
интересов; слушатьпартнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своёмнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличииразличных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всехучастников;
 координировать и принимать различные позиции вовзаимодействии;
 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  спозициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общегорешения в совместной деятельности.
Предметные
учащиеся получат возможность научиться:

 самостоятельно  приобретать  и  применять  знания  вразличных ситуациях  для  решения
различной  сложности  практических  задач,  в  том  числе  с  использованием
принеобходимости справочных материалов, калькулятора икомпьютера;

 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  исправочников  для  нахождения
информации;

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
 выполнять  арифметические  преобразования  выражений,  применять  их  для  решения

учебных математических задачи задач, возникающих в смежных учебных предметах;
 применять изученные понятия,  результаты и методы прирешении задач из различных

реальных  ситуаций,  несводящихся  к  непосредственному  применению  известных
алгоритмов;

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для
них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с
учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и
явлений.

2. Содержание учебного курса 

Тема №1. Натуральные числа (18 часов)

Как  люди  научились  считать.  Из  науки  о  числах.  Из  истории  развития  арифметики.

Почему нашу запись называют десятичной. Действия над натуральными числами. Как свойства

действий  помогают  вычислять.  Приёмы  рациональных  вычислений.  Отгадывание

математических  загадок  при  помощи  уравнений.  Логические  и  традиционные  головоломки.

Задачи на «переливание». Задачи на «взвешивание». Задачи на «движение».

Тема №2. Дробные числа» (17 часов)

Метрическая  система  мер.  Старые  русские  меры.  Как  измеряли  в  древности.  Как

возникают дроби в практических вычислениях.  Задачи на делимость.  Перегибания.  Плоские

разрезания. Математические фокусы. Математические игры. Полушутки. Слишком правильные

дроби. Проценты в нашей жизни.

Тема №3 . Итоговое занятие - 1 час
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На  заключительном  занятии  учащимся  предлагается  решение  задач  международного

математического конкурса «Кенгуру».

3. Календарно-тематическое планирование 5   класс

№
урок
а

Содержание учебного материала Кол час

1-3 Как люди научились считать. 

Из науки о числах. 

Из истории развития арифметики.

Сложение, вычитание натуральных чисел.

Занимательные ребусы, головоломки, загадки.

3

4-6 Рассказы о геометрии. 

Из истории развития геометрии.

Геометрические фигуры (треугольник, прямо-угольник, квадрат, 

круг), их свойства.

Геометрические головоломки со спичками.

3

7 «Магические» фигуры. 1

8-10 Развитие вычислительной культуры.

Организация устного счёта: некоторые приёмы, позволяющие 

ускорить и рационализировать вычисления.

3

11,12 Задачи на «переливание». 2

13,14 Задачи на "движение" 2

15,16 Задачи на взвешивание. 2

17-19 Логические задачи. 3

20-22 Задачи международного математического кон-курса «Кенгуру». 3

23-25 Олимпиадные задачи различного уровня. 3

26 Метрическая система мер.

Старые русские меры.

Как измеряли в древности.

1

27,28 Меры длины, времени, веса в задачах повышенной сложности. 2

29,30 Простейшие комбинаторные задачи.

Комбинации и расположения.

2

4



31-34 Математические игры 4

5
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