
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа факультативного курса по математике для учащихся 5 классов 

направлена на расширение и углубление знаний по предмету. Темы программы 



 

 

непосредственно примыкают к основному курсу математики 5 класса. Однако в 

результате занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные 

и разнообразные задачи, а так же задачи олимпиадного уровня.  

Факультативные занятия решают такие актуальные на сегодняшний день задачи, 

как: 

 адаптация учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено; 

 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам. 

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к 

олимпиадам и различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме 

бесед, лекций, экскурсий, игр. Особое внимание уделяется решению задач повышенной 

сложности.  

            Цели курса: 

• выявление и развитие математических способностей учащихся; 

• повышение активности учащихся; 

• систематизирование и углубление знаний, совершенствование умений по предложенным 

темам; 

• развитие воображения, математического и логического мышления, памяти, внимания, 

интуиции детей; 

• создание условий для самостоятельной творческой работы учащихся; 

• воспитание интереса к математике; 

• профессиональная ориентация на профессии, существенным образом связанные с 

математикой; 

 

Задачи курса: 

 развивать познавательную и творческую активность учащихся на основе 

дифференцированных занимательных заданий; 

 обогащать математический язык школьников; 

 расширить кругозора учащихся; 

 повысить мотивацию обучения для слабоуспевающих школьников; 

 развивать коммуникативные навыки в процессе практической и игровой деятельности. 

 

Новизна дополнительной образовательной программы в том, что она усиливает 

вариативную составляющую общего образования и способствует реализации их сил, 

знаний, полученных в базовом компоненте. 

     Факультативные занятия построены так, чтобы быть для учащихся интересными, 

увлекательными и занимательными. Умело использовать естественную любознательность 

школьников для формирования устойчивого интереса к математике. Занимательность 

помогает учащимся освоить факультативный курс, содержащиеся в нем идеи и методы 

математической науки, логику и приемы творческой деятельности. 

     Учащимся, увлеченным математикой мало тех знаний, которые они получают на 

уроках математики. Они хотят знать о прикладной ее стороне, решать более сложные 

задачи.  

      Методика проведения занятий основана на создании обучающей ситуации, в которой 

математические идеи и факты вырабатываются самими школьниками в процессе решения 

разнообразных задач.  

Актуальность программы заключается в воспитании любознательного, активно и 

заинтересованно познающего мир  школьника. Обучение решению математических задач 

творческого и поискового характера будет проходить более успешно, если урочная 

деятельность дополнится внеурочной работой.  Программа даёт возможность овладеть 

элементарными навыками исследовательской деятельности, позволяет обучающимся 



 

 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в себе. Это может быть 

факультативный курс для детей «Занимательная математика», расширяющий 

математический кругозор и эрудицию обучающихся, способствующий формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  

Программа рассчитана на обучающихся 5 классов, склонных к занятиям 

математикой и желающих повысить свой математический уровень.  Именно в этом 

возрасте формируются математические способности и устойчивый интерес к математике.  

    Программа «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности  

школьников основной ступени и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью включены 

подвижные математические игры. Предусмотрена последовательная смена одним 

учеником «центров» деятельности в течение одного занятия. Передвижение по классу в 

ходе выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах 

классной комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между 

детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). 

При организации занятий целесообразно использовать принцип свободного перемещения 

по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые 

математические игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между 

командами.  

 

     

Работа факультативного курса строится на принципах: 

 Регулярности – еженедельно;  

 Параллельности – 1) проведение факультативных занятий в значительной 

степени близко к урокам. Сходство занятий определяется организационной 

формой коллективной учебной работы, когда учитель ведет занятие с группой 

учащихся, проводит необходимые пояснения, спрашивает учащихся. При этом 

целесообразно учащимся предоставлять собственные суждения по обсуждаемому 

вопросу. 2) связь с учебным материалом, так как без занимательных задач 

преподавание не бывает успешным, поскольку занимательность повышает 

интерес к предмету и способствует осмыслению важной идеи: математика 

окружает нас, она везде. Систематичность изложения материала должна быть 

направлена на общее умственное развитие учащихся. 

 опережающей сложности – проводимые в рамках вариативного компонента 

факультативные занятия, наиболее эффективно содействуют пропедивтике 

систематического изучения курса алгебры и геометрии. Примером тому служит 

изучение комбинаторики и теории вероятностей на начальном уровне, а также 

знакомство со свойствами геометрических фигур и решение различных 

геометрических задач. 

 самостоятельности – значительная часть теоретического материала 

выполняется учащимися самостоятельно – они сами доказывают или 

опровергают большинство предлагаемых задач 

 вариативности и самоконтроля – набор задач различного уровня сложности и 

проверка решений по образцу, алгоритму, ключу. 

 

Объём курса. 
Занятие не должно длиться более 45 минут. Частота занятий – 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа.  

Основные формы занятий — лекция и практикум. В конце разделов – зачет. 

Каждое занятие состоит из следующих частей: 

 изложение программного материала; 



 

 

 стихи о математике; 

 занимательные задачи; 

 дидактические игры. 

В конце года проводится урок-обобщение «Математика вокруг нас». 

 

    Вид зачётной работы: 

 Участие в проектной деятельности 

 Участие в выставке творческих работ 

 Разработка сборника занимательных задач. 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. Для оценки эффективности 

занятий используются следующие показатели: степень самостоятельности обучающихся 

при выполнении заданий; познавательная активность на занятиях: живость, 

заинтересованность, обеспечивающее положительные результаты; результаты 

выполнения тестовых заданий и олимпиадных заданий, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно (словесная оценка); 

способность планировать ответ и ход решения задач, интерес к теме; оригинальность 

ответа; подготовка и презентация индивидуальных и коллективных творческих проектов. 

Например, можно использовать качественные итоговые оценки успешности учеников. 

“Проявил творческую самостоятельность на занятиях ”, “Успешно освоил программу”, 

“Посещал занятия ”.  Косвенным показателем эффективности занятий является 

повышение качества успеваемости по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 

Тема №1. Натуральные числа (13 часов) 



 

 

        История возникновения чисел и способов их записи. Римские цифры. Необычное об 

обычных натуральных числах. Другие системы счисления. Математические софизмы. 

Решение задач методом «с конца», ложного положения. Решение геометрических задач на 

разрезание и перекраивание. 

 Задания для самостоятельного решения 

 Задания творческого характера 

 

Тема №2. Дробные числа» (13 часов) 

Обыкновенные дроби. Геометрические фигуры: угол, треугольник. Десятичные 

дроби. Проценты в нашей жизни. Элементы комбинаторики. Пространственные фигуры и 

развертки. 

 Задания для самостоятельного решения 

 Задания творческого характера 

 

Тема 3. Элементы теории вероятностей. 

Правила произведения и суммы. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Задания для самостоятельного решения 

 Задания творческого характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

       Обучающийся  получит возможность :  



 

 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек;  

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 - приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов 

 - целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства       

Личностные результаты: 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера.  

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.  

Воспитание чувства справедливости, ответственности.  

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

Метапредметные результаты: 

Сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 

конкретного задания.  

Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового 

кроссворда; использование его в ходе самостоятельной работы.  

Применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы 

с числовыми головоломками.  

Анализ правил игры.  

Действие в соответствии с заданными правилами.  

Включение в групповую работу.  

Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и 

аргументирование его.  

Аргументирование своей позиции в коммуникации, учитывание разных мнений, 

использование критериев для обоснования своего суждения.  

Сопоставление полученного результата с заданным условием. Контролирование 

своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок.  

Анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин).  

Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Моделирование ситуации, описанной в тексте задачи.  

Использование соответствующих знаково-символических средств для моделирования 

ситуации.  

Конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

Объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий.  

Воспроизведение способа решения задачи.  

Анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных.  

Выбор наиболее эффективного способа решения задачи.  

Оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно).  

Участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи.  

Конструирование несложных задач.  

Выделение фигуры заданной формы на сложном чертеже.  

Анализ расположения деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  



 

 

Составление фигуры из частей. Определение места заданной детали в конструкции.  

Выявление закономерности в расположении деталей; составление детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции.  

Сопоставление полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным 

условием.  

Объяснение выбора деталей или способа действия при заданном условии.  

Анализ предложенных возможных вариантов верного решения.  

Моделирование объёмных фигур из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развёрток.  

Осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: сравнивание 

построенной конструкции с образцом.  

Предметные результаты: 

Создание фундамента для математического развития,  

Формирование  механизмов  мышления, характерных для математической деятельности. 

     В результате освоения программы «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС ООО 

2-го поколения:  

 Личностные  

   Сформируются познавательные интересы, 

  Повысится мотивация,  

 Повысится профессиональное, жизненное самоопределение 

 Воспитается чувство справедливости, ответственности 

 Сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления 

Регулятивные    

Будут сформированы: 

  целеустремленность и настойчивость в достижении целей 

  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу,  

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

  вносить необходимые коррективы в действие  

 получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры. 

 Познавательные  

Научатся:  

 ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;   

 анализировать объекты  с целью выделения признаков; 

  выдвигать гипотезы и их обосновывать,  

 самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные  

Научатся: 

   распределять начальные  действия и операции; 

  обмениваться способами действии; 

  работать в коллективе; 

  ставить правильно вопросы. 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 



 

 

№ 

п/п 
Название раздела, тема 

Количество 

часов 
Дата  

I. Из истории математики   

1 
Введение. История возникновения чисел. 1 

 

2 Способы записи чисел. Римские цифры. 1  

3 Необычное об обычных натуральных числах. 1  

4 Другие системы счисления:шестидесятеричная и 

двоичная. 
 

1 

 

5 Действия в двоичной системе счисления. 1  

6-7 Решение геометрических задач на разрезание и 

перекраивание . 
2 

 

8 Математические софизмы. 1  

9 Секреты некоторых математических фокусов. 1  

10 Решение задач с помощью максимального 

предположения. 
1 

 

11 
Решение задач методом «с конца» 1 

 

12 
Решение задач методом ложного положения. 1 

 

13 Зачет 1 1 
 

II 
Дробные числа  

 

14-15 Обыкновенные дроби. 2  

16 Угол 1  

17 Треугольник. 1  

18 Решение сюжетных задач. 1  

19-20 Решение логических задач с помощью таблиц. 2  

21 Элементы теории графов. 1  

22 Применение графов к решению логических задач. 1  

23 Решение задач на среднее арифметическое, 

среднюю цену, среднюю скорость. 
1 

 

24 
Десятичные дроби. 1 

 

25 Решение задач на проценты. 1  

26 Куб и прямоугольный параллелепипед. 

Развертки. 
1 

 

III Элементы теории вероятностей   

27 Правила произведения и суммы. 1  

28 
Перестановки. Размещения. Сочетания. 1 

 

29 Зачет 2. 1  

30-31 
Решение олимпиадных задач. 2 

 



 

 

32-33 
Математические игры. 2 

 

34 Итоговое занятие. 1  
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