
Аннотация к учебному курсу  «Математика для любознательных» 

5 класс 

 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

       - Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. № 1/15).  

Цели изучения учебного курса: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи изучения учебного курса: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности. 

 

Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными (как по 

формулировке, так и по решению) задачами будет способствовать 

повышению их успеваемости на уроках математики и развитию у них 

интереса к предмету. 

 

Курс рассчитан на 35 часов в год, 1 час в неделю. 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Математика для любознательных» 

5 класс 
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Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию;  

 мотивация деятельности;  

 критичность мышления; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость.  

Метапредметные результаты:  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 развитие умений находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме;  

 умение применять индуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и 

умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

 овладение математическим языком, развитие умения 

использовать его для описания предметов окружающего мира;  

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

 использование свойства чисел и законов арифметических 

операций с числами при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач;  

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических 

задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 



 использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 приобретение знаний о математике как части общечеловеческой 

культуры, как форме описания и методе познания действительности, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества.  

 

Содержание учебного курса 

История развития и становления математической науки. Великие 

математики. Различные системы счисления. Различные системы мер. 

Старинные системы мер. 

Задачи на движение. Равномерное и равноускоренное движение тел 

по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу, работу, 

смеси, взвешивание, переливание. Движение тел по течению и против 

течения. Чтение графиков движения и применение их для решения 

текстовых задач. Решение текстовых задач с использованием элементов 

геометрии.  Задачи на принцип Дирихле, пересечение и объединение 

множеств, старинные задачи. 

Гипотезы, истинность и ложность утверждений, поиск 

закономерностей. 

Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций 

объектов и подсчет их количества. Решение простейших комбинаторных 

задач методом перебора. 

Приемы умножения и деления. Некоторые признаки делимости. 

Некоторые особые приемы устного счета. 

Математические ребусы и кроссворды, задачи в стихах и задачи-

шутки, анализ литературных произведений на наличие математических 

моделей. 

 

Тематическое планирование 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Глава 1. Занимательная арифметика  

1 История развития математики 1 

2 О некоторых математических терминах. Системы счисления 1 

3 Старинная и современная система мер 1 

 Глава 2. Текстовые задачи  

4-5 Задачи на движение по прямой 2 

6-7 Задачи на движение по реке 2 

8 Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии 1 

9-10 Задачи на переливание 2 

11-12 Задачи на взвешивание 2 

13 Принцип Дирихле 1 

14-15 Старинные задачи 2 

 Глава 3. Логические задачи  

16 Гипотезы, поиск закономерностей 1 

17 Комбинации, подсчет количества 1 

18- 19 Комбинаторные задачи 2 



20-21 Математические игры. Выигрышные ситуации. 2 

 Глава 4. Приемы устного счета  

22-23 Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 2 

24-25 Решето Эратосфена 2 

26-27 Приемы умножения 2 

28-29 Некоторые особые случаи счета 2 

 Глава 5. Занимательная математика  

30-31 Литературные задачи 2 

32-33 Математические софизмы 2 

34-35 Математические ребусы, задачи - шутки 2 

 


