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Планируемые результаты изучения учебного курса«Удивительный мир математики» 

 Изучение курса «Удивительный мир математики» в 5 классе направлено на достижение определённых результатов обучения. 

Личностные результаты: 

1. Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

2. Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека. 

3. Воспитание чувства справедливости, ответственности. 

4. Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 

 Использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения занимательных задач; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с математическими головоломками.  

 Включаться в групповую работу. 

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Подведение итогов реализации программы внеурочной деятельности «Занимательная математика» проводится путем организации: 

 Турнир «Смекалистых». 

 

Реализация программы способствует достижению следующих результатов: 

1.  В сфере личностных универсальных учебных действий у детей будут сформированы умение оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; умение самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

2.  В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

3.  В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться 

библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 

4.  В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся планировать и координировать совместную деятельность 

(согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет 

способностей различного ролевого поведения – лидер, подчиненный). 

Одним из значимых результатов будет продолжение формирования ИКТ-компетентности учащихся 

 



Содержание элективного курса «Удивительный мир математики» 

 

Тема, раздел  Содержание темы, раздела  

Тема №1. Натуральные числа (17 

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» (16 

часов) 

 

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

практических вычислениях. Задачи на делимость.  Плоские разрезания. Математические фокусы. 

Математические игры. Полушутки. Слишком правильные дроби. Проценты в нашей жизни. 

Тема №3 . Итоговое занятие - 1 

час 

Итоговое занятие. Турнир «Смекалистых» 

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Тема  занятия 

Количество 

часов 

1. Инструктаж по ТО и ТБ. История математики. Старинные системы записи чисел 1 

2. История математики. Римские цифры. Алфавитные системы 1 

3. Из истории больших чисел. Числа- великаны 1 

4. Четыре действия арифметики. Сложение и вычитание. Возникновение действий «+» и «–». 1 

5. Четыре действия арифметики. Умножение и деление 1 

6. Открытие нуля 1 

7. История линейки 1 

8. Задачи на переливание. 1 

9. Задачи на взвешивание. 1 

10. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 1 

11. Задачи на делимость чисел. 1 

12. Задачи на принцип Дирихле. 1 

13. Комбинаторные задачи. 1 

14. Задачи, решаемые с помощью графов. 1 

15. Игровые задачи. 1 

16. Знакомство с геометрией. 1 

17. Задачи на разрезание. 1 

18.  Геометрические головоломки со спичками. 1 

19. Закончить рисунок по образцу. 1 



20 «Магические» фигуры. 1 

21. Ребусы, головоломки, кроссворды. 1 

22. Математические фокусы и софизмы. 1 

23. Занимательный счет. 1 

24. Математические игры. 1 

25. Круг Эйлера. 1 

26. Лингвистические задачи. 1 

27. Деревья (графы). 1 

28. Игры. 1 

29. Делимость. 1 

30. Обходы. 1 

31. Проценты в нашей жизни. 1 

32. Суммы и среднее арифметическое. Промежуточная аттестация. 1 

33. Математическая карусель. 1 

34. Итоговое занятие. Турнир «Смекалистых». 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


