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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Час занимательной математики» для 5 классов 
составлена на основе: 

1.   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

2. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ МБОУ «Лицей г. Уварово имени А.И. Данилова» 

3. Учебный план платных образовательных услуг МБОУ «Лицей г.Уварово 
имени А.И.Данилова 

Программа «Час занимательной математики» реализуется по  направлению 
внеурочной деятельности. Программа направлена на то, чтобы вызвать у 
обучающихся интерес к математике,  на формирование и развитие 
способностей  и личности обучающегося.  
 К числу наиболее актуальных проблем относятся высокие темпы 
обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых 
не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому 
впервые в истории образования необходимо учить личность, постоянно 
самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее 
успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность к 
освоению требований основного и полного среднего образования, совершать в 
будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 
способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 
учреждением, формирующим навыки самообразования и самовоспитания. 
 Необходимость введения курса «Час занимательной математики» 
обусловлена с внедрением Федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения, призванных обеспечивать развитие системы 
образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий 
общества и требований государства в сфере образования. Следствием 
быстрого обновления знаний становится требование непрерывного 
образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 
значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а 
импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
обучающегося.  Главной целью образования становится не передача знаний , а  
развитие личности обучающегося. 
  Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
математика и информатика.  Данная программа дополняет и расширяет 
математические знания, прививает интерес к предмету и позволяет 
использовать эти знания на практике. Программа делает системную 
разработку приёмов и форм работы развивающего характера в процессе 
обучения , что даёт возможность сделать доступным для обучающихся 
освоение учебного материала при меньшей затрате времени и с большей 
эффективностью. 



 Актуальность программы определяется рядом факторов практического 
характера: ориентирование на исследовательскую, творческую 
самореализацию обучающегося, на общение учителя и обучающегося, и  
занятость обучающегося во внеурочное время. 

В настоящее время математике отводится ответственная роль в развитии 
и становлении активной, самостоятельной мыслящей личности, готовой 
конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. 
Именно математика вносит большой вклад в развитие логического мышления 
, воспитание таких важных качеств научного мышления, как критичность и 
обобщённость, формирование способности к анализу и синтезу, умений 
выдвинуть и сформулировать логически обоснованную гипотезу. 
Математикой воспитываются и такие качества ума и речи, как точность, 
чёткость и ясность.Развитие мышления повышает интерес к знаниям, 
воспитывает пытливость мысли и увлечённость детей. Целесообразность 
программы объясняется формированием приёмов умственной деятельности: 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения. 

Программа « Час занимательной математики» способствует  у учащихся 
формированию:  

 способности использования начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явления, а 
также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчёта, прикидки и оценки; 

 умение активно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

    Данная программа позволяет обучающимся познакомиться со многими 
интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими 
за рамки школьной программы. В программе выделены три блока: 
«Математика вокруг нас», «В мире задач», «Путешествие в страну 
Геометрия». 
 Решение нестандартных задач позволяет обучающимся накапливать 
опыт сопоставления и наблюдения, выявлять несложные закономерности, 
высказывать гипотезы. Основным принципом построения курса является: 
связь с жизнью; наиболее распространённые формы работы с детьми – работа 
в парах, в группах, индивидуальная. 

С помощью специально подобранных задач хочется показать 
обучающимся красоту и простоту логического  рассуждения, приводящего к 
решению задачи. Что способствует эстетическому воспитанию обучающихся 
и повышению их математической культуры. Важно, развивая интерес 
учащихся к предмету, учить их самостоятельно работать, развивать свои 
способности. 

В основе заданий, которые предлагается выполнить учащимся, лежит 
игра, преподносимая на фоне познавательного материала. Данная программа 
построена так, что большую часть материала обучающиеся не просто активно 
запоминают, а фактически сами открывают, разгадывают, расшифровывают, 



составляют. При этом идёт развитие основных интеллектуальных качеств: 
умения анализировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, 
переносить, а также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, 
речь, расширяется словарный запас. 

Цель программы «Час занимательной математики» - развитие 
самостоятельного поискового, исследовательского мышления, формирование 
творческой активности обучающихся.  

Главным условием реализации этой цели в учебных заданиях выступает 
их направленность на то, чтобы обучающиеся  применяли полученные знания 
в новых, нестандартных условиях.  

Основные задачи программы: 

1.Воспитывать интерес к предмету через занимательные упражнения. 
2.Обучить методике выполнения логических заданий. 
3.Формировать усидчивость, терпение. 
4.Научить анализировать представленный объект невысокой степени 
сложности, мысленно расчленяя его на основные составные части. 
5.Создать прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. 

 
Общая характеристика платных образовательных услуг. 

 
Организация обучения и благожелательных отношений как между педагогом 
и обучающимся, так и между самими обучающимися в ходе реализации 
методов обучения определяет характер духовных отношений в ученическом 
коллективе, формируют его психологический климат. 
Программой предусмотрены различные типы занятий: 

 Уроки-исследования 
 Уроки – викторины 
 Ролевые игры 
 Практические работы 
Организация деятельности учащихся на занятиях основывается на 

следующих принципах: 
 занимательность;  
 сознательность и активность;  
 наглядность;  
 доступность;  
 индивидуальный подход к учащимся. 

 Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 1 год обучения , 23 учебных часа. 
Периодичность занятий - 1 раза в неделю по 1 часу 
 Ценностные ориентиры содержания курса «Час занимательной 
математики» 
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 
духовной жизни общества. Практическая сторона математического 
образования связана с формированием способов деятельности, духовная – с 



интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 
культуры. Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 
предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 
пространственные формы и количественные отношения - от простейших, 
усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 
использования современной техники. Каждому человеку в своей жизни 
приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках 
нужные формулы и применять их, владеть практическими приёмами 
геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков. В школе математика 
служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.  Для жизни в 
современном обществе важным является формирование математического 
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 
Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 
мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 
конструировать новые. В ходе решения задач - основной учебной 
деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная 
стороны мышления. Обучение математике дает возможность развивать у 
учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать 
наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 
средства. Математическое образование вносит свой вклад в формирование 
общей культуры человека. Изучение математики способствует эстетическому 
воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 
рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 
Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 
математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 
творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 
культурного человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения  
программы :  
личностные: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 



4) первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации; 
5) умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
6) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения; 
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 
5) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 
общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение. 
6) развития способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
7) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 
8) умения понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
9) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимания 
необходимости их проверки; 
10) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 
предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 



графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 
2) владения базовым понятием: иметь представление о числе, дроби, об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера). 
3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических 
данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 
вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

Содержание курса 
Глава 1.   Математика вокруг нас  (8 ч) 

Тема.1.Историческая справка из истории мер длины и массы.(1ч.) 
Тема.2. Раскрытие смысла арифметической операции на конкретной 

основе в процессе выполнения операций над группами предметов. Введение 
соответствующей символики и терминология.(1ч.) 

Тема.3. Табличные случаи умножения.(1ч.) 
Тема.4.Составление математических кроссвордов. Составление 

арифметических ребусов, лабиринтов.(1ч.) 
Тема.5. Решение уравнений с загадкой.(1ч.) 
Тема.6.Запись цифр и действий разных народов. Установление 

закономерностей в числах и фигурах.(1ч.) 
Тема.7. Игры на развитие наблюдательности.  Игры с числами 

великанами и числами малютками.(1ч.) 
Тема.8. Работа с алгоритмами.(1ч.) 
Глава 2.  В мире задач  (7ч) 
Тема.1.Решение задач, требующих от учащихся внимательной работы с 

текстом, с оформлением в виде таблицы. (1ч.) 
Тема.2. Решение задач, в которых требуется проверить, какие из 

высказанных предположений соответствуют действительности.(1ч.) 
 Тема3.Составление занимательных и нестандартные задач. Решение 
логических задач с помощью таблиц.(1ч.) 
Тема.4. Решение старинных задач на дроби. Решение задач с помощью 
уравнений. (1ч.) 
Тема. 5. Задачи на переливания, взвешивания. (1ч.) 
Тема.6. Составление задач на одновременное движение, встречное движение и 
движение в     противоположном направлении.(1ч.) 
Тема.7. Моделирование задач. Задача и уравнение. Решение олимпиадных 
задач международного конкурса «Кенгуру».(1ч.) 



Глава 3.  Путешествие в  страну Геометрия (8ч). 
Тема.1.Старинные меры измерений. Составление таблиц известных 

мерок и придумывание новых мерок, исследовательские творческие задания. 
(1ч.) 

Тема.2.Преобразование геометрических фигур на плоскости по заданной 
программе и составление своих подобных заданий.(1ч.) 

Тема.3. Конструирование геометрических фигур.(1ч). 
          Тема.5.Вычисление площади составных фигур. (1ч.) 

Тема.6.Конструирование узоров. Построение  симметрических фигур-
узоров.(1ч.) 

Тема.7.Решение задач на разрезание и складывание фигур. (1ч.) 
Тема.8.Нахождение объёма фигур. Путешествие по числовому лучу, 

определение координат. (1ч.) 
 

Тематическое планирование 
 

н/п Название темы Количество 
часов 

1 Математика вокруг нас 8 

2 В мире задач 7 

3 Путешествие в  страну Геометрия  
 

8 

 Итого 23 

 

Описание материально-технического обеспечения 

1. Зазулина Н., Цыпурский В. Занимательные игры, упражнения, задания для 

учащихся 5 -6классов. – М., 1974. 

2. Арутюнян Е.Б., Левитас Г.Г. Занимательная математика: Книга для 

учащихся, учителей и родителей /1-5 класс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999 

3. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

4. Сайты :http://vneuroka.ru/matmir/ege,   http://logika.vobrazovanie.ru/ 

5.Шевкин А.В. Обучение решению типовых задач в 5-6 классах. М: 

«Русское слово»,2002 

6.Фарков А.В.  Олимпиадные задачи по математике и методы их решения. 

М: Народное образование, 2003 



7.Шарыгин И.Ф., Еранжиева Л.Н. Наглядная геометрия 5-6 классы. 

М:Дрофа, 2004 

     8. «СФЕРЫ» Поурочные разработки. Математика 5 класс.  

http://www.spheres.ru/meth/math/pr5.php 

9..Интересное к уроку. http://tatyana-

chulan.ucoz.ru/index/interesnoe_k_uroky/0-23 

10.Сайты :http://vneuroka.ru/matmir/ege,   http://logika.vobrazovanie.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова 

393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 
 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   

E-mail: l uvr -oo@ m a il . r u       w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

 
Календарно-тематический план 

 платных образовательных услуг в 5В и 5Д классе 
на 2017-2018 уч. год 

Учитель: Милосердова Г.Н. 
 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

Тема занятий Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Глава 1. Математика вокруг нас  (8 ч) 



1 1  Историческая справка из истории мер 
длины и массы 

4.12  

2 2  Раскрытие смысла арифметической 
операции на конкретной основе в 
процессе выполнения операций над 
группами предметов. Введение 
соответствующей символики и 
терминология 

11.12  

3 3 Табличные случаи умножения 18.12  

4 4 Составление математических 
кроссвордов. Составление 
арифметических ребусов, лабиринтов. 

25.12  

5 5  Решение уравнений с загадкой 15.01  

6 6 Запись цифр и действий разных народов. 
Установление закономерностей в числах и 
фигурах. 

22.01  

7 7 Игры на развитие наблюдательности.  
Игры с числами великанами и числами 
малютками. 
 

29.01  

8 8 Работа с алгоритмами. 5.02  

Глава 2. В мире задач(7ч.) 

9 1  Решение задач, требующих от учащихся 
внимательной работы с текстом, с 
оформлением в виде таблицы 

12.02  

10 2  Решение задач, в которых требуется 
проверить, какие из высказанных 
предположений соответствуют 
действительности. 

19.02  

11 3 Составление занимательных и 
нестандартные задач. Решение логических 
задач с помощью таблиц. 

26.02  

12 4 Решение старинных задач на дроби. 
Решение задач с помощью уравнений. 

5.03  

13 5 Задачи на переливания, взвешивания. 12.03  

14 6  Составление задач на одновременное 
движение, встречное движение и 
движение в     противоположном 
направлении. 

19.03  

15 7 Моделирование задач. Задача и 
уравнение. Решение олимпиадных задач 
международного конкурса «Кенгуру». 

2.04  



Глава 3. Путешествие в страну Геометрия (8ч) 

16 1 Старинные меры измерений. Составление 
таблиц известных мерок и придумывание 
новых мерок, исследовательские 
творческие задания. 

9.04  

17 2 Преобразование геометрических фигур на 
плоскости по заданной программе и 
составление своих подобных заданий. 
 

16.04  

18 3 Конструирование геометрических фигур. 23.04  

19 4 Оценка периметра и площади. 
Приближённое вычисление площадей 

30.04  

20 5 Вычисление площади составных фигур. 7.05  

21 6 Конструирование узоров.  Построение  
симметрических фигур-узоров. 

14.05  

22 7 Решение задач на разрезание и 
складывание фигур. 

21.05  

23 8 Нахождение объёма фигур. Путешествие 
по числовому лучу, определение 
координат.   

28.05  

  Итого: 23 часа. 

 

 
 

 

 

 


