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Пояснительная записка

Программа курса предлагает задачи основного курса математики 5 класса, которые углубляют и 
расширяют знания обучающихся по изучаемым в образовательной организации темам, способствует 
привитию интереса к предмету, увлекает исследованием.

Актуальность данного элективного курса заключается в расширении и систематизации знаний 
учащихся, развитии логического мышления, в подготовке их к более осмысленному применению 
теоретических сведений при решении математических задач. Данный курс имеет образовательное значение 
для изучения математики.

Научность Математика -  учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть 
количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения.

Новизной данной программы является то, что она базируется на системно -деятельностном подходе, 
который создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности.

Программа позволяет пятиклассникам ознакомиться со многими важнейшими вопросами математики 
на данном этапе обучения. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением, усилит 
интерес учащихся к познавательной деятельности, будет способствовать общему интеллектуальному 
развитию.

Необходимым условием реализации данной программы является стремление развить у учащихся 
умение самостоятельно работать, а также совершенствовать у детей навыки отстаивания собственной позиции 
по определенному вопросу.

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 
математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 
данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 
интеллектуальному развитию.

Не менее важным фактором реализации данной программы в рамках ФГОС является и стремление 
развить у учащихся У УД: умение самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Содержание 
программы внеурочной деятельности соответствует целям и задачам основной образовательной программы 
общего образования, в которой предусмотрено духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие учащихся.
Цель курса:

• Развивать у обучающихся интерес к изучаемому предмету и логическое мышление.
• Прояснить и дополнить школьный материал, связанный с пропорциями, процентами.
• Прививать интерес к предмету.
• Достичь более высокого уровня математической подготовки.
• Совершенствовать и развить математические знания и умения.
• Формировать математическую культуру.

Задачи:
• Организация диалогового обучения учащихся;
• Обучение групповой работе;
• Привлечение к самостоятельному поиску материала, к выработке первоначальных навыков работы с 

математической литературой с последующим анализом и выделением основных моментов изучаемых 
тем;

• Обогащение словарного запаса учащихся новыми математическими терминами;
• Дать представление о целях, задачах и видах научных проектов по математике и обучение умения 

готовить проекты информационного характера на несложные пока темы;
• Научить подводить итоги и делать анализ собственной деятельности посредством рефлексии 

В ходе занятий обучающиеся
• расширяют математический кругозор;
• обогащают знания по предмету.

Планируемые предметные результаты освоения курса «Интересная математика»
В результате обучающиеся должны знать:

• основные темы курса математики 5 класса;
• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуждения в 

ходе решения заданий.
В результате обучающиеся должны уметь:

• решать логические задачи;



• самостоятельно приобретать дополнительные знания из истории математики;
• применять оригинальные приёмы решения;
• нестандартно мыслить

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения курса 
Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 
математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание 
условии для приобретения первоначального опыта математическою моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей 
школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных 
для математической деятельности.

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение года. Всего -3 5  ч.
Особенности возрастной группы детей.

Программа учитывает возрастные особенности пятиклассников и поэтому предусматривает 
организацию подвижной деятельности учащихся, которая усиливает умственную работу. С этой целью в 
занятия включены подвижные математические игры, физкультминутки, предусмотрено передвижение по 
классу в ходе выполнения математических заданий и участия в игровых ситуациях.
Содержание
Путешествие в мир чисел и цифр (3 ч)
Цифры и числа. Запись цифр у разных народов. Числа-великаны. Натуральные числа. Некоторые виды 
натуральных чисел и их свойства. Построение математиками фигурных чисел.
Путешествие в удивительный мир деления (3 ч)
Делимость. Различные способы деления. Признаки делимости. Простые и составные числа. Определение 
числа по остатку. Совершенные и дружественные числа. Числа-близнецы.
Путешествие в страну «Арифметика» (3 ч)
Как возникла арифметика. Происхождение арифметических действий. Из истории возникновения нуля. 
Почему на нуль делить нельзя? Интересные арифметические упражнения.
Путешествие в удивительный мир вычислений (6ч)
Интересные приёмы устных и письменных вычислений. Особенности быстрого арифметического счёта. Один 
из старинных способов вычисления на пальцах. Сложение нескольких последовательных чисел натурального 
ряда. Вычисления посредством таблиц. Вспомогательные средства вычислений. Простейшие электронные и 
счётные приборы, их историческое значение. Весёлый счёт.
Путешествие в страну обыкновенных дробей (4 ч)
Что мы знаем об обыкновенных дробях? История возникновения обыкновенных дробей. Занимательные 
истории об обыкновенных дробях. Числа-лилипуты. Различные способы вычисления с обыкновенными 
дробями. Занимательные задания по теме.
Путешествие в удивительный мир арифметических и геометрических игр, головоломок и фокусов (6 ч)
Арифметические закономерности. Задания на восстановление чисел и цифр в арифметических записях. 
Нахождение арифметических действий в зашифрованных действиях. Волшебные квадраты. Арифметические 
фокусы. Арифметические игры и головоломки.
Путешествие с математикой во времени (4 ч)
Математические задачи-загадки античных времен. Старинные занимательные истории по математике. 
Занимательные задачи. Задачи математического содержания на основе народных сказок. Некоторые задачи 
русских писателей.



Занимательное геометрическое путешествие (6 ч)
Геометрические путешествия. Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва карандаша от 
бумаги. Задачи на разрезание. Простейшие многогранники (прямоугольный параллелепипед, куб), 
изготовление моделей простейших многогранников. Простейшие задачи прикладного характера.

Календарно-тематическое планирование курса ««Интересная математика»
№ Содержание Цели

Путешествие в мир чисел и цифр (3 ч)
1/1 Цифры и числа. Запись цифр у 

разных народов.
Познакомить с записями цифр у разных народов, 
сравнить и найти общие признаки и различие в записи, 
развитие внимания, памяти, пробуждение интереса, 
любопытства к математике; привить навыки работы в 
группе.

2/2 Числа - великаны. Натураль
ные числа. Некоторые виды 
натуральных чисел и их свой
ства.

Познакомить с натуральными числами, с числами- 
великанами, некоторыми видами натуральных чисел и 
их свойствами, развивать логическое мышление, 
внимательность; прививать умение ставить и решать 
проблему.

3/3 Построение математиками фи
гурных чисел.

Познакомить с построением математиками фигурных 
чисел; научить строить математические фигуры, раз
вивать навыки работы с чертежными инструментами, 
воспитывать эстетические чувства.

Путешествие в удивительный мир деления (3 ч.)
4/1 Делимость. Различные 

способы деления. Признаки 
делимости.

Познакомить с делимостью, различными способами 
деления, признаками делимости; научить 
самостоятельно, определять признаки делимости; 
развивать логическое мышление, внимание, трудолюбие; 
прививать навыки выступления перед публикой.

5/2 Простые и составные числа. 
Определение числа по остатку.

Дать понятие простых и составных чисел; научить 
определять числа по остатку; развивать 
любознательность в различных подходах определений 
чисел; развивать творческие способности.

6/3 Совершенные и друже
ственные числа. Числа-близ
нецы

Познакомить с совершенными и дружественными чис
лами, числами-близнецами; научить различать эти числа 
и находить их применения, развивать познавательный 
интерес и чувство ответственности; расширить 
словарный запас учащихся новыми терминами.

Путешествие в страну «Арифметика» (3 ч)
7/1 Как возникла арифметика. 

Интересные приёмы устных и 
письменных вычислений

Познакомить с возникновением арифметики и приемами 
устных и письменных вычислений; научить выполнять 
интересные приёмы вычислений и самим придумывать 
более удобные способы, развивать любознательность и 
интерес к историческим ценностям, умение работать в 
группе.

8/2 Происхождение арифме
тических действий.

Рассказать о происхождении арифметических действий, 
различных способах их использования, научить их 
применять при определенных способах задания, разви
вать познавательный интерес, этническую культуру, 
развивать культуру выступления.

9/3 Из истории возникновения 
нуля. Почему на нуль делить 
нельзя? Интересные арифме
тические упражнения.

Рассказать об истории возникновения нуля и почему на 
нуль делить нельзя; познакомить с интересными 
арифметическими упражнениями; научить решать их и 
самим придумывать упражнения на основе 
предложенных; развивать познавательный интерес, па
мять, мышление, настойчивость в достижении цели, 
умение делать выводы.

Путешествие в удивительный мир вычислений (6 ч.)



10/1 Интересные приёмы устных и 
письменных вычислений

Познакомить с различными приемами устных и 
письменных вычислений; научить выполнять различные 
вычисления, развивать навыки быстрого счета; 
прививать интерес к выполняемой работе, умение 
работать в группе.

11/2 Особенности быстрого ариф
метического счёта. Один из 
старинных способов вычисле
ния на пальцах.

Познакомить с особенностями быстрого 
арифметического счёта, со старинным способом 
вычисления на пальцах и научить выполнять эти 
вычисления; развивать логическое мышление, 
внутреннюю мотивацию, умение работать в группе.

12/3 Сложение нескольких последо
вательных чисел натурального 
ряда.

Познакомить со способами сложения нескольких по
следовательных чисел натурального ряда и научить их 
выполнять, развивать навыки применения данного сло
жения в жизни; развивать творческое мышление.

13/4 Вычисления посредством 
таблиц.

Познакомить с некоторыми способами вычисления 
посредством таблиц и научить выполнять эти 
вычисления; умение находить закономерность со
ставления простейших таблиц; развивать творческое 
мышление и умение применять полученные знания.

14/5 Вспомогательные средства 
вычислений. Простейшие 
электронные и счётные при
боры, их историческое значе
ние.

Познакомить со вспомогательными средствами 
вычислений; рассказать о простейших электронных и 
счётных приборах, их историческом значении; научить 
применять вспомогательные средства вычисления; 
развивать интерес к вычислению при помощи 
вспомогательных средств вычисления.

15/6 Весёлый счёт Научить выполнять различные подсчеты; развивать 
внимательность и логическое мышление, умение самим 
составлять подобные задания; воспитывать чувство 
ответственности и уважения друг другу при групповой 
работе.

Путешествие в страну обыкновенных дробей (4 ч.)
16/1 Что мы знаем об обыкно

венных дробях? История 
возникновения обыкновенных 
дробей

Рассказать об обыкновенных дробях, истории 
возникновения обыкновенных дробей, о применении 
дробей в различных жизненных ситуациях, развивать 
творческую активность, умение делать выводы и 
делиться собственными впечатлениями.

17/2 Занимательные истории об 
обыкновенных дробях. Числа- 
лилипуты.

Познакомиться с занимательными историями об 
обыкновенных дробях, числах-лилипутах; развивать лю
бознательность, умение использовать полученные 
знания при выполнении заданий творческого характера.

18/3 Различные способы вычисле
ния с обыкновенными дро
бями.

Познакомить с различными способами вычисления с 
обыкновенными дробями и научить выполнять эти 
вычисления; учить учащихся составлять подобные 
задания; развивать логическое мышление, память и 
чувство ответственности перед товарищами по группе.

19/4 Занимательные задания по 
теме.

Научить выполнять задания, используя занимательный 
материал; развивать мышление, внимательность; учить 
умению сочетать задания с творчеством, работая в паре.

Путешествие в удивительный мир арифметических и геометрических игр, головоломок и фокусов(6ч.)
20/1 Арифметические закономер

ности.
Познакомить с арифметическими закономерностями, 
научить находить такие закономерности в жизни и 
применять их в определенных условиях; развивать 
творческое мышление, внимание, умение размышлять, 
принимать решения.

21/2 Задания на восстановление чи
сел и цифр в арифметических 
записях.

Познакомить с различными заданиями на восстановле
ние чисел и цифр в арифметических записях; развивать 
логическое мышление, умение творчески подходить к 
решению проблемы и самим составлять такие задания.



22/3 Нахождение арифметических 
действий в зашифрованных 
действиях.

Научить находить арифметические действия в за
шифрованных действиях; развивать логическое мыш
ление, умение быстро выполнять математические 
действия, придумывать задания на примере решенных.

23/4 Волшебные квадраты Познакомить с волшебными квадратами, научить запол
нять их, развивать логическое мышление и умение 
применять свои творческие возможности при составле
нии волшебных квадратов.

24/5 Арифметические фокусы. Познакомить с арифметическими фокусами, научить 
демонстрировать различные фокусы и объяснять суть 
данного фокуса посредством математических 
вычислений, развивать внимание, мышление, умение 
слушать друг друга.

25/6 Арифметические игры и го
ловоломки.

Познакомить с арифметическими играми и головолом
ками; научить решать головоломки и использовать ма
тематические игры в различных ситуациях; развивать 
познавательный интерес, мышление и умение самим 
составлять подобные головоломки.

Путешествие с математикой во времени (4 ч.)
26/1 Математические задачи- 

загадки античных времен. 
Занимательные задачи.

Познакомить с математическими задачами-загадками ан
тичных времен, занимательными задачами и научить их 
решать, развивать познавательный интерес, навыки 
работы в группе.

27/2 Старинные занимательные 
истории по математике

Рассказать о старинных занимательных историях по 
математике; развивать артистические способности при 
передаче занимательных историй, прививать навыки 
ораторского мастерства.

28/3 Задачи математического со
держания на основе народ
ных сказок.

Познакомить с задачами математического содержания на 
основе народных сказок, развивать внимательность и 
творческую активность в решении и составлении задач по 
народным сказкам; воспитание любви и уважения к 
устному творчеству русского народа.

29/4 Некоторые задачи русских 
писателей.

Познакомить с задачами русских писателей и научить 
находить задачи в произведениях писателей, развивать 
интерес к произведениям и к решению задач, умение 
доказывать правильность своего мнения; прививать 
чувство восхищения разносторонним способностями 
писателей.

Занимательное геометрическое путешествие (6 ч.)
30/1 Геометрические путеше

ствия. Задачи на разрезание
Познакомить с задачами на разрезание; рассказать о гео
метрических путешествиях; научить, используя 
разрезания, составлять различные фигуры, развивать 
пространственное мышление и воображение.

31/2 Г еометрические задачи на 
вычерчивание фигур без от
рыва карандаша от бумаги.

Познакомить с задачами на вычерчивание фигур без 
отрыва карандаша от бумаги, развивать творческий 
интерес, настойчивость в достижении цели.

32/3 Простейшие многогранники 
(прямоугольный параллеле
пипед, куб), изготовление 
моделей простейших много
гранников.

Познакомить с простейшими многогранниками (прямо
угольный параллелепипед, куб); научить изготавливать 
модели простейших многогранников, развивать 
пространственное воображение, творчество 
моделирования.

33/4 Простейшие задачи приклад
ного характера.

Познакомить с простейшими задачами прикладного 
характера; научить способам их решения; развивать 
логическое мышление, внимание и внутреннюю 
мотивацию.

34,35/5,6 Создание и защита информа
ционных мини -  проектов.

Обучение созданию информационных проектов; развитие 
познавательного интереса, логического мышления, 
творческого подхода к выполнению материала, 
самостоятельности при поиске
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