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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа элективного курса для обучающихся 5 «Г» 
класса составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2). 

• Основная образовательная программа основного общего образования 
МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию. 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего 
образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

• Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 
Место курса в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-
2019 учебный год 
 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 
учебный год на проведение элективных курсов по математике на уровне 
основного общего образования отводится в 5-ом классе 1 час в неделю, 34 
часа в год. 

  
Сроки реализации: 34 учебные недели.  
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2. Планируемые результаты освоения элективного курса по 
математике 5 класс 

 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
 
• ответственное отношение к учению; 
• устойчивый познавательный интерес; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
• критичность и креативность мышления; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
• представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, о её значимости для развития цивилизации; 
• инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач. 

 
Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные УУД 
 
• формулировать и удерживать учебную задачу; 
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; 
• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
• составлять план и последовательность действий; 
• осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 
• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 
• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учётом конечного результата; 
• предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; 
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия; 
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• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 
• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий. 
 
Познавательные УУД 
 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
• использовать общие приёмы решения задач; 
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 
• осуществлять смысловое чтение; 
• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения задач; 
• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 
• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом; 
• понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
• 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; 
• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 
• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности); 
• видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни; 
• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 
• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 
• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач; 
• интерпретировать информации (структурировать, переводить 
сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 
числе с помощью ИКТ); 
• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
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• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 
рассуждения, обобщения. 
 
Коммуникативные УУД 
 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 
• взаимодействовать и находить общие способы работы;  
• работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения; 
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 
 
Предметные результаты: 
 
Обучающийся научится: 
 
• понимать особенности недесятичных систем счисления; 
• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе 
решения текстовых задач; 
• оперировать признаками делимости чисел, некоторыми приемами 
умножения и деления, особыми случаями счёта, которые выходят за рамки 
школьной программы математики 5 класса; 
• решать некоторые виды логических задач; 
• применять основные приемы решения задач на переливание, 
взвешивание; 
• понимать и применять терминологию и символику, связанную с 
множествами, их объединением и пересечением; 
• решать несложные задачи на разрезание, перекраивание; 
• использовать свойства геометрических фигур для создания оптических 
иллюзий. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
• развивать представление о позиционных системах счисления с 
основаниями, отличными от 10; 
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• развивать представление о натуральных числах и свойствах делимости; 
• использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 
• контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 
способ; 
• владеть специальными приёмами решения текстовых и логических 
задач; 
• владеть методами решения геометрических задач и головоломок. 
 
 
 

3. Содержание элективного курса  
 

Занимательная арифметика. 
Экскурсы в историю математики. Недесятичные системы счисления. 

Числовые великаны. Числовые лилипуты. Старинная система мер. Забавная 
арифметика. 

Текстовые задачи. 
Цифровые задачи.  Занимательные задачи на проценты. Задачи на 

взвешивание.  Задачи на переливание. Задачи на движение.  Задачи на 
пересечение и объединение множеств. Задачи, решаемые с конца.  Принцип 
Дирихле. Старинные задачи. 

Логические задачи. 
Гипотезы. Кто это сделал? Примеры с буквами. Правда или ложь? 

Расположение по порядку. Запутанная информация. Магические квадраты. 
Поиск закономерности. 

Геометрические задачи. 
Задачи со спичками. Задачи на разрезание. Задачи на перекраивание. 

Геометрические головоломки. Геометрия и оптические иллюзии.  
Приёмы устного счёта. 
Признаки делимости чисел. Приёмы умножения и деления. Некоторые 

особые случаи счёта. 
Математический ералаш. 
Математические ребусы. Математические игры. 
Итоговое повторение элективного курса по математике 5 класса. 
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4. Тематическое планирование 
 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и 

темы 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

 
Практические 

работы 

1. Занимательная арифметика 6 
 

2 

2. Текстовые задачи 9 
 

4 

3. Логические задачи  8 
 

3 

4. Геометрические задачи 5 2 

5. Приёмы устного счёта 3 1 

6. Математический ералаш 2 1 

7. Итоговое повторение 
элективного курса по 
математике 5 класса 

1 1 

Итого: 34 14 

 
 

5. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Факт. 
дата 

План. 
дата 

Тема урока 

Примечание/ 
домашнее 
задание 

Примечание/формы 
контроля 

1.   Экскурсы в 
историю 
математики 

  

  

2.   Недесятичные 
системы 
счисления 

  

3.   Числовые 
великаны 

 Брейн-ринг 

4.   Числовые 
лилипуты 

  

5.   Старинная 
система мер 

  

6.   Забавная 
арифметика 

 Блиц-турнир 
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7.   Цифровые 
задачи 

  

8.   Занимательные 
задачи на 
проценты 

 Тематическая 
олимпиада 

 

9.   Задачи на 
взвешивание 

  

10.   Задачи на 
переливание 

 Биржа знаний 

11.   Задачи на 
движение 

  

12.   Задачи на 
пересечение и 
объединение 
множеств 

  

13.   Задачи, 
решаемые с 
конца 

 Турнир Архимеда 

14.   Принцип 
Дирихле 

  

15.   Старинные 
задачи 

 Блиц-турнир 

16.   Гипотезы   

17.   Кто это сделал?  Брейн-ринг 

18.   Примеры с 
буквами  

  

19.   Правда или 
ложь? 

  

20.   Расположение по 
порядку 

 Турнир Архимеда 

 

21.   Запутанная 
информация 

 Блиц-турнир 

22.   Магические 
квадраты 
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23.   Поиск 
закономерности 

  

24.   Задачи со 
спичками 

 Тематическая 
олимпиада 

25.   Задачи на 
разрезание 

  

26.   Задачи на 
перекраивание 

  

27.   Геометрические 
головоломки    

 Биржа знаний 

28.   Геометрия и 
оптические 
иллюзии 

  

29.   Признаки 
делимости чисел 

  

30.   Приёмы 
умножения и 
деления 

  

 

31.   Некоторые 
особые случаи 
счёта 

 Конкурс: «Кто 
быстрее считает?» 

32.   Математические 
ребусы 

  

33.   Математические 
игры 

 Турнир Архимеда 

34.   Итоговое 
повторение 
элективного 
курса по 
математике 5 
класса 

 Брейн-ринг 
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6. Учебно-методическое обеспечение 
 

Технические средства. 
• Компьютер. 
• Мультимедийный проектор. 
• Интерактивная доска. 
 
Библиотечный фонд. 

Для учащихся 
• Депман И.Я. Рассказы о математике. – Саратов: ОАО «Издательство 

«Лицей». 
• Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики. 

Пособие для учащихся 5-6 классов. – М.: Просвещение, 1989. 
• Ванцян А.Г. Математика. Учебник для 5 класса. – Самара: Корпорация 

«Федоров», «Учебная литература», 2005. 
• Гаврилова Т.Д. Занимательная математика 5-11 классы. – Волгоград: 

«Учитель», 2006. 
• Кнурова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. 

Дидактические материалы по математике. 5 класс. – М.: «Издат-школа 
ХХI век», 2005. 

• Норманн Уиллис. Занимательные логические задачи. – М.: АСТ: Астрель, 
2005. 

• Перельман Я.И. Занимательная арифметика. – М.: «Издательство 
Русанова», 1994. 

Для учителя 
• Кучер Т.В., Шипарева Г.А. – Сборник программ элективных курсов 

(авторские программы учителей гимназии). – М.: Перспектива, 2007.  
• Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5-8 классы. – М.: Айрис-

пресс, 2007. 
• Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка. 

5-6 классы. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007.   
• Сафонова В.Ю. Задачи для внеклассной работы по математике в 5-6 

классах: Пособие для учителей/ под редакцией Д.Б. Фукса, А.Л. 
Гавронского. – М.: МИРОС, 1993. 

• Блинков А.Д., Семенов А.В. Математика: Интеллектуальные марафоны, 
турниры, бои: М34 5-11 классы: Книга для учителя. –  М.: Издательство 
«Первое сентября», 2003. – 256 с.  

• Гончарова Л.В. предметные недели в школе. Математика. – Волгоград: 
Учитель, 2003. – 134 с. 

• Альхова З.Н., Макеева А.В. Внеклассная работа по математике. – Саратов: 
«Лицей», 2001. –  288 с. 
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7. Интернет-ресурсы 
 

• http://www.informika.ru  
http://www.edu.ru 

• http://www.teacher.fio.ru 
• http://www.mega.km.ru 
• http://www.rubricon.com 
• http://www.encyclopedia.ru 
• http://fcior.edu.ru 

 
 
 

«Согласовано» 
Руководитель ШМО 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
Протокол №    от «    » августа 2018г. 

 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР/УР 

  
_______________________ 

 
_______________________ 

 
«     » августа 2018г. 
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