


Пояснительная записка

Данный курс является дополнением к учебной программе, предусмотренной
государственным стандартом в соответствии с ФГОС основного общего образования,
направлен на расширение знаний учащихся, повышение уровня математической
подготовки, подготовить к участию и победе в различных конкурсах (олимпиадах) по
математике. Программа рассчитана на 2 года, т.е 5 и 6 классы.

Цель: Повысить мотивацию к изучению математики, активизировать их деятельность
в обучении, поддержать и развивать творческие способности. Помочь учащимся
сформировать познавательные действия и операции, научиться думать, рассуждать,
догадываться, анализировать, создавать программы рационального решения той или
иной учебной проблемы.

Задачи:
Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
продолжения образования.
Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных
для математической деятельности.
Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
понимания значимости математики для общественного прогресса.

Содержание курса.
Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) ,34 часа в 5 классе и 34 часа в 6 классе.
Он предполагает четкое и краткое изложение теории вопроса, решение типовых задач,
решение нестандартных задач . Каждой группе задач предшествует небольшая
историческая и теоритическая справка. Рассматривается достаточно большой круг
задач практического содержания. Предполагаемые задачи различны по уровню
сложности: от простых упражнений до задач олимпиадного уровня.
Каждое занятие состоит из трех частей: вступительная часть ( математическая игра,
поэтическая страничка или интеллектуальная разминка), основная часть и решение
олимпиадных задач.
Содержание курса показывает связь математики с другими областями знаний. Итогом
изучения курса станет выполнение учащимися творческих работ и участие в
различных конкурсах и олимпиадах.
Формы организации: Рассказ, беседа, практикум.

Учащиеся должны знать/уметь:
- научиться правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и
способами их записи ;
- научиться новым приемам устного счета не рассматриваемых в обязательном
программном курсе;
-сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений
«больше»-«меньше» с расположением точек на прямой;
-решать текстовые задачи разными способами;
-овладеть конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин;



-сформировать качества необходимые в повседневной жизни (умения сравнивать,
обобщать, систематизировать и др.).

Содержание программы.

Тема 1.Как возникло слово «математика». Счет у первобытных людей.(2ч).
Сообщается история возникновения слова «математика». Происходит знакомство
детей с интересными сведениями из истории развития счета: начиная от счета на
пальцах до счета в наши дни. Запись чисел в Древнем Египте, Древней Греции, на
Руси и, наконец, позиционная (арабская) система нумерации.
Тема 2.Приемы устного счета(2ч).
Показ выгодности использования приемов устного счета для облегчения
математических расчетов. Приемы устного счета: возведение в квадрат чисел,
оканчивающихся на 5; умножение двухзначных чисел на 11; деление на 5, 50, 25.
Тема 3. Числа. Четность и нечетность (2ч).
Классификация натуральных чисел: четные и нечетные, однозначные и многозначные,
простые и составные. Изучаются свойства четных чисел. Решаются задачи
практического характера на применение данных свойств.
Тема 4. Переливания (2ч).
Показ практической значимости данной темы. Выстраивание алгоритма рассуждений.
Поиск альтернативных путей решения. Решение задач на переливание (выполнение
тренировочных упражнений).
Тема 5. Взвешивания (2ч).
Показ практической значимости данной темы. Выстраивание алгоритма рассуждений.
Поиск альтернативных путей решения. Решение задач на взвешивание с
использованием для наглядности рычажных весов (выполнение тренировочных
упражнений).
Тема 6. Составление выражений (2ч).
Выполнение разнообразных заданий на обработку навыков решения примеров в
несколько действий. Самостоятельно конструируя выражения ( расставляя в них
различным способом скобки, знаки действий), учащиеся отрабатывают
вычислительные навыки, в том числе и навыки устного счета.
Тема 7. Головоломки и числовые ребусы (2ч).
Развивается логическое мышление, умение анализировать ситуацию, находить
альтернативные пути решения. Головоломки и числовые ребусы-задания, которые
способны совершенствовать вычислительную культуру учащихся.
Тема 8. Метрическая система мер (2ч).
Сообщаются интересные исторические сведения о различных мерах длины, площади,
массы, существовавшие на Руси с давних времен. Обзорное знакомство с
метрическими мерами в других странах: Англии, Японии,Франции. Решение задач
практического содержания.
Тема 9. Логические задачи (4ч).
Развивается логическое мышление, умение анализировать условие, находить
альтернативные пути решения. Логические задачи- это те задания, которые способны
научить культуре рассуждений. Развиваются коммуникативные способности.
Тема 10. Задачи на уравнивание (4ч).



Организация реальной деятельности по уравниванию величин, рассматриваемых в
условии задач. Выработка общего подхода к решению задач данного вида. Для каждой
задачи рассматривается альтернативные пути решения.
Тема 11. Задачи на части (4ч).
Развитие навыков анализа условия задачи. Овладение приемами рассуждений,
которые выполняются при решении задач на части. Задачи на смеси, сплавы имеют
большую практическую значимость и межпредметную связь.
Тема 12. Задачи на составление уравнений (4ч).
Показ ученикам альтернативного пути решения задач на части и уравнение - способ
составления уравнения. Объяснить алгоритм рассуждений, которые необходимо
проводить для решения задач данным способом, установить его преимущества и
недостатки.
Тема 13. Задачи на движение (4ч).
Показ способов рассуждения и приемов решения основных типов задач на
движении.Важно убедиться, что ученики понимают все обороты речи,
термины ,краткие обозначения ,которые используются при решении задач данного
типа. Показ значимости и удобства записи краткого условия в виде схемы.
Тема 14. Принцип Дирихле (2ч).
Сообщить историческую справку о П.Г.Дирихле, дать простейшую формулировку его
принципа. Задачи на применение принципа Дирихле относятся к классу логических
задач.
Тема 15. Задачи- шутки (2ч).
Задачи этого типа призваны развивать мышление учащихся, умение вдумчиво
работать с текстом, улавливать смысловые несоответствия в словах задачи. Отчет
выполнении о творческих заданий.
Тема 16. Геометрия клетчатой бумаги (3ч).
Показ разнообразных возможностей, которые представляет тетрадь в клеточку:
деление любого отрезка пополам, построение углов 45⁰, 135⁰.Повторяются свойства
квадрата, прямоугольника, параллелограмма.
Тема 17. Параллелограмм и параллелепипед (2ч).
Путем проведения исследовательской работы изучение важнейших свойств и решение
задач практического содержания.
Тема 18. Задачи на разрезание и складывание фигур (2ч).
Игра «Пентамино» является помощником в данной теме.
Тема19. Оригами (3ч).
Оригами-складывание фигурок из бумаги. Сообщение ученикам исторических
сведений о возникновении данного вида занятий.
Развитие аккуратности, внимательности, коммуникативных способностей,
усидчивости и смекалки.
Тема 20. Геометрические головоломки (3ч).
Развитие воображения и умение предвидеть результат своей деятельности.
Используется китайская головоломка « Танграм».
Тема 21. Симметрия. Орнаменты (3ч).
Изучение свойств симметрии. Создание простейших видов бордюров и орнамента как
примеров использование симметрии в искусстве.
Тема22.Решение нестандартных, олимпиадных задач (3ч).
Знакомство с историей проведения олимпиад и математических конкурсах.



Материально- техническое обеспечение:
Компьютер, набор чертежных инструментов, доска, парты, стулья.
Литература:
1.Олимпиадные задания по математике./авт.-сост. О.Л.Безрукова.
2.Задачи на смекалку./И.Ф.Шарыгин
3.Наглядная геометрия./И.Ф.Шарыгин.
4.Задачи для внеклассной работы по математике/Д.Б.Фукс.
5.Забавная арифметика./Н.Н.Аменицкий.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.allmath.ru/
2. http://www.bymath.net
3. http://www.ege-trener.ru
4. http://www.festival.1september.ru/
5. http://www.fipi.ru

http://www.allmath.ru/
http://ege-trener.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru


6.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
для_______5______ класс

№
п/п

Раздел.
Тема урока

Дата Количество часов

по
плану

по
факту

Цифры и числа (6ч.)

1 Как возникло слово «математика». Счет у
первобытных людей.

2 Приемы устного счета.

3 Головоломки и числовые ребусы.

4 Числа. Четность и нечетность.

5 Составление выражений.

6 Метрическая система мер

7,8 Логические задачи

9,
10

Задачи на уравнивание

11,12 Задачи на части

13,14 Задачи на составление уравнений.

15,16 Задачи на движение.

17 Задачи – шутки.

18
Переливания.

19 Взвешивания.

20 Принцип Дирихле



21,22 Комбинаторные задачи
23 Задачи со спичками

24,25 Геометрия клетчатой бумаги.
26 Параллелограмм и параллелепипед.

27 Задачи на разрезание и складывание фигур.
28,29 Оригами.

30 Задачи на разрезание и перекраивание.
31 Геометрические головоломки.

32 Симметрия. Орнаменты.

33 Решение нестандартных, олимпиадных задач.
34 Праздник математики

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
для_6_ класс

№
п/п

Раздел.
Тема урока

Дата Кол-во
часов

по
пла
ну

по
факту

1 Как возникло слово «математика». Счет у первобытных
людей.

1

2 Приемы устного счета. 1

3 Головоломки и числовые ребусы. 1



4 Числа. Четность и нечетность. 1

5 Составление выражений. 1

6 Метрическая система мер 1

7,8 Логические задачи 2

9,10 Задачи на уравнивание 2

11,12 Задачи на части 2

13,14 Задачи на составление уравнений. 2

15,16 Задачи на движение. 2

17 Задачи – шутки 1

18
Переливания.

1

19 Взвешивания. 1

20 Принцип Дирихле 1

21 Комбинаторные задачи 1

22 Задачи со спичками 1

23 Геометрия клетчатой бумаги. 1

24,25
Параллелограмм и параллелепипед.

2

26 Задачи на разрезание и складывание фигур. 1
27 Оригами. 1

28 Задачи на разрезание и перекраивание. 1
29 Геометрические головоломки. 1



30,31 Симметрия. Орнаменты. 2

32,33 Решение нестандартных, олимпиадных задач. 2

34 Праздник математики 1


