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Рабочая программа разработана на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «От 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования; 

 Примерной программы по математике: Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. - 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. и представляет собой скорректированный вариант авторской 

программы «Математика, 6» С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, 

А.В.Шевкина; 

 ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа», 2014/1019 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2014/2019 учебный  год; 

 Учебника – «Математика». 5 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций / (С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин). – 13-е изд.-  М.: Просвещение, 

2014; 

    Электронных ресурсов: www.online.prosv.ru; https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 

Курс  математического кружка «Математика вокруг нас» рассчитан на изучение в 5-Б классе 

общеобразовательной средней школы общим объемом 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

учащиеся научатся: 

 сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 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; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

http://www.online.prosv.ru/
https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84
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 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные 

и искомые числа (величины); 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 воспроизводить способ решения задачи; 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

 конструировать несложные задачи; 

 анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

 составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

 объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 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; 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

Программа данного курса обеспечивает достижение воспитательных результатов. 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися научного знания, понимание 
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необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве, осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни. 

Результаты второго уровня – получение учащимися опыта переживания позитивного отношения 

к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность. 

Результаты третьего уровня – получение учащимися опыта планирования трудовой 

деятельности, рационального использования учебного времени, информации и материальных 

ресурсов, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-исследовательских проектов; соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования. 

Реализуется безоценочная форма организации обучения. 

 Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: степень 

самостоятельности обучающихся при выполнении заданий; познавательная активность на 

занятиях: живость, заинтересованность, обеспечивающее положительные результаты; результаты 

выполнения тестовых заданий и олимпиадных заданий, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли ученики с ними самостоятельно (словесная оценка); способность планировать 

ответ и ход решения задач, интерес к теме; оригинальность ответа. Например, можно использовать 

качественные итоговые оценки успешности учеников. «Проявил творческую самостоятельность на 

занятиях», «Успешно освоил программу», «Посещал занятия». Косвенным показателем 

эффективности занятий является повышение качества успеваемости по математике. 

Формы подведения итогов: 
- участие в олимпиадах; 

- участие в предметных неделях; 

- участие в проектной деятельности; 

- участие в выставке творческих работ. 

 

Содержание учебного предмета  

 1. Занимательные  задания по математике (14 ч) 

О математике с улыбкой. Приемы быстрого счета. Головоломки и числовые ребусы. 

Составление выражений. Задачи на уравнивание. Задачи на составление уравнений. Задачи на 

проценты. Итоговое занятие. Математическое соревнование. 

 2. Решение олимпиадных задач (12 ч) 

Задачи, решаемые с конца. Математические ребусы. Текстовые задачи (периливание). 

Логические задачи. Задачи на движение. Итоговые занятия. Математическое соревнование. 

Олимпиада. 

 3. Наглядная геометрия (4 ч) 

Оригами. Задачи со спичками. Итоговое занятие. Математическое соревнование. 

  4. О математике и в шутку и  всерьез (4 ч) 

Математические игры. Математические фокусы. Итоговое занятие. «Праздник 

математики» 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

1.  Занимательные  задания по математике 14 13 

2.  Решение олимпиадных задач 12 10 

3.  Наглядная геометрия 4 3 

4.  О математике и в шутку и  всерьез 4 3 

 Всего: 34 29 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-Б класс 

 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

 

Дата 

 

план факт 

 1. Занимательные задания по математике 14   

1.  О математике с улыбкой 1 05.09  

2.  Приемы быстрого счета 1 12.09  

3.  Приемы быстрого счета 1 19.09  

4.  Головоломки и числовые ребусы 1 26.09  

5.  Головоломки и числовые ребусы 1 03.10  

6.  Составление выражений 1 10.10  

7.  Составление выражений 1 17.10  

8.  Составление выражений 1 24.10  

9.  Задачи на уравнивание 1 07.11  

10.  Задачи на составление уравнений 1 14.11  

11.  Задачи на составление уравнений 1 21.11  

12.  Задачи на проценты 1 28.11  

13.  Задачи на проценты 1 05.12  

14.  Математическое соревнование 1 12.12  

 2. Решение олимпиадных задач 12   

15.  Задачи, решаемые с конца 1 19.12  

16.  Задачи, решаемые с конца 1 26.12  

17.  Математические ребусы 1 09.01  

18.  Математические ребусы 1 16.01  

19.  Математическое соревнование 1 23.01  

20.  Текстовые задачи (переливания) 1 30.01  

21.  Текстовые задачи (переливания) 1 06.02  

22.  Логические задачи 1 13.02  

23.  Логические задачи 1 20.02  

24.  Задачи на движение 1 27.02  

25.  Задачи на движение 1 06.03  

26.  Олимпиада 1 13.03  

 3. Наглядная геометрия 4   

27.  Оригами 1 20.03  

28.  Задачи со спичками 1 03.04  

29.  Задачи со спичками 1 10.04  

30.  Математическое соревнование 1 17.04  

 4. О математике и в шутку и всерьёз 4   

31.  Математические игры 1 24.04  

32.  Математические фокусы 1 08.05  

33.  Математические фокусы 1 15.05  

34.  Итоговое занятие «Праздник математики» 1 22.05  

 Всего 34   
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