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Пояснительная записка
Рабочая программа предметного курса «Реальная математика» составлена с
учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и предназначена для работы в 5-х классах
общеобразовательной школы.
Предметный курс рассчитан на 1 час в неделю, в общей сложности–35 часов в
учебный год.
Данный элективный курс предназначен для учащихся 5-х классов и имеет практикоориентированную направленность. «Занимательная математика» включает в себя задания,
как углубляющего, так и развивающего характера. Углубление реализуется на базе
изучения некоторых тем, учитывающих перспективы создания новых стандартов
школьного математического образования.
В рамках данного курса учащимся предлагаются различные задания на составление
выражений, отыскивание чисел, разрезание фигур на части, разгадывание головоломок,
числовых ребусов, решение нестандартных задач на движение и логических задач. Большое
количество времени отводится для изучения пропедевтического курса геометрии,
благодаря которому учащиеся будут иметь представление о свойствах разных фигур на
плоскости, что позволит им избежать трудностей при изучении геометрии в седьмом
классе.
Курс «Занимательная математика» - это нетрадиционная форма работы с
учащимися, где используются конкурсы, практические задания, математические
стенгазеты, дидактические игры. Игра – форма познавательной деятельности,
способствующая развитию и укреплению интереса к математике. Кроме этого, наряду с
изучением
математических фактов, проводится работа по
формированию
интеллектуальных умений и навыков. В преподавании данного курса важным является
выбор рациональной системы методов и приемов обучения. Учебный процесс
ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных видов работы.
Обязательным элементом будет являться работа со справочным материалом,
дополнительной литературой.
Формы работыразличны:
 Коллективная работа с теоретическим материалом.
 Коллективная работа по практическому материалу: измерение на местности,
вычисления, выдвижение гипотезы и экспериментальное её доказательство или
опровержение и др.
Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные,
частично-поисковые (вариативные задания), творческие, практические.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.
Личностные результаты:
широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и
творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их
образного, алгоритмического и логического мышления;
готовность к повышению своего образовательного уровня;
интерес к математике, стремление использовать полученные знания в процессе обучения
другим предметам и в жизни;
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными
смыслами, понять значимость подготовки в области математики;

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной
информационной деятельности;
развитие чувства личной ответственности;
Метапредметные результаты:
владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно, и того, что требуется установить;
планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и
структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного
набора средств;
прогнозирование–предвосхищениерезультата;
контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися
данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае
обнаружения ошибки;
 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебнопознавательная задача;
владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и
взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной
собеседнику форме;
умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в
частности при выполнении проекта;
умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью
средств ИКТ;
использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной
жизни.
По мере опытной проверки предполагается корректирование содержания программы.
Универсальные учебные действия самоопределения и смыслообразования
устойчивой учебно-познавательной мотивации учения,
умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня учение»,
умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет использование современных
информационных технологий в процессе обучения в школе и самообразования».
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия
ставитьучебныецели,
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
решения, в том числе, во внутреннем плане,
осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с эталоном,
вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи и ранее
поставленной целью.
выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,

осознание качества и уровня усвоения.

В результате изучения курса, учащиеся должны:
знать/понимать:
 историю возникновения и развития математики, имена известных ученых;
 понятия основных геометрических фигур их свойства, построение на плоскости;
 способ измерения расстояний и высот в нестандартных ситуациях;
 виды симметрии и ее роль в жизни человека;
уметь:
 использовать специальную математическую, справочную литературу для поиска
необходимой информации;
 анализировать полученную информацию;
 планировать свою работу, последовательно, лаконично, доказательно вести
рассуждения, фиксировать в тетради информацию, используя различные способы
записи;
 выполнять и составлять некоторые математические ребусы, головоломки, решать
зашифрованные примеры;
 решать комбинаторные задачи;
 выполнять задания на клетчатой бумаге;
 различать такие понятия, как точка, прямая, отрезок, луч, треугольник,
симметричные фигуры;
 применять все наиболее известные меры длины для вычислений;
 измерять высоту окружающих предметов;
 решать геометрические головоломки;
 измерять площадь области, используя различные методы.
В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебнопознавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Тематическое планирование курса
№

Тема

1

Первые шаги в
геометрии.

23

Конструирование.

4-5

Геометрические
головоломки.

Задачи на разрезание
6-9 и складывание
фигур.
10- Решение логических
15 задач.

Количество
Форма
часов
контроля
1
Лекция, работа со
справочной
литературой
2
Практическая работа,
работа в группах.
2
Практическая работа,
самостоятельная
работа.
4
Работа в группах.
6

4
Решение
16комбинаторных
19
задач.
20Задачи со спичками.
21
22- Поиск
25 закономерностей.
2629
3033
3435

Ребусы.
Магические
квадраты.
Творческий проект.

2
4

4
4
2

Дата проведения
По плану фактически
Сентябрь
7
14,21

28
Октябрь
5
12,19,26
Ноябрь
2
Самостоятельная
16,23,30
работа,
Декабрь
работа в группах.
7,14,21
28
Взаимопроверка,
Январь
самостоятельная
18,25
работа.
Февраль
1
Практическая работа, 8,15
работа в группах.
Самостоятельная
22
работа,
Март
тестирование.
1,15,22
Математический
Апрель
диктант.
5,12,19,26
Самостоятельная
Май
работа.
3,10,17,24
Индивидуальное
31
задание, зачёт.

Факультативы
Киселева Л.Д.

5 А «З а н и м а те л ьн а я м а те м а ти к а », 1 ч
6А «Математическая лестница», 1 ч
7Б «М а те м а ти к а д ля л юб о з на те л ьн ы х », 0 , 5 ч.
9Б «Алгебра модуля», 0 , 5 ч .
«Решение текстовых задач», 0 , 5 ч .

