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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа элективного курса «Мир чудес в математике» разработана в
соответствии с ФГОС ООО, предназначена для внеклассной работы и рассчитана на
учащихся 6 классов, интересующихся математикой. Проведение такого курса
способствует самоопределению учащихся при переходе к профильному обучению в
средней и старшей школе.
Его содержание можно варьировать с учетом склонностей, интересов, уровня
подготовленности детей, а также совмещать с другими формами внеклассной работы по
математике.
Курс рассчитан на 34 часов. Рекомендуемая продолжительность одного занятия
для 6-го класса – 45 минут. В качестве основной формы проведения курса выбрано
комбинированное тематическое занятие, на котором решаются упражнения и задачи по
теме занятия, заслушиваются сообщения учащихся, проводятся игры, викторины,
математические
эстафеты
и
т.п.,
рассматриваются
олимпиадные
задания,
соответствующей тематики.Занятия содержат исторические экскурсы, фокусы, игры
ипрактическийматериал,
используемый
в
повседневной
жизни
испособствующийповышениюинтересакматематике.
Данная программа призвана помочь учащимся развить умения и навыки в
решении задач, научить грамотному подходу к решению текстовых задач. Курс содержит
различные виды арифметических задач. С их помощью учащиеся получают опыт работы с
величинами, постигают взаимосвязи между ними, получают опыт применения математики
к решению практических задач.
В процессе проведения данного элективного курса ставятся следующие цели:
- развитьинтерес учащихся к математике;
- расширить и углубить знания учащихся по математике;
- развить математический кругозор, мышление, исследовательские умения
учащихся;
- воспитать настойчивость, инициативу в процессе учебной деятельности;
- формировать психологическую готовность
учащихся решать трудные и
нестандартные задачи.
Задачами элективного курса являются:
образовательные
 расширить знания учащихся,
 приобрести необходимые умения и навыки для решения задач,
 показать необходимость знаний по математике в других областях,
развивающие
 развивать познавательный интерес, интеллект, математический кругозор,
математические способности, мышление, речь,
воспитательные
 воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию своих знаний,
 формировать дружеские, товарищеские отношения, толерантность, умение
работать в группах.
 воспитанию терпения, настойчивости, воли.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
1. Личностные
 ответственное отношение к учению, готовность и способностьобучающихся к
самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию,осознанный выбор

ипостроениедальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентиров
кивмирепрофессий
и
профессиональных
предпочтений,
с
учѐтом
устойчивыхпознавательныхинтересов;
 способностькэмоциональномувосприятиюматематическихобъектов,задач,решений,
рассуждений;
 умениеконтролироватьпроцессирезультатматематическойдеятельности
;
 первоначальные
представления
о
математической
науке
как
сферечеловеческойдеятельности,обэтапахеѐразвития,оеѐзначимостидляразвитияци
вилизации;
 коммуникативнаякомпетентностьвобщенииисотрудничествесосверстниками
в
образовательной,
учебно-исследовательской,творческой
идругихвидахдеятельности;
 критичностьмышления,умениераспознаватьлогическинекорректныевысказывания,
отличатьгипотезуот факта;
 креативностьмышления,инициативы,находчивости,активностиприрешении
задач.
2. Метапредметные
 умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач,
видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;
 умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные
вопросы, выделять смысловые фрагменты);
 умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные
алгоритмы вычислений и построений;
 применение приемов самоконтроля при решении учебных задач;
 умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях.
3. Предметные
 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
 умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные
стратегии и способы рассуждения;
 умение проводить несложные практические расчеты (включающие вычисления с
процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки);
 умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов;
 анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем,
рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ;
 выполнять проекты по темам данного курса.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. ИЗИСТОРИИМАТЕМАТИКИ
Происхождениеиразвитиеписьменнойнумерации.Цифрыуразных народов. Буквы и знаки.
Арифметика Магницкого. Метрическаясистема мер. Измерения в древности у разных
народов.
Старые
русскиемеры.Происхождениедробей.Дроби
вДревнейГреции,вДревнемЕгипте. Нумерация и дроби на Руси. Великие математики из
народа: ИванПетров,Магницкий.
Обучающийся получитвозможность:
- познакомитьсясосчѐтом упервобытныхлюдей;
- иметьпредставлениеопервыхсчѐтныхприборахуразныхнародов,русскихсчѐтах,
одревнихвычислительныхмашинах;

-

владеть
информацией
о
происхождении
арифметики,
письменнойнумерации,
цифрыуразныхнародов, об использованиибуквизнаковварифметике;
- познакомитьсясвеликимиматематикамиизнарода,АрифметикойМагницкого;
- иметь представление о метрическойсистеме мер, об измерениях вдревностиуразныхнародов,
опроисхождениидробейвДревнейГреции,вДревнемЕгипте,онумерации и дробинаРуси;
- владетьинформациейостарыхрусскихмерах.
2. МНОЖЕСТВА
Понятие
множества.
Понятие
подмножества.
Составление
подмножествданногомножества.Подсчѐтчислаподмножеств,
удовлетворяющихданномуусловию.Круги
Эйлера.Решениезадачнапонятиемножества
иподмножества.
Обучающийся получитвозможность:
- научиться правильно употреблять термины «множество»,«подмножество»;
- научитьсясоставлятьразличныеподмножестваданногомножества»;
- уметь определять число подмножеств, удовлетворяющих данномуусловию;
- уметьрешатьзадачи, используякругиЭйлер
3. ЧИСЛАИВЫЧИСЛЕНИЯ
Чѐтныеинечѐтныечисла.Суммаипроизведениечѐтныхчисел,нечѐтныхчисел,
чѐтных
и
нечѐтных чисел. Восстановление цифр при сложении,вычитании, умножении.Игра
«Лесенка».Игра«Попробуй,сосчитай».Игра
«Отгадайзадуманноечисло».Игра«Сто».Игра«Стѐртаяцифра».Игра
«Хоп».
Игра
«Кубики».
Игра
«Не
ошибись!»
Числа
в
квадрате.
ЧислоШехерезады.Фокус«Быстроесложениешестизначныхчисел».Фокус
«Опятьпять».
Задачинаотгадываниечисел.Задачинаделимостьчисел.Математическийвечер«Мир чисел»
Обучающийся получитвозможность:
- правильноупотреблятьтермины,связанныесразличнымивидамичисели
способамиихзаписи;
- уметьдоказыватьчетностьинечѐтностьчисловыхвыражений;
- уметьвосстанавливатьпропущенныецифрыприсложении,вычитании,умножении;
- пониматьиприменятьсмыслразличныхигр, фокусовсчислами;
- иметьпредставлениеочислеШехерезады;
- уметьрешатьзадачинаделимостьчиселиотгадываниечисел
4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕФИГУРЫ.ИЗМЕРЕНИЕГЕОМЕ
ТРИЧЕСКИХВЕЛИЧИН.
Проверканаблюдательности:сопоставлениегеометрическихфигур.
Разделение
геометрических
фигур
на
части.
Нахождение
площади
фигур.Нахождениеобъѐмафигур.Геометрическиеголоволомки.Старинныемерыизмерениядлины,
площади.Равные геометрическиефигуры.
Обучающийся получитвозможность:
-распознаватьисопоставлятьначертежахимоделяхгеометрические
фигуры(отрезки,углы,многоугольники,окружности,круги,куб,прямоугольный параллелепипед);
- знатьстаринныемерыизмерениядлин,площадей;
уметьразделятьфигурыначастипозаданномуусловиюиизчастейконструироватьразличны
ефигуры;
- уметьрешатьзадачинанахождениеплощадииобъѐмафигур,

-

отгадыватьгеометрическиеголоволомки;
5. ЗАДАЧИ
Задачи на движение. Логические задачи.Задачи со спичками.Задачи напереливание. Задачи на
перекладывание предметов. Задачи на взвешивание.Проверка наблюдательности. Задачи на
комбинации и расположения. Графыв решении задач. Принцип Дирихле. Задачи из книги
Магницкого. ЗабаваМагницкого.Задачинапроценты.
Обучающийся получитвозможность:
- уметьрешатьсложныезадачинадвижение;

- уметьрешатьлогическиезадачи;
- знать и
уметь
применять

алгоритм
решения
задачна
сиспользованиемсосудов,наперекладываниепредметов,навзвешиваниепредметов;
- уметьприменятьграфыипринципДирихлеприрешениизадач;

переливание

- познакомитьсясзадачамиизкнигиМагницкого;
- уметьрешатьсложныезадачинапроценты;
- решатьматематическиезадачиизадачиизсмежныхпредметов,выполнятьпрактическиерасчѐ
ты;

- решатьзанимательныезадачи;
- анализироватьиосмысливатьтекстзадачи,переформулироватьусловие,моделировать
условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков,графов; строить логическую цепочку
рассуждений;
критически
оцениватьполученныйответ,осуществлятьсамоконтроль,проверяяответнасоответствиеусловию.
6. ПРОЕКТЫ
Проектиндивидуальный«Мерыдлины, веса,площади»
Проектгрупповой«Геометрическиефигуры»
Проектгрупповой,краткосрочный«Ремонтклассногокабинета»
Проект коллективный, краткосрочный «Сказочный задачник»
Проектгрупповой,краткосрочный «Чтомы едим»
Обучающийсяполучит возможность:
-выполнятьтворческийпроектпоплану;
-пользоватьсяпредметнымуказателемэнциклопедий,справочниковидругой
литературой
длянахожденияинформации;
-самостоятельноприобретатьиприменятьзнаниявразличныхситуацияхдля
решения
различной сложности практических заданий, в том числе сиспользованиемпри
необходимостиикомпьютера;
- интерпретироватьинформацию(структурировать,переводитьсплошнойтекст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе спомощьюИКТ);
- иметьпервыйопытпубличноговыступленияпередучащимисясвоегоклассаинанаучнопрактическойученическойконференции«Ступени»
- аргументировать
свою
позицию
и
координировать
еѐ
с
позициямипартнѐроввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности.

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для проверки степени усвоения материала по каждой теме рекомендуется проводить
тематический контроль в форме проверочных самостоятельных работ, тестов, кроссвордов по
темам блока занятий, устную олимпиаду и т.п.
Такие проверочные работы должны носить не столько оценивающий, сколько
обучающий характер и являться продолжением процесса обучения. Оценки за такие работы
можно ставить условно – например, в баллах по числу верно выполненных заданий. Учитывая
возраст учащихся, проверочные работы можно проводить в форме игр, викторин,
соревнований.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
Тема

Формы и виды деятельности

Организационноезанятие. Математическаясмесь.

Эвристическая беседа

Решениеконкурсныхзадач

Индивидуальнаясамостоятельнаяработадома

Решениеконкурсныхзадач

Индивидуальнаясамостоятельнаяработадома

Разбор конкурсных задачПодведениеитоговконкурса

ПрактикумРаботавпарах

Разбор конкурсных задачПодведениеитоговконкурса

ПрактикумРаботавпарах

ПринципДирихле. Решениезадач

Эвристическая
беседаПрактикумИндивидуальнаяиколлективнаяработа
Эвристическая
беседаПрактикумИндивидуальнаяиколлективнаяработа
Эвристическая
беседаПрактикумИндивидуальнаяиколлективнаяработа
Эвристическая
беседаПрактикумИндивидуальнаяиколлективнаяработа
Игра. Групповаяработа
Практикум.ИграИндивидуальная работа и впарах

ПринципДирихле. Решениезадач

Меньшеилибольше.Комбинациии расположения. Решениезадач

Меньшеилибольше.Комбинациии расположения. Решениезадач

0.
«Магическиеквадраты»
Логическиезадачи.Игра
1.
«Попробуй,сосчитай»

5.
Геометрическиезадачи.Игра
«Отгадайзадуманноечисло»

ПрактикумИндивидуальная работа и впарах
Фокусы.Практикум.Групповаяработа
ииндивидуальнаяработа
Фокусы.Практикум.Групповаяработа
ииндивидуальнаяработа
Игра.Практическаяработа.Индивидуальная работа и впарах

6.
Геометрическиезадачи.Игра
«Отгадайзадуманноечисло»

Игра.Практическаяработа.Индивидуальная работа и впарах

Проверканаблюдательности.Решениезадач.
7.

Игра.Практикум.
Работавгруппахииндивидуальная
Игра.Практикум.
Работавгруппахииндивидуальная
Эвристическая
беседаПрактикумИндивидуальнаяиколлективнаяработа
Эвристическая
беседаПрактикумИндивидуальнаяиколлективнаяработа
Викторина.Индивидуальнаяработа
Практикум. Игра.Индивидуальная
игрупповаяработа

2.
Логическиезадачи.
Решениезадач.Фокус«Быстроесложениешестизначныхчисел»
3.

Решениезадач.Фокус«Быстроесложениешестизначныхчисел»
4.

Проверканаблюдательности.Решениезадач.
8.

9.
Графыврешениизадач.

0.
Графыврешениизадач.

1.
Смотрзнаний
2.
Решениезадач.Игра«Хоп»

Решениезадач.Игра«Стѐртаяцифра»
3.

Происхождение
4.
дробей. Дроби
ДревнейГреции,вДревнемЕгипте.Нумерация
идробинаРуси.Десятичныедроби.Решениезадач.
Геометрическиеголоволомки.Решениезадач
5.

Практикум. Игра.Индивидуальная
игрупповаяработа
Эвристическая
беседаИндивидуальнаяигрупповаяработаПоиск
информацииДоклады
ПрактическаяработаРаботав парах

Л.Ф.
6. Магницкийиего
«Арифметика».ЗадачиизкнигиМагницкого.«ЗабаваМагницкого»

Мини-доклады.Практикум.
Индивидуальнаяигрупповаяработа

Л.Ф.
7. Магницкийиего
«Арифметика».ЗадачиизкнигиМагницкого.«ЗабаваМагницкого»

Мини-доклады.Практикум.
Индивидуальнаяигрупповаяработа

8.
Решениезадач.Игра«Сто»

Игра.Практическаяработа. Коллективнаяигрупповаяработа

Перекладываниепредметов.Решениезадач
9.

Практикум.Групповаяработа

Русскиесчѐты.Решениезадачнаперекладывание
0.
предметов

Мини-доклады.Практикум.
Индивидуальнаяигрупповаяработа
Игра.Практикум. Индивидуальнаяработаиработав парах

1.
Решениезадач.Игра«Неошибись»

Работанадтворческимипроектами
2.

Работанадтворческимипроектами
3.

4.
Смотрзнаний

Поиск информации
поплану,подготовкапубличноговыступления
Поиск информации
поплану,подготовкапубличноговыступления
Защитатворческихпроектов.

