
 



Планируемые результаты 

 
Изучение математики позволяет достичь следующих результатов 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Старинные системы записи чисел. Числа великаны 

Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры, алфавитные системы. Стихотворение о 

математике. Игра «Гномик». Занимательные задачи. 

История возникновения названия - «миллион». Миллиард, триллион и другие. Задачи на смекалку. 

Игра-соревнование «Кто быстрее долетит до Марса». 

Тема 2. Четыре действия арифметики 

Как появились знаки «+», «-», «*», «:». Стихотворения об умножении и делении. Занимательные 

задачи. Игра «Математический футбол». 

Тема 3. История линейки. Как появились меры длины. Как измеряли на Руси 

История линейки в России. Занимательные задачи. Загадки. Игра « Пифагор о числе». 

Сведения из истории мер длины, в том числе исконно русские. Чтение стихотворений. 

Занимательные задачи. Игра « Математический бег». Определение средней длины шага 

Тема 4. Возникновение денег. Денежная система в Древней Руси 

Возникновение денег, как и откуда произошли их названия. Занимательные задачи. Стихи. Игра « 

Математическая мозаика». 

Появление названий рубль и копейка. Старинная русская денежная система. Задачи-шутки, 

кроссворды. Игра «Магазин». 

Тема 5. Как люди научились измерять время. Изобретение календаря 

Возникновение мер времени. Сутки - первая естественная единица измерения времени. 

Стихотворения о геометрических фигурах. Занимательные задачи. Игра « Какой цифры не стало». 

Название месяцев и их продолжительность, крупные единицы времени - го и век. Стихотворения. 

Ребусы, кроссворды. Загадки о времени. Игра «Математический цветок». 

Тема 6. Из истории мер массы. Система мер русского народа 

Измерение количества вещества по его массе. Рычажные весы. История возникновения мер массы. 

Основные единицы измерения массы в России. Занимательные задачи, стихотворения о математике. 

Игра по геометрии «Почтальон». 

Тема 7. Уроки обобщения « Математика вокруг нас» 

Игры и соревнования. Викторина. Загадки. Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о математике. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Примени математику» 5 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Старинные системы записи чисел. Числа великаны 1 

2 Четыре действия арифметики 2 

3 История линейки. Как появились меры длины. Как измеряли на Руси. 

Определение средней длины шага 

1 

4 Возникновение денег. Денежная система в Древней Руси 1 

5 Как люди измерять время. Изобретение календаря 1 

6 Из истории мер массы. Система мер русского народа 1 

7 Уроки обобщения «Математика вокруг нас» 1 

 Итого: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧИКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Рассмотрено 

МО  ____________ 

Протокол № _____ 

от «__»_______2018г. 

Руководитель МО  

__________  ____________ 

Согласовано 

«__»_______2018г 

Зам. директора по УР 

______________________ 

подпись               ФИО 

Утверждаю  

Приказ № ____ 

от «___»_____2018г. 

Директор ________________ 

Л.Л.Аксаментова 

       подпись               ФИО 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Элективного курса «Примени математику» 

(базовый общеобразовательный уровень основного  общего образования) 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чикан 

2018-2019 уч.г. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Дата 

1 Старинные системы записи чисел. Числа великаны 1  

2 Четыре действия арифметики 2  

3 История линейки. Как появились меры длины. Как измеряли на 

Руси. Определение средней длины шага 

1  

4 Возникновение денег. Денежная система в Древней Руси 1  

5 Как люди измерять время. Изобретение календаря 1  

6 Из истории мер массы. Система мер русского народа 1  

7 Уроки обобщения «Математика вокруг нас» 1  

 Итого: 8  
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