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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Занимательная математика» (далее Программа) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и с учетом требований примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с учетом требований примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединении по  общему  образования  протокол  от  08.04.2015  №1/15), 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №16. 

В основу данной программы положен системно - деятельностный подход к образованию, 

направленный на: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Важными аспектами системно- деятельностного подхода является ориентация на 

результаты образования и гарантированности их достижения. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Целями изучения предмета «Занимательная математика» является: 

 
1. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности; 
 

2. интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления; 
 

3. формирование представлений о математических идеях и методах; 
 

4. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

Цели программы: 

 
1. целенаправленная подготовка обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах по 

предмету; 

2. расширение сферы математических знаний обучающихся 

3. развитие логического мышления  у обучающихся; 

4. формирование  у  обучающихся  устойчивого интереса к предмету; 
5. дальнейшее развитие их математических способностей, направленных на применение 

математических методов в различных отраслях науки и техники. 

6. обучение умению ориентироваться в проблемных ситуациях, решению нестандартных 

задач; 

7. развитие логико-математического языка, мышления, пространственного воображения; 

.приобщение школьников к новому социальному опыту: историческое развитие 

математики как науки в России и в других странах; 

 

Цель и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной деятельности 

обучающихся предполагают решение следующих задач: 

 
1. формировать у учащихся навыки решения нестандартных задач; 

2. знакомить с типами заданий повышенной сложности и различными способами их 

решения; 

3. организовывать деятельность для овладения умением решать нестандартные 

задачи, выбирать наиболее эффективные и рациональные  способы их решения; 

4. создавать условия для овладения умением правильно, четко и однозначно 

выражать мысль, формулировать ответ на поставленный вопрос. 

5. пробуждать и развивать устойчивый интерес обучающихся к математике и ее 

приложениям. 

6. оптимально развивать математические способности у обучающихся и прививать 

учащимся определенные навыки научно-исследовательского характера. 

 

 

 
Основными  принципами  формирования содержания  элективного учебного предмета 

«Занимательная математика»  в соответствии с системно-деятельностным  подходом являются 

1. принцип деятельности 

2. принцип непрерывности 

3. принцип целостного представления о мире 

4. принцип минимакса 
5. принцип психологической комфортности 

6.. принцип вариативности 

7.  принцип творчества 



Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям 

современного российского образовательного пространства. Собственная активная учебная и 

творческая деятельность обучающихся на уроках «Занимательная математика» направлена на 

воспитание постоянного интереса, творческого подхода к интерпретации явлений окружающего 

мира     развитие интеллектуальных        творческих   личностных   качеств   и  способностей 

обучающихся. 

 

 
II. Общая характеристика  элективного учебного предмета 

«Занимательная математика» 

 
Математика является той дисциплиной, которая развивает, учит мыслить, принимать решения, 

формирует и развивает логическое мышление при грамотно организованном учебном процессе. С 

помощью задач занимательного и прикладного характера обучающимся можно показать, 

насколько математика интересна, красива, занимательна, увлекательна и загадочна. 

 
1. Срок освоения программы учебного курса «Занимательная математика» 

Нормативный срок освоения программы учебного курса «Занимательная математика» на этапе 

основного общего образования составляет 2 года. Продолжительность учебного года не менее 34 

недель. Урок по учебному курсу «Занимательная математика» проходит 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока 40 минут 

 

2. Формы реализации 
1. урок 
2. математические турниры, эстафеты, викторины. 

3. устные  или письменные олимпиады. 

4. коллективный выпуск математической газеты. 

5. изготовление моделей для уроков математики. 

6. просмотр видеоматериалов, кинофильмов. 

7. изготовление презентаций к урокам математики. 

 
 

3.Методы и приемы обучения: 

 
1. укрупнение дидактических единиц в обучении математике. 

2. знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам. 

3. иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий. 
4. индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися с последующим 

коллективным обсуждением 

5. решение классических и нетрадиционных задач 

6. дидактические игры 

7. проектно – исследовательская деятельность 
 

 
III. Описание места элективного учебного курса «Занимательная математика» в 

учебном плане 

На   изучение элективного учебного   предмета   «Занимательная математика» в 5 классе 

отводится 1 час в неделю. Продолжительность урока 40 минут. 

 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания  элективного учебного предмета 

«Занимательная математика» 



Учебный предмет «Занимательная математика» предполагает как расширение содержания 

предмета, так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих 

заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 

«Занимательная математика». Содержание курса «занимательной математики» в средней школе 

определяется следующими ценностными ориентирами: 

 
1. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

2. формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей; 

3. развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

4. формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

5. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

6. развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
7. воспитание стремления к расширению математических знаний; 

8. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

9. развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

10. формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

11. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

12. создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения 

элективного учебного предмета 

 
Изучение предмета «Занимательная математика» в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

1) в направлении личностного развития 

1. развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

2. формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 

3. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

4. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

5. развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 



1. формирование представлений о математике как  части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

2. развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условии для приобретения первоначального опыта 

математическою моделирования; 

3. формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

1. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2. создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности, математических конкурсов, 

викторин, КВН 

VI. Содержание элективного учебного предмета 
 

«Занимательная математика» 

Содержание элективного курса 

1. Числа. 
 

Выражения, головоломки, числовые ребусы. С помощью цифр и знаков действий. Числовые 

выражения, значения которых равны данным числам. Числовые ребусы: арифметические 

примеры на различные действия, в которых некоторые цифры заменены звездочками. 

Восстановление первоначальной записи примера. Числовые и геометрические головоломки. 

 
2. Чѐтность 

 
Чѐт-нечѐт. Простые соображения, связанные с чѐтностью, могут давать в некоторых случаях 

ключ к решению достаточно сложных задач. Рассмотреть способ решения таких задач. 

 
3. Геометрия в пространстве 

 
Задания подбираются в соответствии с определенными критериями и должны быть 

содержательными, практически значимыми, интересными для ученика; они должны 

способствовать развитию пространственного воображения, активизации творческих способностей 

учащихся. 

 
4.Переливания 

 
Рассмотреть задачи на переливание жидкостей, которые могут решаться с конца, а также 

могут решаться путѐм проб. 

 
5. Взвешивания 

 
Рассмотреть задачи, в которых требуется либо упорядочить имеющиеся предметы по массе, 

либо обнаружить фальшивую монету за указанное число взвешиваний на чашечных весах без 

гирь. Выяснить методы их решения. 

 
6.Логические задачи 



Рассмотреть три широко распространѐнных типа логических задач и выяснить, как следует 

подходить к их решению. Чаще всего встречается тип задач, в которых на основании серии 

посылок, требуется сделать определѐнные выводы. Не менее распространена и другая 

разновидность логических задач, которые принято называть задачами «о мудрецах». Третья 

разновидность популярных логических задач составляют задачи о лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. 

 
7. Принцип Дирихле 

 
Рассмотреть задачи, которые можно решить, применяя принцип Дирихле. Принцип Дирихле 

следует показать на примере: «Если есть 10 клеток, в которых надо разместить более, чем 10 

зайцев, то в какой-то клетке будет более, чем один заяц». Принцип этот очевиден, но применить 

его не всегда легко, так как далеко не все улавливают смысл задачи. 

 
8. Геометрия на клетчатой бумаге Научить выполнять простейшие чертежи на клетчатой 

бумаге, рисовать орнаменты. Развивать наблюдательность, глазомер, способность к 

конструированию. 

 

 

 

 
VII. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности и с 

указанием форм организации учебных занятий 
 

№ Название  раздела, тема Основные виды деятельности 
Кол-во 

часов 

1. Числа. 
 

Выражения, головоломки, числовые 

ребусы. С помощью цифр и знаков 

действий. Числовые выражения, 

значения которых равны данным 

числам. Числовые ребусы: 

арифметические примеры на 

различные действия, в которых 

некоторые цифры заменены 

звездочками. Восстановление 

первоначальной записи примера. 

Числовые и геометрические 

головоломки. 

Анализ числовых выражений, 

составление числовых выражений. 

Использование разных способов 

решения. Исследование способов 

решения головоломок и их 

решение 

 
Преобразование выражений для 

восстановления первоначальной 

записи примера Нахождение 

разных способов решения задач. 

Формулирование выводов. 
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2. Чѐтность 

 
Чѐт-нечѐт. Простые соображения, 

связанные с чѐтностью. Ключи к 

решению сложных задач. Способы 

решения таких задач на чѐтность 

Анализ и осмысливание текста 

задачи. Использование понятия 

чѐтности при решении задач. 
Анализ и моделирование хода 

решения задачи. Решать задачи с 

применением чѐтности. 

Преобразование информации при 

работе с различными 

математическими текстами 

3 



 

3. Геометрия в пространстве 
 
Понятие многогранника Элементы 

многогранников Развѐртки 

многогранников 

Распознавание на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

многогранников. Выделение 

видимых и невидимых граней, 

рѐбер. Изображение их на 

клетчатой бумаге, моделирование. 

 
Исследование взаимного 

расположения и числа элементов 

многогранников по их 

изображению. Исследование 

многогранников, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

4 

4. Переливания 

 
Задачи на переливание жидкостей. 

Решение задач путѐм проб. 

Моделирование решение задач на 

переливание жидкостей, которые 

могут решаться с конца 

Выдвижение версий решения, 

проблемы. Интерпретирование 

конечного результата. 

2 

5. Взвешивания 

 
Виды задач на взвешивание. Методы 

решения задач на взвешивание 

Упорядочивание имеющихся 

предметов по массе. Составление 

плана решения проблемы. 

2 

6. Логические задачи 

 
Типы логических задач. Задачи на 

основании серии посылок, 

требующие  сделать  выводы. 

Задачами «о мудрецах». Логические 

задачи о лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. 

 

 
Распознавание типов логических 

задач. Определение способов 

решения логических задач. 

4 

7. Принцип Дирихле 

Задачи, решаемые с 

использованием принципа Дирихле. 

Моделирование условия задачи, 

используя реальные предметы и 

рисунки. Исследование и решение 

несложных практических задач. 

Подведение итогов своей 

деятельности 

4 

8. Геометрия на клетчатой бумаге 
 

Линии на плоскости. 

Геометрические фигуры. 

Многогранники. Выполнение 

Описание и характеристика линий. 

Выдвижение гипотез о свойствах 

линий и  их обоснование. 

Изображение различных линий. 

Конструирование алгоритма 

построения линий, изображѐнных 

на клетчатой бумаге, построение 

4 



 

 рисунков на клетчатой бумаге. Не 

отрывая карандаша от бумаги 

линий по алгоритму. 

Распознавание на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

 

9. Разные задачи  3 

 итого  34 

 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. пособие для 5-6 кл. 

общеобразоват. учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 95 с 

2. Шарыгин, И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений / И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 

189 с. 

Интернет -ресурсы 

 

1. http://mathworld.ru/ 
 

2 .http://www.develop-kinder.com 
 

3. http://lineyka.inf.ua 
 

4. http://nsportal.ru/nikolaeva-elena-vasilevna 
 

IX. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

У обучающихся могут быть сформированы 
 

личностные результаты: 
 

1. ответственное отношение к учению, 
 

2. готовность и способность обучающихся к самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, 
 

3. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
 

4. умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 
 

5. первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 
 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
 

7. креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathworld.ru%2F
http://www.develop-kinder.com/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flineyka.inf.ua%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnikolaeva-elena-vasilevna


Метапредметные: 

 

1) регулятивные 
 

обучающиеся получат возможность научиться: 
 

1. составлять план и последовательность действий; 
 

2. определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата; 
 

3. предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 
 

4. осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 
 

5. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
 

6. адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

 

2) познавательные 
 

обучающиеся получат возможность научиться: 
 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
 

формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 
 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 
 

выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; • 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 
 

выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 
 

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

 

3) коммуникативные 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 
 

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: 
 

2. определять цели, распределять функции и роли участников; 
 

3. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; 



4. формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 
 

5. разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 
 

6. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
 

7. аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные 

 
обучающиеся получат возможность научиться: 

 
1. самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 

2. уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 
3. выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

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

 

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

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

 

5. самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с 

учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 


