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2.2.2.23. Занимательная математика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Занимательная математика» для обучающихся 5 

классов МБОУ СОШ № 11 разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

СОШ № 11 от 30.08.2021 №31-о «О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 11; 

Для реализации программы используются пособия 

1.Аменицкий Н.Н., Сахаров И.П. Забавная арифметика. М., 1991 г. 

2. Гик Е.Я. Занимательные математические игры. М., 1987 г. 

3. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка. Москва: «Просвещение», 1988. 

4. С. Акимова. Занимательная математика. Нескучный учебник. Тригон. С-Петербург, 

1997 г. 

5. И.Ф. Шарыгин., Л.Н. Ерганжиева. Наглядная геометрия, 5-6 классы. Москва: 

Издательский дом «Дрофа», 1999 г. 

 

 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания интереса к 

математике вводится данный курс «Занимательной математики», способствующий 

развитию математического мышления, а также эстетическому воспитанию ученика, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм. Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, 

повышения уровня математической подготовки. 
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Программа данного элективного курса предназначена для учащихся 5 классов. 

 

Цели курса. 

1. Развивать логическое мышление и способности учащихся к математической 

деятельности  

2. Расширить знания учащихся о методах и способах решения текстовых задач. 

3. Формировать умения решать нестандартные задачи. 

4. Развивать устойчивый интерес учащихся к изучению математики. 

Задачи курса. 

1. Познакомить учащихся со стандартными и нестандартными способами решения 

текстовых задач. 

2. Предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к 

математической деятельности.  

3. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно- популярной литературой. 

4. Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики в различных областях и отраслях. 

Курс "Занимательная математика " своим содержанием заинтересует учащихся, 

которые хотят научиться решать задачи.  

Материалы курса способствуют развитию творческих способностей учеников, 

повышают математическую культуру и интерес к предмету, его значимость в 

повседневной жизни. 

Девизом всех занятий могут служить слова: «Не мыслям надобно учить, а учить 

мыслить» Э. Кант. 

Содержание курса отобрано с учётом возрастных особенностей учащихся. Вопросы 

и задания нацелены на развитие наблюдательности, на расширение кругозора, на развитие 

логического мышления. 

Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности к 

математике. Вместе с тем содержание курса позволяет каждому ученику активно 

включаться в учебный процесс и максимально проявить себя: занятия могут проводиться 

на высоком уровне сложности, но включать в себя вопросы, доступные и интересные всем 

учащимся. Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности 

их предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к частично-

поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной 

деятельности.  

Достижение цели - развитие познавательной активности учащихся - способствует 

правильная организация учебного процесса, поэтому наиболее рациональными методами 

будут нестандартные формы обучения, игры, уроки творчества, математические 

состязания, викторины. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ СОШ № 11 на 

изучение учебного курса «Занимательная математика» в 5 -м классе отводится 0,5 часа в 

неделю/17 часов в год. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Реализация программы элективного курса «Занимательная математика» в 5 классе 

нацелена на достижение обучающимися трех групп результатов: предметных, 

метапредметных, личностных. 

Личностные результаты: 

1) развитие логического и критического мышления; культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 
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2) воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

3) формирование качеств мышления; 

4) развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5) развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

6) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

Метапредметные результаты: 

1) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики; 

2) формирование умений планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

4) формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

5) развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

6) развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных 

задач; 

7) формирование умений видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях; 

Предметные результаты: 

1) овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

2) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

3) овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения; 

4) освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; 

5) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

В результате изучения элективного курса учащиеся научатся: 

1. Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

2. Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы. 

3. Решать задачи на движение. 

4. Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

5. Использовать специальную математическую, справочную литературу для 

поиска необходимой информации. 

6. Анализировать полученную информацию. 

7.  Использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса, расширения кругозора, формирования 

мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики. 

8. Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

9. Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

10. Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на 

практике. 

11. Выполнять геометрические задания на клетчатой бумаге. 

12. Выполнять и составлять некоторые математические ребусы, решать 

зашифрованные примеры. 
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13. Решать числовые и геометрические головоломки. 

Содержание элективного курса 

1. Логические задачи (1 час) 

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

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

посылок, требуется сделать определённые 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. 

2. Переливания (1 час) 

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

также могут решаться путём проб. 

3. Взвешивания (1 час) 

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. 

4. Задачи на движение (2 часа) 

Дать основные соотношения, которые используются при решении задач на 

движение. Рекомендовать составлять рисунок с указанием расстояний, векторов скоростей 

и других данных задач. Привить навыки решения всех типов задач на движение. 

5. Принцип Дирихле (2 часа) 

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. 

6. Графы в решении задач (1 час) 

При решении логических задач часто бывает трудно запомнить многочисленные 

условия, данные в задаче, и установить связь между ними. Решать такие задачи помогают 

графы, дающие возможность наглядно представить отношения между данными задачи. 

Рассмотреть применение графов при решении конкретных задач. 

7. Чётность (1 час) 

Чёт-нечёт. Простые соображения, связанные с чётностью, могут давать в некоторых 

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

8. Составление числовых выражений (2 часа) 

С помощью цифр и знаков действий научить составлять такие числовые выражения, 

значения которых были бы равны данным числам. 

9. Числовые ребусы (2 часа) 

Рассмотреть числовые ребусы: арифметические примеры на различные действия, в 

которых некоторые цифры заменены звездочками. Основная задача – восстановить 

первоначальную запись примера. 

10. Росчерком пера (1 час) 

При решении задач подобного вида требуется выполнение одного условия: фигура должна 

быть вычерчена одним непрерывным росчерком, т.е. не отнимая карандаша от бумаги и не 

удваивая ни одной линии, другими словами, по раз проведённой линии нельзя уже было пройти 

второй раз. 

11. Головоломки (2 часа) 

Рассмотреть числовые и геометрические головоломки. Научить сопоставлять различные 

факты, выделять одинаковые и разные соотношения закономерности 

12. Геометрия на клетчатой бумаге (1 час) 

Научить выполнять простейшие чертежи на клетчатой бумаге, рисовать орнаменты. 

Развивать наблюдательность, глазомер, способность к конструированию 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование элективного  курса «Занимательная математика» для 5 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

5.  Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

6. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

7. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

 

Содержание учебного материала Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

кол-во проектно- 

исследовательск

их, творческих 

работ 

Логические задачи 1   

Переливания 1   

Взвешивания 1   

Задачи на движение 2   

Принцип Дирихле 2  1 

Графы в решении задач 1   

Чётность 1   

Составление числовых выражений 2  1 

Числовые ребусы 2  1 

Росчерком пера 1 1  

Головоломки 2   

Геометрия на клетчатой бумаге 1   

ИТОГО 17 1 3 
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