
Рабочая программа факультативного курса «Занимательная математика» составлена на 

основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 

12. 2014 № 1644) 

2. Основной образовательной  программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Красноармейское 

3. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год. 

4. Авторской программы  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2019.) 

5. Учебного пособия «Учитесь мыслить нестандартно». Абдрашитов Б. М. и др. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся 5 класса.   

Цель курса: повышение интереса учащихся к изучению математики, развитие 

логического мышления и способности учащихся к математической деятельности.  

Задачи курса. 

1. Познакомить учащихся со стандартными и нестандартными способами решения 

текстовых задач. 

2. Предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к 

математической деятельности.  

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

научно- популярной литературой. 

4. Расширить и углубить представление учащихся о практическом значении 

математики в различных областях и отраслях. 

Содержание курса соответствует возрастным особенностям учащихся. Вопросы и 

задания нацелены на развитие наблюдательности, на расширение кругозора, на 

развитие логического Содержание занятий представляет собой введение в мир 

элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия содействуют развитию 

у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию 

символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять. Данная практика поможет ему успешно овладеть не 

только обще учебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный 

теоретический материал, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в 

различных конкурсах. Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на 

занятии. Для эффективности работы занятия проводятся в малых группах с опорой на 

индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных 

результатов. Такая форма организации позволяет учащимся ознакомиться со многими 



интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. 

Дети получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей 

социально-бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Деятельность обучающихся 

осуществляется   в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья и стандартами второго 

поколения (ФГОС). 

 Программа адресована учащимся 5 классов для использования во внеклассной работе. 

Сроки реализации:  1 год, регулярностью 1 час в  неделю, всего 34часа. 

 

  

 

 
 


