
Утверждаю

Рабочая программа элективного курса 
«Занимательная математика»

для 6 класса

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 
   Курс  "Занимательная  математика"  способствует  развитию  математического
мышления, а также эстетическому воспитанию ученика, пониманию красоты и изящества
математических рассуждений, восприятию геометрических форм.

Актуальность  программы  определена  тем,  что  школьники  должны  иметь
мотивацию  к  обучению  математики,  стремиться  развивать  свои  интеллектуальные
возможности.

Данная  программа  позволяет  учащимся  ознакомиться  со  многими  интересными
вопросами  математики  на  данном  этапе  обучения,  выходящими  за  рамки  школьной
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки.

 Решение  математических  задач,  связанных  с  логическим  мышлением  закрепит
интерес  детей  к  познавательной  деятельности,  будет  способствовать  развитию
мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление
развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а
также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному
вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников
и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая
учебную мотивацию.

Содержание  занятий  курса  представляет  собой  введение  в  мир  элементарной
математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов
базового предмета – математика. 

Занятия  должны  содействовать  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
работе,  должны  быть  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 уровень знаний по
предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.

Программа  курса  рассчитана  на  1  год.  Занятия  1  раз  в  неделю.  Продолжительность
каждого занятия 40 минут. 



Планируемые результаты освоения курса.

Личностными результатами изучения курса
 является формирование следующих умений:

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

 в  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,  опираясь  на
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.

Для  оценки  формирования  и  развития  личностных  характеристик  воспитанников
(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении,
деловые качества воспитанника) используется:

 простое наблюдение, 
 проведение математических игр, 
 опросники,
 анкетирование
 психолого-диагностические методики.

Метапредметными результатами изучения курса являются 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять
цель УД;

 выдвигать  версии решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае
необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять  (индивидуально  или в  группе)  план  решения  проблемы (выполнения
проекта);

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выбранные  критерии
оценки.

Познавательные УУД:
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:
 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения и корректировать его;
 понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).



Предметными  результатами  изучения  курса  являются  формирование  следующих
умений:

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
 выделять существенные признаки предметов;
 сравнивать между собой предметы, явления;
 обобщать, делать несложные выводы;
 классифицировать явления, предметы;
 определять последовательность событий;
 судить о противоположных явлениях;
 давать определения тем или иным понятиям;
 определять отношения между предметами;
 выявлять функциональные отношения между понятиями;
 выявлять закономерности и проводить аналогии.  
 создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных

познавательных  возможностей  всех  детей  в  целом  и  каждого  ребенка  в
отдельности, принимая во внимание особенности их развития.

 осуществлять  принцип  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в
обучении учащихся с разными образовательными возможностями.

Содержание программы.

1. Числа и вычисления (7 ч.).
Греческая, египетская, римская и древнерусская системы исчисления. Правила быстрого
счета. Числовые ребусы. Магические квадраты.

2. Геометрические фигуры (5 ч.)
Треугольник. Четырехугольники. Геометрические задачи. Пространственные фигуры.

3. Ребусы. Кроссворды (4 ч.)
Знакомство с ребусами и их составление. Кроссворды.

4. Логические задачи (7 ч.)
Числовые мозаики. Задачи со спичками.Задачи на принцип Дирихле. 

5. Решение задач (11 ч.)
Занимательные и шутливые задачи. Задачи на доказательство от противного. Задачи на
движение.

Учебно-тематическое планирование
элективного курса «Занимательная математика»

в том числе с учетом рабочей Программы воспитания
МБОУ СОШ №53 г. Кирова

6 класс

№ Раздел Кол-во часов



1

Числа и вычисления
Воспитательные задачи:

 установление  доверительных  отношений  между
учителем  и  его  учениками,  способствующих  позитивному
восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые
помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока;

7

2

Геометрические фигуры
Воспитательные задачи:

 привлечение  внимания  школьников  к  ценностному
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с
получаемой  на  уроке  социально  значимой  информацией  –
инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися
своего  мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего  к  ней
отношения;

 побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

5

3

Ребусы. Кроссворды.
Воспитательные задачи:

 инициирование  и  поддержка  исследовательской
деятельности  школьников  в  рамках  реализации  ими
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст  школьникам  возможность  приобрести  навык
самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык
генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык
уважительного  отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в
работах других исследователей, навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые
помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока;

4



4

Логические задачи
Воспитательные задачи:

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые
помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока;

 побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке
общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

7

5

Решение задач
Воспитательные задачи:

 использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию  детям
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для  решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

11

Тематическое планирование.

№
занятия

Дата
проведения
урока

Содержание занятия
Кол  –  во
часов  (на
тему, раздел)

I. Числа  и  вычисления.                                                         7 часов
1 Греческая и римская нумерация.  

1 час
2 Индийская и арабская система счисления  

1 час
3 Древнерусская система счисления.  

1 час
4 Правила и приемы быстрого счета.  

1 час
5 Знакомство с числовыми ребусами.  

1 час
6 Решение и составление числовых ребусов 1 час
7 Заключительное занятие «Путешествие в страну

чисел». 
1 час

II.Геометрические фигуры.                                              5 часов
8 Треугольник, задачи с  треугольниками. 1 час
9 Четырехугольники.  Геометрические

головоломки. 
1 час

10 Знакомство с пространственными фигурами. 1 час
11 Решение  задач  на  площадь  и  объемы

пространственных  фигур
1 час

12 Заключительное  занятие  «Занимательная 1 час



геометрия».
III.Ребусы. Кроссворды.                                                          4 часа
13 Знакомство с принципами их составления. 1 час
14 Решение и составление ребусов. 1 час
15 Знакомство с кроссвордами. 1 час
16 Составление и решение кроссвордов. 1 час
IV.Логические задачи.                                                          7 часов
17 Знакомство с  числовыми мозаиками. 1 час
18 Составление и решение числовых мозаик. 1 час
19 Решение и составление задач со спичками. 1 час
20 Головоломки со спичками. 1 час
21 Знакомство с принципом Дирихле. 1 час
22 Решение задач на принцип Дирихле. 1 час
23 Решение задач на принцип Дирихле. 1 час

V.Решение задач. 11 часов
24 Решение занимательных задач. 1 час
25 Решение шутливых задач. 1 час
26 Задачи от противного. 1 час
27 Задачи  на движение. 1 час
28 Задачи  на движение по реке. 1 час
29 Задачи  на движение по реке. 1 час
30 Задачи на бассейны. 1 час
31 Задачи на бассейны. 1 час
32 Старинные задачи. 1 час
33 Старинные задачи. 1 час
34 Вечер «Занимательная математика». 1 час

Всего 34

Литература.

1. И. Перельман «Живая математика». М. Изд. «Наука», 2014г.
2. Рывкин. Справочник по математике М «Высшая школа» 2015 г.
3. Ф.Ф.  Лысенко  «Готовься  к  математическим  соревнованиям»  г.  Ростов-на-Дону

2014 г.
4. Ф. Мостеллер «50 занимательных вероятностных задач с решениями» М.«наука»

2014 г.
5. Б.В. Гнеденко «Элементарное введение в теорию вероятности» М.«Наука» 2015 г.
6. «  Я   иду  на  урок  математики  5  класс».  Книга  для  учителя.  М.  Изд.  «Первое

сентября»,2000 г.
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