
Аннотация к рабочей программе 

основного общего образования  

факультативного курса 

 «Занимательная математика»  

для 6 классов 

на 2018/2019 учебный год  

    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.  

      Рабочая программа основного общего образования факультативного курса 

«Занимательная математика» входит в составную часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Целью реализации учебной программы факультативного курса является создание 

условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности; создание фундамента для математического развития, 

формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Главными задачами реализации факультативного курса «Занимательная 

математика» являются: 

- пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям, расширение кругозора; 

- расширение и углубление знаний по предмету; 

- раскрытие творческих способностей учащихся; 

- развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно- 

популярной литературой; 

- воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 

- решение специально подобранных упражнений и задач, натравленных на 

формирование приемов мыслительной деятельности; 

- формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

- специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

- работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам. 

Рабочая программа по факультативному курсу «Занимательная математика» 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 



"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа курса «Занимательная математика» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 21» с учѐтом Примерной программы основного общего образования по 

«математике», на основе учебного пособия «Задачи на смекалку», 5-6 классы И. 

Ф. Шарыгина, рабочей программы предметной линии учебников под редакцией С.М. 

Никольского, 5-6 классы. 

 

Место элективного курса в учебном плане. 

Курс рассчитан на 0,5 час в неделю. Общее количество проводимых занятий –18 

часов. Факультативный курс предполагает безотметочную систему оценивания по 

итогам курса. 

 

Пособие для обучающегося: 

Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2015;  

 

Пособие для педагога: 

1. Шарыгин, И. Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. - М.: 

Просвещение, 2015. 



2.  Агаханов Н. X. Математика. Всероссийские олимпиады. 5-11 классы / Н. X. 

Агаханов. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Фарков  А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы / А. В. Фарков. - 

М.: Айрис-Пресс, 2010. 

4. Математика. Сборник геометрических задач: 5–6 классы / В.А. Гусев. – М.: 

Издательство «Экзамен». – 255, [1] с.  (Серия «Учебно-методический комплект»). 

ГРИФ ИСМО РАО. 

5.  Математические олимпиады. 5–6 классы: учебно-методическое пособие для 

учителей математики общеобразовательных школ / А.В. Фарков. – М.: 

Издательство «Экзамен». – 189, [2] с.  (Серия «Учебно-методический комплект»). 

ГРИФ ИСМО РАО. 

6. Занятия математического кружка 5-е классы Пособие для учителя Г.И .Зубелевич 

7. Математическая шкатулка: Москва «Просвещение» 1988 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября».http://mat.lseptember.ru.  

2. Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

3. Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

4. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой 

коллекции www.school-collection.edu.ru 

6. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

7. Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

8. Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

9. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

10. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

11. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

12. Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой 

коллекции www.school-collection.edu.ru 

13. Дневник.ру 

https://ad.dnevnik.ru/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_medium=appcentet&ut

m_content=appcenter#%2F 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmat.lseptember.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGwkqc_ZoJDfIbyjSXL4CjGiPfPvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNjdkiMizTvXvH0GUp18OMjuLN5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finformika.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEDcVLJqsYFg_v0ryY10JNK1HDGhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHig2VwkVXCM7DS2HlpCaV7ayMIeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcfAbdMJBioqMrR7yjTCVQblxwcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZqjRkwQ2pA3JqRstUnmLIs-RPLw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNjdkiMizTvXvH0GUp18OMjuLN5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finformika.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEDcVLJqsYFg_v0ryY10JNK1HDGhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHig2VwkVXCM7DS2HlpCaV7ayMIeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcG_SPVgvdgQiENenQERYWu8dA_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsamara.ru%2F~nauka%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGk5zDpzjs2ZdmGnZyCinrRTGmm_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEupd2v8jjhq0TnnkLlJzvAfafSQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcfAbdMJBioqMrR7yjTCVQblxwcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
https://ad.dnevnik.ru/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_medium=appcentet&utm_content=appcenter#%2F
https://ad.dnevnik.ru/promo/yaklass?utm_source=dnevnik&utm_medium=appcentet&utm_content=appcenter#%2F

