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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

математика»  разработанна МОУ «Окунайская СОШ № 1» на основе нормативных 

документов: 

- Федерального компонента Государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089); 

-Федерального закона №273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"; 

-нормативных документов Министерства Образования РФ «О реализации 

дополнительных образовательных программ в    учреждениях дополнительного 

образования детей» (№28-51-391/16 от 20.05.2003 г.)  

-«О требованиях к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (утверждены на заседании Научно-методического 

совета по дополнительному образованию детей Минобразования России 03.06.2003 г., 

письмо Минобразования России № 28-02-484/16 от 18.06.2003 г.), 

-Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ № 1» 

 Срок реализации рабочей программы – один год, 34 недели , всего 68 часов( 2 часа в 

неделю) 

Направленность программы: интеллектуальная. 

Адресат программы: программа предназначена для детей  15-16 лет. 

Главной целью данных занятий по математике является углубление и расширение 

знаний, развитие интереса учащихся к предмету, развитие их математических 

способностей, привитие школьникам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям 

математикой, воспитание и развитие их инициативы и творчества.  

Задачи: 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям; дать ученику возможность реализовать свой интерес к  математике; 

 создание условий для подготовки к олимпиадам по математике; 

 воспитание высокой культуры математического мышления;  

 развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой;  

 расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики в технике и практике;  

 расширение и углубление представлений учащихся о культурно-исторической 

ценности математики;  

 воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную 

работу с коллективной;  

 установление более тесных деловых контактов между учителем математики и 

учащимися и на этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и 

запросов школьников.  

 

 

 

 

 



Планируемый результат 

 Личностные результаты:  

- формировать учебную мотивацию, осознанность учения и личной ответственности,  

- формировать эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее представление 

о моральных нормах поведения, 

 - умение работать самостоятельно и нести ответственность за собственные действия, - 

умение работать в команде и находить оптимальные общие решения.  

Межпредметные результаты : 

- формировать умение слушать и понимать других; 

 - формировать и отрабатывать умение согласованно работать в группах и коллективе;  

- формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. - формировать умение извлекать информацию из текста и иллюстрации; 

 - формировать умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы. 

 - умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 - формировать умение составлять план действия на уроке с помощью учителя; - 

формировать умение мобильно перестраивать свою работу в соответствии с полученными 

данными.  

Предметные результаты у обучающихся будут сформированы:  

 решать задачи более высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности; 

 точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения при решении задач и доказательствах теорем; 

 анализировать задачи, составлять план решения, решать задачи, делать выводы; 

 находить ошибки в логических рассуждениях; 

 правильно пользоваться математической терминологией и символикой; 

 применять метод математической индукции для доказательства утверждений; 

 применять принцип Дирихле для доказательства утверждений; 

 усвоить методы решения Диофантовых уравнений; 

 решать различные типы логических и конструктивных задач; 

 решать геометрические задачи на построение 

 решать комбинаторные задачи; 

 решать задачи с целыми числами; 

 научиться решать задачи, где раскраска используется как идея решения; 

 работать в коллективе и самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
1.Системы счисления (4ч) 

Исторический очерк развития понятия числа.  

Рациональные числа и измерения. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Десятичная и двоичная системы 

счисления. Перевод чисел из одной системы в другую. 

2. Классическая математика (8 ч) 

Основная цель – научить применять различные методы при решении задач. 

Содержание: Задача Пуассона. Круги Эйлера. Задачи на делимость и арифметика 

остатков. 

3. Принцип  Дирихле. (11ч) 

Основная цель занятий – познакомить школьников на популярном уровне с разделом 

дискретной математики, который приобрел сегодня серьезное значение в связи с 

развитием теории вероятностей, математической логики, информационных технологий. 

Содержание: - понятие о принципе Дирихле; решение простейших задач на принцип 

Дирихле;  принцип Дирихле в задачах с «геометрической» направленностью 

4. Диофантовы уравнения. Уравнения с несколькими переменными (10 ч) 

Основная цель – расширить представление учащихся об уравнениях с несколькими 

переменными, мотивировав и разобрав задачу решения в целых числах. Все объяснение 

проводится на примерах решаются задачи с разнообразными сюжетами, что подчеркивает 

широту применения рассматриваемых методов.  

5.  Инварианты  и их применение при  решении задач. Четность (11 ч) 

Основная цель – познакомить учащихся со способами решения задач на поиск 

инварианта, в основном на чет-нечетность.  

Содержание:- свойства четности. Решение задач на чередование. Разбиение на пары.  

Решение задач математической олимпиады   

6. Теория графов (8 ч) 

Основная цель – дать представления о графах как о множество точек и соединяющих эти 

точки отрезков; связности графа, изоморфизм графа "на пальцах", лемма о рукопожатиях. 

Познакомить с основными приемами решения задач. 

7.Раскраски (4 ч) 

Основная цель: развивать творческий потенциал школьников; 

научить высказывать гипотезы, опровергать их или доказывать. 

Содержание: знакомство с идеей раскрашивания (нумерования) некоторых объектов для 

выявления их свойств и закономерностей; решение задач с помощью идеи раскрашивания. 

В результате деятельности учащиеся должны познакомиться с некоторыми стандартными 

способами раскрасок и приобрести опыт применения этой идеи в различных ситуациях. 

8. Конструктивные задачи (12 ч) 

Цели: показать на примерах ,что часто решение проблемы возникает в процессе 

деятельности; познакомить с понятием «контрпример» 

Содержание: Равновеликие и равносоставленные фигуры. Геометрические головоломки. 

Задачи на построение примера. Задачи на переливания. Задачи на взвешивание 

 

 

 



Формы и методы организации работы.  

- словесный (лекция; объяснение; рассказ; чтение; беседа; диалог; консультация); 

 - наглядно – иллюстрационный (показ наглядных пособий); 

 - репродуктивный (воспроизведение и повторение способа деятельности по заданиям 

педагога); - практический (используется для познания действительности, формирования 

навыков и умений, углубления знаний); 

 - методы практико-ориентированной деятельности (упражнения; тренинг; тренировка; 

Основные формы проведения: 

 Выступление учителя или ученика; 

 Самостоятельное решение задач по избранной определѐнной теме; 

 Разбор решения задач; 

 Ответы на вопросы учащихся; 

 Домашнее задание. 

 Математические турниры, эстафеты. 

 Математические викторины. 

 Устные или письменные олимпиады. 

Дидактические материалы: 

 - раздаточные материалы, 

 - инструкционные, технологические карты, 

 - задания,  

- игры,  

- упражнения, 

 - схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы, темы 
Количество 

часов 

1 Системы счисления 4 

2 Классическая математика 8 

3 Принцип  Дирихле 11 

4 Диофантовы уравнения. Уравнения с несколькими 

переменными 

10 

5 Инварианты  и их применение при  решении задач. 

Четность 

11 

6 Теория графов 8 

7 Раскраски  4 

8 Конструктивные задачи 12 

 Итого 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


