
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Занимательная 

математика» 

 

Название учебного 

предмета  

(учебного курса) 

Занимательная математика 

Класс 5 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Винокурова Е.В. 

Основа разработки 

рабочей программы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее  – ФГОС ООО),  

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга (далее – АООП ООО ЗПР). 

Общая цель изучения 

учебного предмета 

(учебного курса) 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития 

является развитие интереса обучающихся к математике и потребности 

применения математических знаний в повседневной жизни, развитие 

способности обучающихся применять приобретенные знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности. 

Формирование и развитие у обучающихся: функциональной грамотности - 

финансовой и математической, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности, развитие интереса к 

математическому творчеству, расширение математического кругозора и 

эрудиции. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

-формирование основ функциональной грамотности: математической 

грамотности, читательской, финансовой; 

- создание условий для самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности; 

- развитие пространственного воображения, логического и визуального 

мышления, любознательности, умения проводить самостоятельные 

наблюдения, сравнивать, анализировать жизненные ситуации; 

- расширение кругозора обучающихся; 

- практическое применение сотрудничества в коллективной 

информационной деятельности; 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации, способностью применить 

приобретённые знания для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности. Это способствует появлению желания отказаться от 

образца, проявить самостоятельность, формируются умения работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. Акцент 

делается на задаче развития: знания и умения являются не самоцелью, а 

средством развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческих 

способностей учащихся, личности ребёнка. 

Основное содержание 

учебного предмета 

(учебного курса): перечень 

разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: 

«Занимательная арифметика», «Занимательные математические задачи», 

«Геометрическая мозаика», «Математика в жизни», «Узнай свои 

способности» 

Общее количество часов 

учебного предмета 

(учебного курса) по 

учебному плану 

  

  34 часа 
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Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования для 5 класса подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22), адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – АООП ООО ЗПР). 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 5 класса с задержкой психического 

развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Занимательная математика» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

составлена с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

получающих образование на основе АООП ООО, обучающихся с ЗПР. 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки.  

Рассматриваемые на занятиях занимательные геометрические и практические задания 

имеют прикладную направленность. Данный курс имеет прикладное и 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, 

стимулирует обучающихся к самостоятельному применению и пополнению своих знаний 

через содержание курса, стимулирует самостоятельность и способность к самореализации. 

В результате у обучающихся формируется устойчивый интерес к решению задач, 

значительно улучшается качество знаний, совершенствуются умения применять 

полученные знания не только в учебных ситуациях, но и в повседневной деятельности, за 

пределами школы. А это на сегодняшний день очень актуально в связи с осуществлением 

компетентностно-ориентированного подхода.  

Решение математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит 

интерес обучающихся к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие 

задачи, работать в группе, создавать проекты, проводить научно-исследовательскую 

работу, использовать ИКТ технологии, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

Наряду с традиционными формами организации занятий будут применяться такие 

организационные формы как дискуссия, проекты, диспут, выступление с докладами, 

презентациями. Для развития познавательной активности обучающихся будут применяться 

видеофильмы и мультимедиа технологии, интернет-технологии, которые дают возможность 

повысить степень активности школьников и привлечь внимание обучающихся.  

Содержание программы способствует развитию навыков функциональной 

грамотности. 
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Цели и задачи курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»   

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является 

развитие интереса обучающихся к математике и потребности применения математических 

знаний в повседневной жизни личности, развитие способности обучающихся применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности. Формирование и развитие у обучающихся: функциональной 

грамотности - финансовой и математической, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности, развитие интереса к математическому 

творчеству, расширение математического кругозора и эрудиции. Достижение этих целей 

обеспечивается решением следующих задач: 

-формирование и развитие основ функциональной грамотности; 

- создание условий для самостоятельной познавательной и творческой деятельности; 

- развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления, 

любознательности, умения проводить самостоятельные наблюдения, сравнивать, 

анализировать жизненные ситуации; 

- расширение кругозора обучающихся; 

- практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности; 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 

математической ситуации, способностью применить приобретённые знания для решения 

задач в различных сферах жизнедеятельности. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формируются умения работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. Акцент делается на 

задаче развития: знания и умения являются не самоцелью, а средством развития 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческих способностей учащихся, личности 

ребёнка. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» в учебном 

плане 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» предназначен для 

обучающихся 5-6 классов. Он рассчитан на 2 года, 68 часов. В 5-ом классе занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 40 минут, что составляет 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Занимательная 

математика» 

Личностные результаты: 

- знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение геометрии 

из практических потребностей людей); 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

- умение 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. 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

-  умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач. 

Метапредметные: 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять план и последовательность действий; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

- предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 

- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

- выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать вгруппе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные 

-   владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

-   владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными. 
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-   умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

-    усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический 

язык для описания предметов окружающего мира; 

-  приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей; 

понимание идеи измерение длин площадей; 

-   знакомство с идеями равенства фигур; 

-   умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

-  понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, столбчатой 

и круговой диаграммы; 

 -   вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки    при    

решении практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

   -     геометрические навыки: умение рассчитать периметр при решении практических 

задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. 

 -    анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ; 

-   решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

-   извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

- извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным; 

-   выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

-   строить речевые конструкции; 

     -   изображать геометрические фигура с помощью инструментов и    от руки, на 

клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, 

 уметь    

     -   выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли и др.; 

 -   выполнять вычисления с реальными данными; 

 -   выполнять проекты по всем темам данного курса;   

 -  моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин,  проволоку и 

др. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Занимательная арифметика     

Как люди научились считать. История математики, счёта. Запись цифр и чисел у других 

народов. Числовые головоломки. Арабская и римская запись чисел. Системы счисления. 

История нуля. Календарь. История математических знаков. Ребусы и шарады. Числа - 

великаны и числа- малютки. Ребусы и шарады. Приёмы быстрого счёта. Математические 

фокусы. Старинные русские меры. 

Занимательные математические задачи     

Математические головоломки. Задачи-шутки. Задачи-загадки. Задачи на определение 

возраста. Задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание и переливание. Задачи, 

решаемые уравниванием. Задачи на движение. Логика и рассуждения. Логические задачи. 

Решение олимпиадных задач. 

Геометрическая мозаика    
Простейшие геометрические фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Вырезание из 

бумаги. Поиск треугольников в фигурах сложной конфигурации. Конструирование фигур 

из треугольников. Геометрические головоломки. Задачи на разрезание и складывание 
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фигур. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Топологические 

опыты. Турнир по геометрии.  

Финансовая грамотность     
Математика в профессии моих родителей. Учёт расходов семьи на питание. Кулинарные 

рецепты. Расчет оплаты за электричество и воду. Подсчёт вариантов.  

 Узнай свои способности    
Изучаем самих себя. Тесты: какова ваша память; определяем коэффициент вашей памяти. 

Тесты: как вы справляетесь с большим потоком информации; каков объём вашего 

внимания. 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

 

№ п/п Наименование темы 
Количество 

часов 

1.            Занимательная арифметика  (6 ч.) 6 

2.            Занимательные математические задачи (11 ч) 11 

3.            Геометрическая мозаика (10ч) 10 

4.            Финансовая грамотность (5 ч) 5 

5.            Узнай свои способности (2 ч) 2 

  Итого 34 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
 

Материально-технические ресурсы  

 
Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

Название ЭОР Режим доступа Номер темы

 Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru 1 - 5

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 1 - 5

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
1 - 5

Математическая гимнастика http://mat-game.narod.ru/ 1 - 5

Математический калейдоскоп http://mathc.chat.ru/ 1 - 5

Кенгуру http://www.krug.ural.ru/keng/ 1 - 5

Для учителя математики, алгебры и геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm 1 - 5

К уроку математики http://www.alleng.ru/edu/math1.htm 1 - 5

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 1 - 5

Малый Мехмат МГУ. Материалы занятий кружков http://mmmf.msu.ru/circles/z5/ 1 - 5

Занимательная математика – школьникам www.math-on-line.com 1 - 5


