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Пояснительная записка 

Факультативный курс «Математика как спорт» является одной из 

важных составляющих активизации познавательной деятельности учащихся 

и поддержания интереса к математике. 

Математика и спорт казалось бы далеки друг от друга. Но это только на 

первый взгляд. Лишь из-за отсутствия опыта многим людям занятия точными 

науками и спортом представляются малосовместимыми. 

Существует две математики. 

Первая – математика, предметом изучения которой является 

искусственные конструкции, созданные математиками в процессе их 

свободного творчества. 

Вторая – изучает «реальные» математические структуры, существующие 

независимо от открывших их математиков. Это, так называемая, прикладная 

математика. Например: математика в технике, математика в экологии, 

математика в архитектуре и в числе их – математика в спорте. Но результаты 

прикладной математики дают иногда неожиданные и важнейшие следствия. 

Поэтому математика оказывается точным и незаменимым инструментом, 

вскрывающим красоту опытных наук. 

Математика – достаточно серьезный и сложный предмет. Он станет 

понятнее и интереснее для учеников, если в учебники добавить задачи о 

спорте. Задачи будут развивать вычислительные навыки, расширят кругозор.  

Очевидно, математика используется в каждом виде спорта. Тренер без 

математики не вырастит спортсмена-чемпиона. В современной экономике 

спорта довольно широко используется математический аппарат – 

анализируются графики различных зависимостей, выводятся математические 

формулы, проводится математическая обработка статистических данных.  

Математика, а в особенности прикладная математика, объясняет многие 

последовательности и закономерности в спорте. С помощью математических 

моделей могут быть решены практические задачи в спорте, помогая 

спортсменам и тренерам достичь наивысших результатов. 



Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю. 

Факультатив предусматривает изложение теоретического материала 

факультативных занятий с использованием традиционных и наглядных 

методов: рассказ, беседа, демонстрация видеоматериалов, наглядного 

материала. На занятиях применяются индивидуальные и интерактивные 

формы работы (групповые, командные).  

Целью данного факультатива является привитие интереса учащимися к 

математике,  

Задачи факультативных занятий: 

 Развивать математический кругозор, мышление, 

исследовательские умения учащихся; 

 Развивать познавательную и творческую активность учащихся; 

 Изучить математические методы, используемые в спорте. 

  



Тематическое планирование факультатива по математике  на 2015-

2016 учебный год 

Класс: 8; 

Учитель: Внукова Ольга Владимировна; 

Количество часов в неделю: 1; 

За год:  34 часа 

№ 
урока 

Содержание Количество 
часов 

Математика в спортивных показателях 
1. Организация соревнований 2 
2. Расчет нагрузки тренировочного процесса 2 
3. Расчет режима питания спортсменов 2 
4. Регистрация достижений 2 
5. Оценки судей 4 
6. Прогнозирование рекордов 2 
7. Букмекерство 2 

Математика с видами спорта 
8. Математика скорости 2 
9. Арифметика тенниса 2 
10. Игра в шашки и шахматы 2 
11. Математика и атлетика 2 
12. Математика и лыжи 2 
13. Математика и баскетбол 2 
14. Математика и художественная гимнастика 2 
15. Математика в плавании 2 
16. Математика и гандбол 2 
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