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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного 

предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися как 

основной образовательной программы основного общего образования, так и внеурочной 

деятельности: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные), 

способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение  индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению  
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 

Углубленное изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

дос-тичь следующих результатов развития: 

 

I. В личностном направлении: 
 

ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к   
самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанный  выбор  и  построение  дальнейшей  индивидуальной  траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач,  
решений, рассуждений; умение контролировать процесс и результат 

математической деятельности;  
первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в  
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении  
задач. 

 

 

II. В метапредметномнапрвлении: 

1) регулятивные 
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учащиеся 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.  
2) познавательные 
учащиеся 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;  

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  
оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).  

3) коммуникативные 

учащиеся 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 в группе; 

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. 
 

III. В предметном направлении: 

учащиеся получат возможность научиться:  
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;  
пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации;  
уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
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выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  
применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из  

различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел №1  Занимательная арифметика (6 часов) 

Тема 1. Как возникло слово «математика». Счет у первобытных людей. (2 часа) 

Сообщается история возникновения слова «математика». Происходит знакомство 

учащихся с интересными сведениями из истории развития счета: начиная от счета на 

пальцах до счета в наши дни. Запись чисел в Древнем Египте, Древней Греции, Вавилоне, 

Риме, Китае, на Руси и, наконец, позиционная (арабская) система нумерации. 

Тема 2. Приемы устного счета (2 часа) 

Показ выгодности использования приемов устного счета для облегчения математических 

расчетов. Приемы устного счета: возведение в квадрат чисел, оканчивающихся на 5; 

умножение на 9 (99), умножение на 5 (50), умножение двузначных чисел, оканчивающихся на 

1, умножение двузначных чисел, заключенных между 10 и 20. 

Тема 3. Числа. Четность и нечетность. (2 часа) 

Классификация натуральных чисел: четные и нечетные, однозначные и многозначные, 

простые и составные. Изучаются свойства четных чисел. Решаются задачи 

практического характера на применение данных свойств. 
 

Раздел №2 Занимательные задачи (11 часов) 

Тема 4. Задачи на переливание (2 часа) 

Показ практической значимости данной темы. Выстраивание алгоритма рассуждений. Поиск 

альтернативных путей решения. Решение задач на переливание (выполнение тренировочных 

упражнений). 

Тема 5. Задачи на взвешивание (2 часа) 

Показ практической значимости данной темы. Выстраивание алгоритма рассуждений. Поиск 

альтернативных путей решения. Решение задач на взвешивание с использованием для 

наглядности рычажных весов (по возможности). 

Тема 6. Составление выражений (2 часа) 

Выполнение разнообразных заданий на отработку навыков решения примеров в 

несколько действий. Самостоятельно конструируя выражения (расставляя в них 

различным способом скобки, знаки действий), учащиеся отрабатывают вычислительные 

навыки, в том числе и навыки устного счета. 

Тема 7. Головоломки и числовые ребусы (3 часа) 

Развивается логическое мышление, умение анализировать ситуацию, находить 

альтернативные пути решения. Головоломки и числовые ребусы – задания, которые 

способны совершенствовать вычислительную культуру учащихся. 

Тема 8. Метрическая система мер (1 час) 

Сообщаются интересные исторические сведения о различных мерах длины, площади массы, 

существовавшие на Руси с давних времен. Обзорное знакомство с метрическими мерами в 

других странах: Англии, Японии, Франции. Решение задач практического содержания. 

 

Тема 9. Задачи – шутки (1 час) 

Задачи данного типа не требуют от учащихся специальных математических знаний. 

Они призваны развить мышление учащихся, умение вдумчиво работать с текстом, 

улавливать смысловые несоответствия в словах задачи, способствуют развитию 

интереса к математике. 
 

Раздел №3 Логические задачи (11 часов) 

Тема 10. Задачи на уравнивание (2 часа) 

Организация реальной деятельности по уравниванию величин, рассматриваемых в 

условии задач. Выработка общего подхода к решению задач данного вида. Для каждой 

задачи рассматриваются альтернативные пути решения. 
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Тема 11. Задачи на части (2 часа) 

Развитие навыков анализа условия задачи. Овладение приемами рассуждений, которые 

выполняются при решении задач на части. Задачи на смеси, сплавы имеют большую 

практическую значимость и межпредметную связь. 

Тема 12. Задачи на составление уравнений (2 часа) 

Показ учащимся альтернативного пути решения задач на части и уравнивание – способ 

составления уравнения. Объяснить алгоритм рассуждений, которые необходимо проводить 

для решения задач данным способом, установить его преимущества и недостатки.  
Тема 13. Задачи на движение (3 часа) 

Показ способов рассуждения и приемов решения основных типов задач на движение. 

Важно убедиться, что учащиеся понимают все обороты речи, термины, краткие 

обозначения, которые используются при решении задач данного типа. Показ значимости 

и удобства записи краткого условия в виде схематического рисунка.  

Тема 14. Принцип Дирихле (2 часа) 

Сообщить учащимся историческую справку о П.Г.Дирихле, дать простейшую 

формулировку его принципа. Задачи на применение принципа Дирихле относятся к 

классу логических задач. Поэтому главное – научить учащихся анализировать условие, 

проводить рассуждения и находить логические связи в задаче. 
 

Раздел №4 Олимпиадные задачи (3 часа) 

Тема 15. Решение олимпиадных задач (3 часа) 

Решение задач повышенной степени трудности, требующих от учащихся напряженной 

умственной работы. Знакомство учащихся с историей проведения олимпиад, с 

успехами учащихся школы на городском и областном уровнях. 
 

Раздел №5 Итоговое занятие по изучению курса «Занимательные задания по 

математике» (1 час) 

Олимпиада среди учащихся 6 классов, выявление призеров и победителей. 

 

Раздел №6 Резерв учителя (2 часа) 

Данный раздел предусматривает наличие резервного времени у учителя. Он вправе 

распорядиться этим временем по своему усмотрению, добавив часы в ту или иную 

тему одного из разделов. 



7 
 

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название Количество Виды учебной деятельности    
 

раздела раздела (темы) часов          
 

(темы)            
 

Раздел Занимательная 6 часов Извлекаютинформациюизисторияо   
 

№ 1 арифметика  возникновении  слова  «математика».  
 

   Знакомятся с интересными сведениями из  
 

   истории развития счета: начиная от счета на  
 

   пальцах до счета в наши дни. Запись чисел в  
 

   Древнем Египте, Древней Греции, Вавилоне,  
 

   Риме,   Китае,   на   Руси   и,   наконец,  
 

   позиционная (арабская) система нумерации.  
 

   Анализируют и сравнивают различные  
 

   записи чисел в древности (преимущества и  
 

   недостатки)        
 

   Приводят свои  примеры  записи  чисел  в  
 

   различной нумерологии      
 

   Оценивают выгодность  использования  
 

   приемов  устного  счета  для  облегчения  
 

   математических расчетов.      
 

   Используют классификацию натуральных  
 

   чисел:  четные  и  нечетные,  однозначные и 
 

   многозначные,  простые  и  составные  при  
 

   решении задач практического характера на  
 

   применение  свойств  четных  и  нечетных  
 

   чисел.         
 

   Моделируют условие  задачи  с  помощью  схем,  ри-  
 

   сунков,  реальных  предметов.  Строятлогическую  це-  
 

   почку рассуждений; критически оцениваютполученный  
 

   ответ, осуществляютсамоконтроль,  проверяя  ответ  на  
 

   соответствие условию.       
 

Раздел Занимательные 11 часов Извлекают информацию о практической  
 

№ 2 задачи  значимости данного раздела. Выстраивают  
 

   алгоритм рассуждений.  Осуществляют  
 

   поиск   альтернативных путей решения.  
 

   Выполняютпрактические  действия при  
 

   решении   задач   на   переливание   и  
 

   взвешивание (по возможности). 

задания  на 

 
 

   Моделируют разнообразные  
 

   отработку  навыков  решения  примеров  в  
 

   несколько действий. Самостоятельно  
 

   конструируют выражения (расставляя в них  
 

   различным  способом скобки, знаки  
 

   действий), отрабатывают вычислительные  
 

   навыки, в том числе и навыки устного счета.  
 

   Развивают логическое  мышление, умение  
 

   анализировать ситуацию, находить  
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    альтернативные   пути решения. 
 

    Головоломки,  числовые  ребусы  и  задачи- 
 

    шутки   –   задания,   которые   способны 
 

    совершенствовать   вычислительную 
 

    культуру учащихся, способствуют развитию 
 

    интереса к математике.  

исторические 
 

    Извлекают интересные 
 

    сведения   о   различных   мерах   длины, 
 

    площади массы, существовавшие на Руси с 
 

    давних времен. Обзорно знакомятся с 
 

    метрическими  мерами  в  других  странах: 
 

    Англии, Японии, Франции. Решают задачи 
 

    практического  содержания.Выражаютодни 
 

    единицы измерения величины в других единицах.    
 

Раздел Логические  11 часов Анализируюти осмысливаюттекст задачи, перефор-  
 

№ 3 задачи   мулировать  условие, извлекаютнеобходимую для 
 

    решения информацию.        
 

    Понимают все  обороты  речи,  термины, 
 

    краткие обозначения, которые используются 
 

    при  решении  задач  данного  типа.Видят 
 

    значимость  и  удобства  записи  краткого 
 

    условия  в  виде  схематического 
 

    рисунка.Составляютуравнение  по  условию 
 

    задачи. Решают простейшие уравнения на  основе 
 

    зависимостей между компонентами действий    
 

    Находят в интернете историческую справку 
 

    о П.Г.Дирихле,  дают простейшую 
 

    формулировку его принципа. Решают 
 

    задачи на применение принципа Дирихле.   
 

Раздел Олимпиадные 3 часа Знакомятся  с  историей проведения  олимпиад, с  
 

№ 4 задачи   успехами  учащихся школы на городском и  областном 
 

    уровнях. Решают задачи повышенной степени 
 

    сложности, используя полученные  ранее знания и 
 

    умения из предыдущих разделов.      
 

Раздел Итоговое  1 час Участвуют в олимпиаде среди учащихся 6 классов.   
 

№ 5 занятие по              
 

 изучению               
 

 курса               
  

«Занимательны 

е задания по 

математике» 

Раздел   Резерв учителя 2 часа Анализируют результаты олимпиады. Решают задания, 
№6  которые вызвали затруднения у большинства учащихся. 

  Моделируют собственные задания в копилку 

  олимпиадных задач. 

Итого 34 часов  
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