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Пояснительная записка 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и поддержания интереса к 

математике вводится данный курс «Занимательной математики», способствующий 

развитию математического мышления, а также эстетическому воспитанию ученика, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм. Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, 

повышения уровня математической подготовки. 

Программа данного курса предназначена для учащихся 5 классов. 

Цель курса 

Для успешного обучения в среднем звене, понимания учебного материала у 

учащихся должны быть сформированы три составляющих мышления: 

1) высокий уровень элементарных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, выделения существенного, классификация и др.; 

2) высокий уровень активности, раскованности мышления, проявляющийся в 

продуцировании большого количества различных гипотез, идей, возникновении 

нескольких вариантов решения задачи; 

3) высокий уровень организованности и целенаправленности, проявляющейся 

в ориентации на выделение существенного, в использовании обобщённых схем анализа 

Цели курса. 

1. Развивать логическое мышление и способности учащихся к математической 

деятельности  

2. Расширить знания учащихся о методах и способах решения текстовых задач. 

3. Повысить уровень умения решать текстовые задачи. 

4. Формировать умения решать нестандартные задачи. 

5. Развивать устойчивый интерес учащихся к изучению математики. 

Задачи курса. 

1. Познакомить учащихся со стандартными и нестандартными способами решения 

текстовых задач. 

2. Предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к 

математической деятельности.  

3. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно- популярной литературой. 
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4. Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики в различных областях и отраслях. 

Общая характеристика курса 

Курс "Занимательная математика " своим содержанием заинтересует учащихся, 

которые хотят научиться решать задачи. Данный курс рассчитан на 34 часа, предполагает 

решение задач, самостоятельную работу. В  результате изучения курса «Занимательная 

математика» учащиеся должны уметь: решать задачи, точно и грамотно рассуждать в ходе 

решения задач; владеть алгоритмами решения задач; решать нестандартные задачи из 

практической жизни, иметь представления о пространственных фигурах, уметь решать 

числовые ребусы и мозаики, разгадывать магические квадраты и кроссворды. 

Материалы курса способствуют развитию творческих способностей учеников, 

повышают математическую культуру и интерес к предмету, его значимость в 

повседневной жизни. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся необходимо 

систематически и целенаправленно через систему занятий, которые должны строиться на 

междисциплинарной, интегративной основе, способствующей развитию психических 

свойств личности – памяти, внимания, воображения, мышления. 

Система занятий должна вести к формированию следующих характеристик 

творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, оригинальность, 

любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Девизом всех занятий могут служить слова: « Не мыслям надобно учить, а учить 

мыслить. » Э. Кант. 

Содержание курса отобрано с учётом возрастных особенностей учащихся. Вопросы 

и задания нацелены на развитие наблюдательности, на расширение кругозора, на развитие 

логического мышления, а также на формирование обще учебных умений и навыков 

(использование дополнительных источников информации, на развитие речи). 

Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что 

позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности к 

математике. Вместе с тем содержание курса позволяет каждому ученику активно 

включаться в учебный процесс и максимально проявить себя: занятия могут проводиться 

на высоком уровне сложности, но включать в себя вопросы, доступные и интересные всем 

учащимся.Задачи на занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности 

их предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, к частично-

поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами познавательной 

деятельности. Задания учащимся должны быть творческими, чтобы не потерять интерес и 
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способности.Необходимо применять дифференцированный подход при подборе задач: для 

более успешных учащихся предлагаются олимпиадные задачи, для ребят со слабой 

подготовкой задачи обязательного уровня. 

Для работы с классом при формулировании цели урока предлагается задача, которая 

создает проблемную ситуацию, показывает необходимость изучения материала. 

Домашние задания являются обязательными для всех. Поэтому задания должны 

быть интересными, учитывающими уровень подготовки учеников, творческими. 

В курс можно добавлять новые элементы, расширять тематику или заменять разделы 

другими.  

Достижение цели - развитие познавательной активности учащихся - способствует 

правильная организация учебного процесса, поэтому наиболее рациональными методами 

будут нестандартные формы обучения, игры, уроки творчества, математические 

состязания, викторины. 

На каждом занятии предполагается изучение теории и отработка её в ходе 

практических заданий. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке.  

Методы и приемы обучения: 

1. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике. 

2. Знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам. 

3. Иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий 

4. Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися. 

5. Дидактические игры. 

 

Место курса в учебном плане основной школы 

 

 В соответствии с учебным планом школы в 5 классе изучается курс 

«Занимательная математика», который имеет свои самостоятельные функции.  

Данный курс направлен на:  

-развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

-последовательное приобщение к научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней; 

-формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, критичности 

мышления; 

-формирование обще учебных умений и навыков; 

-развитие общих геометрических представлений учащихся; 
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-развитие способности применения знаний в нестандартных заданиях.  

В данном курсе дополнительно рассматриваются некоторые темы, которые 

вызывают наибольшие затруднения при изучении математики в пятом классе: задачи на 

движение, логические задачи, практические геометрические задания. 

 На изучение курса «Занимательная математика» отводится всего 34 часа (1 час в 

неделю). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Изучение курса «Занимательная математика» в 5 классе направлено на достижение 

определённых результатов обучения. 

К важнейшим результатам обучения относятся следующие: 

 в личностном направлении: 

1) развитие логического и критического мышления; культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

2) воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

3) формирование качеств мышления; 

4) развитие способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5) развитие умений 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; 

6) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 в метапредметном направлении: 

1) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики; 

2) формирование умений планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

4) формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения; 

5) развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

6) развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных 

задач; 
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7) формирование умений видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях; 

 в предметном направлении: 

1) овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и 

смежных дисциплин; 

2) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

3) овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные стратегии и способы рассуждения; 

4) освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; 

5) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

1. Применять теорию в решении задач. 

2. Применять полученные математические знания в решении жизненных задач. 

3. Определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы. 

4. Решать задачи на движение. 

5. Воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы. 

6. Использовать специальную математическую, справочную литературу для 

поиска необходимой информации. 

7. Анализировать полученную информацию. 

8.  Использовать дополнительную математическую литературу с целью 

углубления материала основного курса, расширения кругозора, формирования 

мировоззрения, раскрытия прикладных аспектов математики. 

9. Иллюстрировать некоторые вопросы примерами. 

10. Использовать полученные выводы в конкретной ситуации. 

11. Пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на 

практике. 

12. Выполнять геометрические задания на клетчатой бумаге. 

13. Выполнять и составлять некоторые математические ребусы, решать 

зашифрованные примеры. 

14. Решать числовые и геометрические головоломки 

15. Планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести 

рассуждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы записи. 
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Содержание курса 

1. Логические задачи (2 часа) 

Рассмотреть три широко распространённых типа логических задач и выяснить, как следует 

подходить к их решению. Чаще всего встречается тип задач, в которых на основании серии 

посылок, требуется сделать определённые выводы. Не менее распространена и другая 

разновидность логических задач, которые принято называть задачами «о мудрецах». Третья 

разновидность популярных логических задач составляют задачи о лжецах и тех, кто всегда 

говорит правду. 

2. Переливания(2 часа) 

Рассмотреть задачи на переливание жидкостей, которые могут решаться с конца, а 

также могут решаться путём проб. 

3. Взвешивания(2 часа) 

Рассмотреть задачи, в которых требуется либо упорядочить имеющиеся предметы по 

массе, либо обнаружить фальшивую монету за указанное число взвешиваний на чашечных весах 

без гирь. Выяснить методы их решения. 

4. Задачи на движение(3 часа) 

Дать основные соотношения, которые используются при решении задач на 

движение. Рекомендовать составлять рисунок с указанием расстояний, векторов скоростей 

и других данных задач. Привить навыки решения всех типов задач на движение. 

5. Круги Эйлера(2 часа) 

Один из величайших математиков Петербургской академии Леонард Эйлер написал 

более 850 научных работ. В одной из них и появились эти круги. Эйлер писал тогда, что 

«они очень подходят для того, чтобы облегчить наши размышления». Наряду с кругами в 

подобных задачах применяют прямоугольники и другие фигуры. Рассмотреть задачи, 

решаемые с помощью «кругов Эйлера». 

6. Принцип Дирихле(2 часа) 

Рассмотреть задачи, которые можно решить, применяя принцип Дирихле. Принцип 

Дирихле следует показать на примере: «Если есть 10 клеток, в которых надо разместить более, 

чем 10 зайцев, то в какой-то клетке будет более, чем один заяц». Принцип этот очевиден, но 

применить его не всегда легко, так как далеко не все улавливают смысл задачи. 

7. Графы в решении задач(2 часа) 

При решении логических задач часто бывает трудно запомнить многочисленные 

условия, данные в задаче, и установить связь между ними. Решать такие задачи помогают 

графы, дающие возможность наглядно представить отношения между данными задачи. 

Рассмотреть применение графов при решении конкретных задач. 
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8. Комбинаторные задачи(3 часа) 

В процессе знакомства с  математической дисциплиной, называемой «Комбинаторика», 

рассмотреть несложные вероятностные задачи и комбинаторные задачи с квадратами. 

9. Чётность (2 часа) 

Чёт-нечёт. Простые соображения, связанные с чётностью, могут давать в некоторых 

случаях ключ к решению достаточно сложных задач. Рассмотреть способ решения таких задач. 

10. Составление числовых выражений (3 часа) 

С помощью цифр и знаков действий научить составлять такие числовые выражения, 

значения которых были бы равны данным числам. 

11. Числовые ребусы (2 часа) 

Рассмотреть числовые ребусы: арифметические примеры на различные действия, в 

которых некоторые цифры заменены звездочками. Основная задача – восстановить 

первоначальную запись примера. 

12. Росчерком пера (1 час) 

При решении задач подобного вида требуется выполнение одного условия: фигура должна 

быть вычерчена одним непрерывным росчерком, т.е. не отнимая карандаша от бумаги и не 

удваивая ни одной линии, другими словами, по раз проведённой линии нельзя уже было пройти 

второй раз. 

13. Головоломки (2 часа) 

Рассмотреть числовые и геометрические головоломки. Научить сопоставлять различные 

факты, выделять одинаковые и  разные соотношения закономерности 

14. Игры. Шифровки (2 часа) 

Познакомить с наиболее простыми «моделями-играми». Рассмотреть такие игры, в 

которых ничьи отсутствуют и для которых теория позволяет установить, какая из сторон 

выигрывает при условии правильной игры. Познакомить с двумя методами поиска выигрышной 

тактики для одной из сторон (выигрышной стратегии): «поиск симметрии» и «анализ с конца». 

15. Геометрия на клетчатой бумаге (2 часа) 

Научить выполнять простейшие чертежи на клетчатой бумаге, рисовать орнаменты. 

Развивать наблюдательность, глазомер, способность к конструированию. 

16. Геометрия в пространстве (2 часа) 

Задания подбираются в соответствии с определенными критериями и должны быть 

содержательными, практически значимыми, интересными для ученика; они должны 

способствовать развитию пространственного воображения, активизации творческих 

способностей учащихся. 
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Учебно-тематический план Занимательная математика 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

(урока) 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Основные виды УУД 

1.  1.Логические 

задачи. 

1 ч. Распознавать тип 

логических задач. 

Определять способы 

решения логических 

задач. 

Л (личностные):  

–независимость и критичность 

 мышления;  

2.  2.Логические 

задачи. 

1 ч. Решать логические 

задачи 
Р (метапредметные 

регулятивные): 

– совокупность умений  

самостоятельно  

обнаруживать и формулировать 

 учебную проблему, определять 

 цельучебной деятельности 

3.  3.Переливания. 1 ч. Решать задачи на 

переливание 

жидкостей, которые 

могут решаться с конца 

К (метапредметные 

коммуникативные):  

– отстаивая свою точку зрения,  

приводить аргументы,  

подтверждая их фактами 

4.  4.Переливания 1 ч. Решать задачи на 

переливание 

жидкостей, которые 

могут решаться путём 

проб. 

Р (метапредметные 

 регулятивные): 

– выдвигать версии решения  

проблемы,  

осознавать  (и интерпретировать 

 в случае необходимости) 

конечный результат, 

 выбирать средства достижения  

цели из предложенных, а также 

 искать их самостоятельно 

5.  5.Взвешивания. 1 ч. Решать задачи, в 

которых требуется 

упорядочить имеющиеся 

предметы по массе.  

К (метапредметные 

коммуникативные):  

–учиться критично относиться к  

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно  

таково) и корректировать его 

6.  6.Взвешивания 1 ч. Решать задачи, в 

которых требуется 

упорядочить имеющиеся 

предметы по массе. 

Регулятивные: 

 самостоятельная деятельность; 

самоконтроль. 

7.  7.Задачи на 

движение. 

1 ч. Анализировать и 

осмысливать условие 

задачи. Планировать 

ход решения задачи 

арифметическим 

способом. 

Р (метапредметные 

регулятивные): 

– составлять (индивидуально 

 или в группе) план решения  

проблемы;(в том числе и  

корректировать план); 

–  в диалоге с учителем  
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совершенствовать 

самостоятельно выработанные  

критерииоценки 

8.  8.Задачи на 

движение. 

1 ч. Решать задачи на 

движение. Оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

П (метапредметные 

познавательные): 

–  совокупность умений по 

 использованию  

математических знаний для 

решения различных 

математических задач и оценки  

полученныхрезультатов 

9.  9.Задачи на 

движение. 

1 ч. Решать задачи на 

движение. Применять 

новые способы 

рассуждения к 

решению задач, 

отражающих 

жизненные ситуации. 

Регулятивные: 

 самостоятельная деятельность; 

самоконтроль. 

10.  10.Круги Эйлера. 1 ч. Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

выделять логически законченные 

части изученного материала,  

устанавливать  

взаимосвязь между ними;  

классифицировать 

изученный материал. 

11.  11.Круги Эйлера. 1 ч. Решать задачи с 

помощью «кругов 

Эйлера». 

Регулятивные: 

 самостоятельная деятельность; 

самоконтроль. 

12.  12.Принцип 

Дирихле. 

1 ч. Моделировать условие 

задачи, используя 

реальные предметы и 

рисунки 

Познавательные: 

делать выводы, исследовать  

несложные практические задачи; 

 подводить итоги своей 

деятельности 

13.  13.Принцип 

Дирихле. 

1 ч. Решать задачи с 

применением принципа 

Дирихле. 

Регулятивные: 

 самостоятельная деятельность; 

самоконтроль. 

14.  14.Графы в 

решении задач. 

1 ч. Моделировать условие 

и ход решения задачи. 

Решать задачи с 

применением графов 

К (метапредметные 

коммуникативные):  

–понимая позицию другого,  

различать в его речи: мнение  

(точку зрения), доказательство 

 (аргументы), факты 

15.  15.Графы в 

решении задач. 

1 ч. Моделировать условие 

и ход решения задачи. 

Решать задачи с 

применением графов 

Регулятивные: 

 самостоятельная деятельность; 

самоконтроль. 

16.  16.Комбинаторные 

задачи. 

1 ч. Моделировать ход 

решения с помощью 

рисунка 

К (метапредметные 

коммуникативные):  

– в дискуссии уметьвыдвинуть 

контраргументы 

17.  17.Комбинаторные 1 ч. Моделировать ход Познавательные: 
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задачи. решения задачи. Решать 

комбинаторные задачи 

с помощью перебора 

всех возможных 

вариантов 

находить  способы решения  

учебных задач;  

уметь формулировать выводы. 

18.  18.Комбинаторные 

задачи. 

1 ч. Решать комбинаторные 

задачи с помощью 

перебора всех 

возможных вариантов 

Регулятивные: 

 самостоятельная деятельность; 

самоконтроль. 

19.  19.Чётность. 1 ч. Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи. Решать задачи  с 

применением чётности. 

П (метапредметные 

познавательные): 

– совокупность умений по работе 

 с информацией, в том числе и с 

 различными  

математическими текстами 

20.  20.Чётность. 1 ч. Анализировать и 

рассуждать в ходе 

решения задачи. Решать 

задачи  с применением 

чётности. 

Л (личностные):  

– воля и настойчивость в 

достижении цели 

21.  21.Составление 

числовых 

выражений. 

1 ч. Анализировать 

числовые выражения, 

составлять  числовые 

выражения. Предлагать 

разные способы решения. 

К (метапредметные 

коммуникативные):  

-совокупность умений  

самостоятельно  

организовывать учебное  

взаимодействие вгруппе  

(определять общие цели,  

договариваться друг с другом) 

22.  22.Составление 

числовых 

выражений. 

1 ч. Анализировать 

числовые выражения, 

составлять  числовые 

выражения 

Познавательные: 

- находить  способы решения  

учебных задач;  

Регулятивные: 
-оценивать свои учебные  

возможности 

23.  23.Составление 

числовых 

выражений. 

1 ч. Анализировать 

числовые выражения, 

составлять  числовые 

выражения 

Регулятивные: 

 самостоятельная деятельность; 

самоконтроль. 

24.  24.Числовые 

ребусы. 

1 ч. Решатьчисловые 

ребусы; выполнять 

нестандартные задания. 

Познавательные: 

находить  способы решения  

учебных задач;  

уметь формулировать выводы. 

25.  25.Числовые 

ребусы. 

1 ч. Решатьчисловые 

ребусы; выполнять 

нестандартные задания. 

Составлять ребусы. 

К (метапредметные 

коммуникативные):  

–уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

слюдьми иных позиций 

26.  26.Росчерком 

пера. 

1 ч. Вчерчивать фигуру 

одним непрерывным 

росчерком 

Регулятивные: 

самоконтроль. 

27.  27.Головоломки. 1 ч. Решать геометрические Л (личностные):  
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головоломки – воля и настойчивость в  

достижении цели 

28.  28.Головоломки. 1 ч. Решатьчисловые 

головоломки 
П (метапредметные 

познавательные): 

– совокупность умений по 

 использованию  

доказательной  математической 

 речи 

29.  29.Игры. 

Шифровки. 

1 ч. Решать задачи-игры с 

числами и предметами 
Познавательные: 

- находить  способы решения  

учебных задач;  

Регулятивные: 
-оценивать свои учебные 

 возможности 

30.  30.Игры. 

Шифровки. 

1 ч. Решать задачи-игры с 

числами и предметами 
Л (личностные):  

–независимость и критичность 

 мышления;  

– воля и настойчивость в 

достижении цели 

31.  31.Геометрия на 

клетчатой бумаге. 

1 ч. Описывать и 

характеризовать линии. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах линий и 

обосновывать их. 

Изображать различные 

линии, в том числе 

прямые и окружности. 

Конструировать 

алгоритм построения 

линии, изображённый 

на клетчатой бумаге, 

строить по алгоритму. 

П (метапредметные 

познавательные): 

– умения использовать  

математические средства для 

изучения и описания реальных 

процессов и явлений 

 

32.  32.Геометрия на 

клетчатой бумаге. 

1 ч. Конструировать 

алгоритм 

воспроизведения 

рисунков, строить по 

алгоритму. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты. 

Регулятивные: 

самоконтроль. 

 

33.  33.Геометрия в 

пространстве. 

1 ч. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

многогранники. 

Выделять видимые и 

невидимые грани, 

рёбра. Изображать их 

на клетчатой бумаге, 

моделировать. 

Коммуникативные: 

сотрудничать при решении задач,  

вести познавательную 

деятельность. 

34.  34.Геометрия в 

пространстве. 

1 ч. Характеризовать 

взаимное расположение 

и число элементов 

многогранников по их 

Регулятивные: 

-анализировать и сопоставлять  

свои знания. 

Познавательные: 
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изображению. 

Исследовать 

многогранники, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование. 

-комбинировать и применять  

известные алгоритмы, 

-подводить итог деятельности. 

 Всего часов: 

 

34 ч.   

 

Перечень учебно-методического и материально- технического обеспечения (литература и 

средства обучения) 

 

1. Аменицкий Н.Н., Сахаров И.П. Забавная арифметика. М., 1991 г. 

2. Гик Е.Я. Занимательные математические игры. М., 1987 г. 

3. Г.И. Зубелевич. Занятия математического кружка в 4 классе.Москва: «Просвещение», 1980. 

4. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка. Москва: «Просвещение», 1988. 

5. С. Акимова. Занимательная математика. Нескучный учебник. Тригон. С-Петербург, 1997 г. 

6. И.Ф. Шарыгин., Л.Н. Ерганжиева. Наглядная геометрия, 5-6 классы. Москва: Издательский 

дом «Дрофа», 1999 г. 

7. И.С. Петраков. Математические олимпиады школьников.Москва: «Просвещение» 1982. 

8. И.Ф. Шарыгин. Математический винегрет. Издание агентства «Орион» Москва, 1991. 

9. Е.И. Игнатьев. В царстве смекалки. Москва: «Наука» Главная редакция физико-

математической литературы, 1987. 

10. В.Г. Коваленко. Дидактические игры на уроках математики.Москва: «Просвещение», 1980. 

11. Б.А.Кордоменский, «Математическая смекалка», учебное пособие для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений 

12. И.Ф.Шарыгин, А.В.Шевкин «Задачи на смекалку», учебное пособие для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений2001 г. 

13. И.Л.Соловейчик. «Я иду на урок математики», Пособие для учителя математики «Первое 

сентября» 2001 г 

14. Внеклассная работа в школе «Отдыхаем с математикой», «Учитель» 2006г. Волгоград 

15. «Математика 5-8 классы игровые технологии на уроках», Издательство «Учитель»2007г 

Волгоград 

16. Газета «Математика в школе» Издательского дома «Первое сентября» 

Интернет-ресурсы 

http://mat.1september.ru – газета «Математика» «Издательского дома «Первое сентября» 
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Раздел 1. Пояснительная записка 

           Программа внеурочной деятельности для 6 класса по математике «Занимательная 

математика» 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. 

      Основная цель курса внеурочной деятельности: 

 - создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, 

формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности, формирование устойчивого интереса к предмету математика  

 

     Задачи курса: 

Обучающие: 

- Научить правильно применять математическую терминологию; 

- Совершенствовать навыки счёта;  

- Научить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Воспитательные: 

- Формировать навыки самостоятельной работы; 
- Воспитывать сознательное отношение к математике, как к важному предмету; 

- Воспитывать уважительное отношение между  членами коллектива в совместной творческой 

деятельности; 

- Воспитывать привычку к труду, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: 

- Расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

- Развивать математическое мышление, смекалку, эрудицию; 
- Развитие у детей вариативного мышления, воображения, фантазии, творческих способностей, 

умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

 

        Новизна  программы заключается в том, что содержание построено таким образом, 

что изучение всех последующих тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам 

базовых курсов. Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют 

наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение 

учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем 

повторяются, углубляются и закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения 

применять эти знания на практике в процессе самостоятельной работы. 

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета (курса) 
          В курсе присутствуют темы и задания, которые стимулируют учащихся к 

проведению несложных обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Все это 

направлено на развитие способностей детей к применению математических знаний в различных 

жизненных ситуациях. 

 Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как  к средству развития своей личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, практических заданий, 

проектных задач, дидактических и развивающих игр.  
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   В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). 

        Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

        Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. 

Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

         В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из 

тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

 

Раздел.3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» рассчитан для 6 класса на 

34 часа в год (по 1 часу в неделю). 

Раздел 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

                Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы ООО. 

        Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

- формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  

саморазвитию; 

-  формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

                Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

Познавательные УУД:  

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и 

выводы; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные УУД:  

- развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

         Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применение в повседневной жизни; 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), 

точно  и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах; 

- умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических и задач и задач в смежных учебных предметах; 

 

Раздел 5. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

        В ходе реализация программы внеурочной деятельности по учебно-познавательному 

направлению  «Занимательная  математика» обучающиеся должны/получат возможность  

знать/понимать:  

- основные ключевые понятия  математики; 

- способы решения головоломок, ребусов; 

- некоторые  сведения об истории математической науки, о счете у первобытных людей;  

- о некоторых великих математиках и их достижениях; 

- об открытии нуля;  

- признак делимости на 11; 

- иметь навыки быстрого счета, счета на руках; 

- о некоторых областях применения математики в быту, науке, технике, искусстве; 

- головоломку Пифагора, Колумбово яйцо; 

- число Шахерезады; числа палиндромы; 

- методы рассуждений;  

- простые и сложные высказывания;  

- составные части математических высказываний;  

- необходимые и достаточные условия. 

уметь: 

- решать занимательные задачи, задачи повышенной трудности; 

- решать задачи на переливание жидкости; 

- определять без вычислений делится или нет данное число на 11; 

- правильно употреблять математические термины; 

- решать задачи на математическую логику; 

- строить логические рассуждения; 

- самостоятельно принимать решения, делать выводы. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения задач. 

 

 

Раздел 6. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел I. Из истории математики      6 часов 

Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что дала 

математика людям? Зачем ее изучать? Счет у первобытных людей. Возникновение потребности 

в счёте. Счет пятерками, десятками, двадцатками - по количеству пальцев рук и ног 

«счетовода». Цифры у разных народов. Математическая наука в Вавилоне. Иероглифическая 

система древних египтян. Римские цифры, алфавитные системы. Чтение и запись цифр.  
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Раздел II. Великие математики     6 часов 

Пифагор и его школа. Архимед. Краткое описание жизни Архимеда. Рассказ о 

жертвенном венце Гиерона. Труды и открытия Архимеда. Закон Архимеда. Архимедово 

правило рычага. Изобретения и приспособления Архимеда. Задачи на переливание жидкостей. 

Мухаммед из Хорезма и математика Востока. Развитие математики в России 

Л.Ф.Магницкий и его  «Арифметика». Краткое описание жизни Л.Ф.Магницкого.  

Доклады о великих математиках. 

Глава III. Из науки о числах    9 часов 

Открытие нуля. Основные свойства нуля. Нулевое число Фибоначчи. Число 

Шахерезады. Квадрат любого числа, состоящего из единиц. Математический палиндром.  

Получение палиндрома из любого числа. Признак делимости на 11. Числа счастливые и 

несчастливые. Некоторые факторы, которые определяют наше отношение к числам. Примеры 

счастливых и несчастливых чисел в разных странах (Россия, США, Япония, Китай, Италия).  

Арифметические ребусы. Приемы быстрого счета. Числовые головоломки. 

Арифметическая викторина. 

Глава IV. Логика в математике     8 часов 

Логические рассуждения. Методы рассуждений. Простые и сложные высказывания. 

Составные части математических высказываний. Необходимые и достаточные условия. Задачи 

на математическую логику. Задачи на планирование. 

V. Геометрические головоломки    6 часов 

Головоломка Пифагора. Колумбово яйцо. Квадратура круга. Лист Мебиуса. Применение 

 листа Мёбиуса в науке, технике, живописи, архитектуре, в цирковом искусстве. 

Соразмерность. 
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Календарно-тематическое планирование. 

6 класс  «Занимательная математика» 

№ 

п/п

. 

Дата  Раздел и 

основное 

содержание 

темы 

коли- 

чество 

часов 

Планируемый 

предметный 

результат 

(знать, уметь) 

Планируемая деятельность 

(как результат) 

(метапредметные, личностные) 

1  Из истории 

математики 

6   

1.1 

1 

 Арифметика 

каменного века 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

арифметике 

каменного века, об 

истории развития 

математики 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

Личностные: осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

1.2 

2 

 Числа начинают 

получать имена 

1  

Знать/понимать/имет

ь представление: как 

числа получили свои 

названия 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 

1.3 

3 

 Загадка числа 

«7» 

1  

Знать/понимать/имет

ь представление: 

число 7 в истории, 

мифологии, природе 

и д.р. 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур 

1.4 

4 

 Живая счетная 

машина 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 
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счет руками, ногами 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры  по теме 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные: определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к об-

разовательному процессу; пони-

мают необходимость учения 

1.5 

5 

 Дюжины и 

гроссы 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

двенадцатеричной 

системе счисления 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры и задачи по 

теме 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные: проявляют эмпатию как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

1.6 

6 

 Математика 

Вавилона 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

развитии математики 

в Вавилоне 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, как по-

нимание чувств других людей и сопереживание им 

2  Великие 

математики 

6   
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2.1 

7 

 Пифагор и его 

школа 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

Пифагоре, его школе 

и учении 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную дифференциро-

ванную самооценку своих ус-

пехов в учебе 

2.2 

8 

 Архимед 1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

Архимеде 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания. 

Личностные: осмысливают гу-

манистические традиции и цен-

ности современного общества 

2.3 

9 

 Задачи на 

переливание 

жидкостей 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: 

задачи на 

переливание 

жидкостей 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие задачи 

по теме 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют устой-

чивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

2.4 

10 

 Мухаммед из 

Хорезма 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

Мухаммеде из 

Хорезма, его учении 

о счете 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 
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Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адек-

ватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

2.5 

11 

 Развитие 

математики в 

России 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

развитии 

математической 

науки в России, об 

Остроградском, 

Ковалевской,  

Лобачевском и д.р.  

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур  

2.6 

12 

 Л.Ф.Магницкий 

и его 

«Арифметика» 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: об 

арифметике 

Магницкого 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры и задачи по 

арифметике 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные: определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к об-

разовательному процессу; пони-

мают необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний 
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3  Из науки о 

числах 

9   

3.1 

13 

 Открытие нуля 1 Знать/понимать/имет

ь представление: 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры  по теме 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные: выражают устой-

чивые эстетические 

предпочтения и ориентации  

3.2 

14 

 Число 

Шахеризады 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

числе Шахеризады 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопереживание им 

 

3.3 

15 

 Любопытные 

свойства 

натуральных 

чисел 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: 

некоторые свойства 

натуральных чисел 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры и задачи по 

теме 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей 

и сопереживание им 
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3.4 

16 

 Признак 

делимости на 11 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: 

признак делимости 

на 11 

Уметь: решать 

простейшие 

примеры и задачи по 

теме 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

Личностные: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную дифференциро-

ванную оценку своих успехов в 

учебе 

3.5 

17 

 Числа 

счастливые и 

несчастливые 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

различных числах и 

суевериях с ними 

связанных 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют устой-

чивый учебно-познавательный 

интерес к новом знаниям 

3.6 

18 

 Арифметические 

ребусы 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: 

правила решения 

ребусов 

Уметь: решать 

ребусы 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир  

3.7 

19 

 Некоторые 

приемы 

быстрого счета 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: 

приемы быстрого 

счета 

Уметь: решать 

простейшие 

примеры и задачи по 

теме 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 
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эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные: определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к об-

разовательному процессу; пони-

мают необходимость учения, 

выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

3.8 

20 

 Числовые 

головоломки 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

числовых 

головоломках 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

некоторые 

головоломки 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и определяют 

последовательность действий.  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные: проявляют устой-

чивые эстетические предпочте-

ния и ориентации  

3.9 

21 

 Арифметическая 

викторина 

1 Уметь: применять 

полученные знания в 

викторине 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, 

и ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные: проявляют устой-

чивый учебно-познавательный 

интерес  

4  Логика в 

математике 

8   
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4.1 

22 

 Учимся 

правильно 

рассуждать 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

рассуждениях в 

математике, о 

математической 

логике 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры и задачи по 

теме 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 

4.2 

23 

  В математике 

«не», «и», «или» 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

языке 

математической 

логики 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры и задачи по 

теме 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Личностные: имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир  

4.3 

24 

 Понятия 

«следует», 

«равносильно» 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

языке 

математической 

логики 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры и задачи по 

теме 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: выражают аде-

кватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устой-

чивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

4.4 

25 

 Составные части 

математических 

высказываний 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

логике 

математических 

высказываний 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 
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примеры и задачи по 

теме 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные: проявляют устой-

чивый учебно-познавательный 

интерес 

4.5 

26 

 Верные и 

неверные 

высказывания 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

логике 

математических 

высказываний 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры и задачи по 

теме 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успеха/ неуспеха учебной деятельности 

4.6 

27 

 Необходимые и 

достаточные 

условия 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

необходимых и 

достаточных 

условиях 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие 

примеры и задачи по 

теме 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и определяют 

последовательность действий.  

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные: выражают устойчивые эстетические предпочте-

ния и ориентации  

4.7 

28 

 Затруднительны

е положения 

1 Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие  задачи 

на избыток и 

недостаток 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
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формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость 

4.8 

29 

 Несколько задач 

на планирование 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

задачах на 

планирование 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу, решать 

простейшие  задачи 

по теме 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

5  Геометрически

е головоломки 

5   

5.1 

30 

 Головоломка 

Пифагора 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

головоломке 

Пифагора 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как по-

нимание чувств других людей и 

сопереживание им 

5.2 

31 

 Удивительные 

луночки 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

квадратуре круга 

Уметь: приводить 

примеры по 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 
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теоретическому 

материалу 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные: имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир  

5.3 

32 

 Колумбово яйцо 1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

головоломке 

«Колумбово яйцо» 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные: определяют внутреннюю позицию обучающе-

гося на уровне положительного отношения к об-

разовательному процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний 

5.4 
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 Не верь глазам 

своим 

1 Знать/понимать/имет

ь представление: о 

соразмерности в 

геометрии 

Уметь: приводить 

примеры по 

теоретическому 

материалу 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Личностные: определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

5.5 

34 

 Заключительное 

занятие - игра 

«Верю, не верю» 

1 Уметь: применять 

полученные знания 

по пройденным 

темам  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 
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формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные: осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 
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Раздел 8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Литература для учителя 

1.1 книга под редакцией 

 «Математика 6 » Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. 

Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г. 

1.2 Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. М.: Просвещение, 2013. 

1.3  Тихомиров В.М. Великие математики прошлого и их великие теоремы. М.: МЦНМО, 

2010. 

1.4 Мочалов Л.П. 400 игр, головоломок и фокусов. – М.: НТЦ Университетский, 2009.  

1.5 Кордемский, А.А. Удивительный мир чисел. М.: Просвещение, 2012.  

1.6 Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики. Книга для учащихся 

5-6 классов. М.: Просвещение, 2009.  

1.7 Е.Л. Мардахаева « Занятия математического кружка» 5 класс, Москва, «Мнемозина» 

2013. 

1.8 Титов Г.Н., Соколова И.В. Дополнительные занятия по математике в 5-6 классах: 

Пособие для учителя. - Краснодар: Кубанский государственный университет, 2013.  

1.9 Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 

классов/С.С.Минаева – М.: Издательсвто «Экзамен», 2010. 

1.10 Математика 5-6 кл. Устные упражнения./ С.С.Минаева – М.: Просвещение , 2011. 

2. Литература для ученика 

2.1 книга под редакцией 

 «Математика 6» Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. 

Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г. 

3. Технические средства обучения 

3.1 Компьютер 

3.2 Мультимедийный проектор 

3.3 Экран 

3.4 Веб камера 

4. Электронные образовательные ресурсы 

4.1 Наименование сайтов • www.1september.ru 

• www.math.ru 

• www.allmath.ru 

• www.uztest.ru 

• http://schools.techno.ru/tech/index.html 

• http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

• http://methmath.chat.ru/index.html 

• http://www.mathnet.spb.ru/ 

4.2 Наименование электронных пособий:  

1)(лицензионные ЭОР) 

Математика (Планиметрия) 

Математика 5-6 кл. «Просвещение» 

Курс математики 21 века «Медиа хауз» 

1С: школа, математика 5-11 класс практикум Л.Я. Боревский   

2) презентации:  

1. Счет у первобытных людей. 
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2. Число нуль. 

3. Математическая наука в Вавилоне. 

4. Иероглифическая система древних египтян. 

5. Пифагор и его школа. 

6. Архимед. 

7. Мухаммед из Хорезма и математика Востока. 

8. Развитие математики в России 

9. Л.Ф.Магницкий и его  «Арифметика». 

10. Признак делимости на 11. 

11. Числа счастливые и несчастливые. 

12. Арифметические ребусы. 

13. Приемы быстрого счета. 

14. Числовые головоломки. 

15. Арифметическая викторина. 

16. Головоломка Пифагора. 

17. Колумбово яйцо. 

18. Лист Мебиуса. 

19. Устный счет. 

20. Геометрические тела 

21. Задания для устной работы по теме «Развертки» 

22. Шарады 

5. Оборудование 

5.1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

5.2 Стол учительский со стулом 

5.3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

5.4 Тумба для таблиц 
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Пояснительная записка  
 

Программа "Занимательная математика" направлена на обеспечение дополнительной 

подготовки по математике.  

Данная программа призвана помочь учащимся развить умения и навыки в решении задач, 

научить грамотному подходу к решению текстовых задач. Курс содержит различные виды 

арифметических задач. С их помощью учащиеся получают опыт работы с величинами, постигают 

взаимосвязи между ними, получают опыт применения математики к решению практических задач.  

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что рассмотрение вопроса решения 

текстовых задач не выделено в отдельные блоки учебного материала. Решение задач встречается в 

разных темах, но не указываются основные общие способы их решения, как правило, не 

выделяются одинаковые взаимосвязи между компонентами задачи. К тому же, недостаточно 

внимания уделяется решению задач на проценты, которые рассматриваются в 5 классе и затем 

встречаются в экзаменационных работах за курс основной и средней (полной) общей школы.  

Арифметические способы решения текстовых задач позволяют развивать умение анализировать 

задачные ситуации, строить план решения с учётом взаимосвязей между известными и 

неизвестными величинами (с учётом типа задачи), истолковывать результат каждого действия в 

рамках условия задачи, проверять правильность решения с помощью обратной задачи, то есть 

формулировать и развивать важные общеучебные умения. 

Использование алгоритмов, таблиц, рисунков, общих приемов дает возможность ликвидировать 

у большей части учащихся страх перед текстовой задачей, научить распознавать типы задач и 

правильно выбирать прием решения. Курс является дополнением школьного учебника по 

математике для 6 класса, направлен на формирование и развитие у учащихся умения решать 

текстовые задачи. Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, повышения уровня 

математической подготовки, на развитие умения составлять задачи, имеющие практическое 

значение. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и  

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
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• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышле-

ния, характерных для математической деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание математического образования применительно к основной школе представлено 

в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на 

данной ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – 

«Математика в историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 

числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 

также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 

функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 

обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
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Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных 

уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 

учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного 

содержания математического образования. 

 

3. Место элективного курса в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения программа рассчитана на 

34 часов при 1 часе в неделю.  

 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения элективного курса 

 

Изучение математики позволяет достичь следующих результатов 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
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6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

2) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

3) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

4) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

5) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

5. Содержание программы учебного курса 

Задачи на движение (6 часов).  
Основные понятия (скорость, время, расстояние) и формулы, по которым они находятся. 

Задачи на “одновременное” движение. Задачи на движение в одном направлении. Задачи на 

движение в разных направлениях. Задачи на движение по воде (по течению и против течения). 

Решение всех типов задач на движение. 

Задачи на зависимость между компонентами (5 часов).  

Задачи на время. Задачи на работу. Определение объема выполненной работы. Задачи на 

производительность труда. Нахождение времени, затраченного на выполнение объема работы. 

Задачи на «бассейн», наполняемый разными трубами одновременно. Задачи на планирование.  

Задачи на проценты (9 часов).  

Проценты. Нахождение процента от числа. Процентное отношение. Решение задач на 

нахождение части числа и числа по части. Решение текстовых задач по теме «Процентные 

вычисления в жизненных ситуациях». Задачи на смеси, растворы, сплавы. Последовательное 

снижение (повышение) цены товара. Задачи на последовательное выпаривание и высушивание.  

Задачи на пропорцию (3 часа). 
Прямая и обратная пропорциональности. Решение текстовых задач «Пропорциональные 

отношения в жизни». 

Старинные задачи (3 часа).  

Задачи математических олимпиад (3 часа).  
Сюжетные логические задачи. 

Итоговые занятия. Резерв (5 часов). 

Творческие  индивидуальные и групповые работы по темам курса.  
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока и тип урока Кол-

во 

часов 

Элемент содержания 

 

Планируемые результаты  УУД 

1 

2 

3 

 

Сложные задачи на движение. 

 

комбинированные уроки  

 

3 Виды движения по 

суше: встречное, в 

одном направлении, в 

противоположном 

направлении, 

вдогонку. Особенности 

каждого вида 

движения. Связь трех 

компонентов задачи 

(скорость, время, 

расстояние) при 

каждом виде 

движения.  

 

Предметные:. 

Используя формулу пути 

решать задачи на сближение 

или удаление объектов 

движения. Выполнять 

арифметические действия на 

калькуляторе. 

Личностные: 

развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей  

Метапредметные: 

прослеживать связь и  

формирование 

представлений о математике 

как части общечеловеческой 

культуры 

 

Регулятивные УУД 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы  

Познавательные УУД 

осуществлять сравнение, классификацию 

Коммуникативные УУД 

Аргументировать свою точку зрения  

 

4 

5 

6 

 

Задачи на движение по реке. 

уроки применения знаний и 

умений 

3 Виды движения по 

воде: по течению, 

против течения, в 

стоячей воде.  

 

Предметные:  

Вычислять скорость 

движения по течению реки, 

против течения реки. 

Определять в чем различие: 

движения по шоссе и по 

реке.  

Регулятивные УУД 
уметь реализовывать свои знания 

Познавательные УУД 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные УУД 

работать в группе, устанавливать рабочие 
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Личностные: 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта 

Метапредметные: 

формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности. 

отношения  

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

Решение текстовых задач на 

зависимость между 

компонентами.  

уроки применения знаний и 

умений 

5 Выделение 

взаимосвязей данных и 

искомых величин в 

задаче. 

Название компонентов 

и результатов 

арифметических 

действий. 

Задачи на время. 

Задачи на работу. 

Задачи на 

производительность 

труда. Задачи на 

«бассейн». Задачи на 

планирование.  

 

 

Предметные:  

Определять объем 

выполненной работы. 

Находить временя, 

затраченное на выполнение 

объема работы. Уметь 

решать задачи на «бассейн», 

наполняемый разными 

трубами одновременно, 

задачи на планирование.  

Личностные:  

воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения 

Метапредметные: 

классифицировать; 

наблюдать; сравнивать, 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста 

 

Регулятивные УУД 

навыки самоконтроля 

Познавательные УУД 

составлять схемы и математические 

модели при решении задач 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий  

Коммуникативные УУД 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий 

   

12 

13 

Задачи на процентные 

отношения. 

3 Проценты. 

Нахождение процента 

Предметные:. 

Читать и записывать  
Познавательные УУД 

строить схемы и модели для решения 
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14 

 

уроки применения знаний и 

умений 

от числа. Решение 

задач на нахождение 

части числа и числа по 

части. Решение 

текстовых задач по 

теме «Процентные 

вычисления в 

жизненных 

ситуациях».  

 

процентное отношение; 

Находить часть числа и 

число по его части. 

Личностные: 

формирование качеств 

логического мышления 

Метапредметные: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

 

задач  

Коммуникативные УУД 

владеть устной и письменной речью  

Регулятивные УУД 

самостоятельно выполнять действия на 

основе учёта выделенных учителем 

ориентиров  

 

15 

16 

17 

 

Задачи на последовательное 

повышение и понижение цены 

комбинированные уроки  

 

3 Последовательное 

снижение (повышение) 

цены товара. 

Предметные: 

Уметь составлять 

математическую модель 

зависимости цен. 

Личностные: 

Иметь критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Регулятивные УУД 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные УУД  

проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

контролировать действие партнера 

18 

19 

20 

 

Задачи на смеси и сплавы. 

комбинированные уроки  

 

3 Задачи на смеси, 

растворы, сплавы. 

Задачи на 

последовательное 

выпаривание и 

высушивание. 

Предметные: 

Уметь решать задачи 

химического содержания 

составлением 

математической модели 

Личностные: 

формирование качеств 

Регулятивные УУД  

учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения 

Познавательные УУД  

использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 
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логического мышления 

Метапредметные: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

 

литературы. 

Коммуникативные УУД  

учитывать разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

21 

22 

23 

 

Задачи на прямую  и обратную 

пропорциональность 

уроки закрепления знаний и 

умений 

3 Прямая и обратная 

пропорциональности. 

Решение текстовых 

задач по теме 

«Пропорциональные 

отношения в жизни». 

 

Предметные: 

Уметь объяснять 

практическую значимость 

понятий прямой и обратной 

пропорциональности 

величин;  решают задачи на 

пропорциональные 

величины с помощью 

пропорции 

Личностные: 

Умеют видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации. 

Метапредметные: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Регулятивные УУД  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Познавательные УУД 

 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД договариваться 

о совместной деятельности, приходят к 

общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

24 

25 

26 

 

Задачи математических 

олимпиад.  

комбинированные уроки  

 

3 Решение логических 

задач.  Задачи со 

спичками. Задачи на 

сравнение. 

Предметные. 

Уметь комбинировать 

известные алгоритмы для 

решения занимательных и 

олимпиадных задач 

Личностные:  

формирование выраженной 

устойчивой учебно-

Познавательные УУД 
выделять характерные причинно-

следственные связи 

Регулятивные УУД 

уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на 
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познавательной мотивации и 

интереса к изучению 

математики  

Метапредметные: 

формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности  

 

пути достижения целей 

Коммуникативные УУД 

строить монологическое контекстное 

высказывание  

27 

28 

29 

 

Старинные задачи  

 

уроки практикум с элементами 

дидактической игры  

 

3 Решение текстовых 

задач со старинными 

единицами измерения, 

старинным жизненным 

содержанием. 

Предметные:   
уметь решать текстовые 

задачи.     

Личностные: 

формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе 

Метапредметные: 

Видеть межпредметную 

связь в школьном курсе. 

Познавательные УУД 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач  

Регулятивные УУД 

планировать пути достижения целей 

Коммуникативные УУД 

обучаться основам коммуникативной 

рефлексии 

 

30 

31 

32 

33 

34 

 

 

Итоговые занятия. Резерв. 

 

творческие  индивидуальные и 

групповые работы 

 уроки проверки, учета и 

оценки знаний 

5 Представление 

составленных и 

решенных задач, 

кроссвордов, ребусов; 

докладов, презентаций 

по вопросам курса.  

 

Предметные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Личностные: 

развитие интереса к 

математическому творчеству 

и математических 

способностей 

Метапредметные: 

владеть устной и письменной 

речью, умением создавать 

творческие отчёты и т.д.  

 

Коммуникативные УУД 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

Познавательные УУД 

Обучать основам реализации 

исследовательской деятельности 

Регулятивные УУД 
анализировать и сопоставлять свои 

знания. 



 

7. Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

изучению математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию в математической деятельности; 

• анализировать условие задачи;  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Предметные образовательные результаты 

Ученик научится: 

• выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом. 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин  

• решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот  

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить 

значения числовых выражений  

Ученик получит возможность научиться: 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными. 

•  понимать существо понятия алгоритма  

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций. 

•     уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекса: 

 

1. Мерзляк А.Г.и др. Сборник задач по математике для 6 класса М.-Х: "ИЛЕКСА", 2001
 

2. Шевкин А.В. Обучение решению текстовых задач в 5-6 классах.: Книга для учителя. – 

М.:Галс плюс, 1998. – 168 с.  

3. Задачи для внеклассной работы по математике (5-11 классы) / А.В. Мерлин, Н.И. 

Мерлина/ Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. Чебоксары: Изд-во Чувашского 

университета, 2002.  

4. А.В. Фарков.  Математические олимпиадные работы. 5-11 классы. – СПб.: Питер, 2010. 

5. Шарыгин И.Ф., А.В. Шевкин. Задачи на смекалку: Учебное пособие для 5-6 кл. 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2003. – 95 с.  

6. Змаева Е. Решение задач на движение/  Математика. – 2000. - №14 – С. 40 – 41.  

7. Устные задачи на движение http://komdm.ucoz.ru/index/0-11  

8. Шевкин А.В. и др. Сборник задач по математике для учащихся 5-6 классов.- М.:"Русское 

слово - РС" , 2001.  

9. Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 классов. – М.: 

Просвещение,- 2-е изд., 2005 

10. Талызина Н.Ф.Формирование общих приёмов решения арифметических 

задач//Формирование приёмов математического мышления - М.: ТОО «Вентана --Граф», 

1995  

11. Шевкин А.В. и др. Сборник задач по математике для учащихся 5-6 классов.- М.:"Русское 

слово - РС" , 2001.  

12. М.А. Куканов. Моделирование в решении задач - Волгоград: Учитель, 2009. 
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13. Математика: интеллектуальные марафоны, турниры, бои: 5- 11 классы: книга  для 

учителя/ А. Д. Блинков и др., общ. Ред. И. Л. Соловейчик. – М.: Первое    сентября, 2003. – 

256 с. 

14. И. Перельман «Живая математика». М. Изд. «Наука», 1974г. 

15. Ф.Ф. Лысенко «Готовься к математическим соревнованиям» г. Ростов-на-Дону 2001 г. 

16. Савин А.П. Математические миниатюры. М.: Дет. лит. 1998. 

Пояснительная записка 

Данная программа курса "Занимательная математика" предназначена для 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа. Она 

предназначена для повышения эффективности подготовки обучающихся 9 класса к 

государственному итоговому экзамену (ГВЭ) по математике за курс основной школы.  

Программа элективного курса сочетается с любым УМК, рекомендованным к 

использованию в образовательном процессе. Программа курса согласована с требова-

ниями государственного образовательного стандарта и содержанием основных программ 

курса математики основной школы.  

Программой школьного курса математики не предусмотрены обобщение и 

систематизация знаний по различным разделам, полученных учащимися за весь период 

обучения с 5 по 9 класс. Курс "Занимательная математика" в 9 классах позволит 

систематизировать и углубить знания учащихся по различным разделам курса математики 

основной школы (арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии). 

Знание этого материала и умение его применять в практической деятельности позволит 

школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и подготовиться к 

успешной сдаче экзамена. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и  методами, расширить 

представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, рассмотреть 

интересные задачи. 

 Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной 

ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя.  

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает 

эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и 

результатов формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в 

математике эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь курс 

математики может быть построен и, как правило, строится на решении различных по 

степени важности и трудности задач. 
Цель элективного курса: систематизация знаний и способов деятельности учащихся по математике за курс 
основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к государственному выпускному экзамену по математике.  

   Задачи курса: 

- обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)  

 Формирование "базы знаний" по алгебре, геометрии и реальной математике, 

позволяющей беспрепятственно оперировать математическим материалом вне 

зависимости от способа проверки знаний. 

 Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий. 

 Развить навыки решения тестов. 

 Научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение 

задания. 

 Подготовить к успешной сдаче ГВЭ по математике. 

 

- развивающие: (формирование регулятивных УУД)  



44 

 

 умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

 планировать свою работу - планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 

- воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД)  

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 воспитывать ответственность и аккуратность;  

 участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться умению осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется, самоорганизация. 

                                                        Методы и формы обучения 
Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с  учетом  индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные приоритеты методики изучения  
курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - 

метод проектов);  

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее внимание 

к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

Для работы с учащимися, безусловно, применимы такие формы работы, как лекция и 

семинар. Помимо этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, 

выступления с докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального или 

группового домашнего задания или с содокладами, дополняющими лекцию учителя. 

Возможны различные формы творческой работы учащихся, как например, «защита 

решения», отчет по результатам «поисковой» работы на образовательных сайтах в 

Интернете по указанной теме. Таким образом, данный курс не исключает возможности 

проектной деятельности учащихся во внеурочное время. Итогом такой деятельности 

могут быть творческие работы. 

     Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных 

знаний, его цель - создать целостное представление о теме и значительно расширить 

спектр задач, посильных для учащихся. Все свойства, входящие в курс, и их 

доказательства не вызовут трудности у учащихся, т.к. не содержат громоздких выкладок, 

а каждое предыдущее готовит последующее. При направляющей роли учителя школьники 

могут самостоятельно сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Все 

должно располагать к самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению 

предмета. Представляя учащимся возможность осмыслить свойства и их доказательства, 

учитель развивает геометрическую интуицию, без которой немыслимо творчество.  

Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в том числе, 

не имеющих хорошей подготовки. В этом случае, учитель может сузить требования и 

предложить в качестве домашних заданий создание творческих работ, при этом у детей 

развивается интуитивно-ассоциативное мышление, что несомненно, поможет им при 

выполнении заданий ГВЭ. 
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Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его познавательной деятельности, коррекции 

ранее полученных учащимися ЗУН. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ                                                                                    (34часа) 

 Арифметика  

Натуральные числа.  Степень с натуральным показателем.  

Рациональные числа. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым 

показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие 

о корне n-ой степени из числа.   

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего нас мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы 

кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена.  

      Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в 

целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами 

алгебраической.       Решение текстовых задач алгебраическим способом.  
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 
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геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 

в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 
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Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 
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Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и 

достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида 

и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности.  

 

 Итоговая контрольная работа. 

Общая характеристика курса 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика, алгебра, геометрия, 

элементы комбинаторики теории вероятностей, статистики и логики.  В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 
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том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

o развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

o овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач;  

o изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

o развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

o получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

o развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

o сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

          В результате изучения математики ученик должен 

         знать/понимать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; 
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• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

пособов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 



51 

 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 

и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
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• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 
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• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Программа  курса  содержит три  модуля: 

«Алгебра»), «Геометрия», «Реальная математика». 

 

В модуле «Алгебра»  отрабатываются навыки решения алгебраических заданий. В этом 

блоке проверяется  владение  основными  алгоритмами,  знание  и  понимание ключевых  

элементов  содержания (математических  понятий,  их  свойств, приемов решения задач и пр.), 

умение пользоваться математической записью, применять знания к решению  математических  

задач,  не  сводящиеся  к  прямому  применению алгоритма. 

      Модуль «Геометрия» содержит геометрические задачи.   В этом блоке повторяются основные 

геометрические сведения, и отрабатывается навык решения геометрических задач.  

      Модуль «Реальная математика» Практико-ориентированные задания подчеркивают 

важность освоения таких математических компетенций, как умение применять задания в 

практической жизни и в смежных областях. 

Итоговое занятие предполагает проведение контрольной работы  по  материалам  в форме 

ГВЭ. 

 

Методический комментарий. Занятия по каждой теме целесообразно разбивать на этапы 

(блоки). Каждая тема начинается с повторения основных теорем и формул, а также 

рассмотрения новых, не входящих в основную программу, но необходимых при решении 

ряда задач на экзамене. Выделяется первый блок «Основные сведения». Для экономии 

времени используются таблицы (раздаточный материал) с формулами и рисунками, опорные 

плакаты, слайдовая презентация. 

Второй блок «Решаем вместе» предполагает разбор решений опорных демонстрационных 

задач, использующих основные теоремы и формулы данного раздела и решаемые разными 

способами, повторяется алгоритм решения задач по теме. Учителем уделяется серьезное внимание 

разбору типичных ошибок в ходе решения задания, а также записи ответа в экзаменационный 

бланк.  

Занятие продолжается решением задач группами и самостоятельным решением. Это 

блоки  «Решаем в группах» и «Решаем сами». В ходе решения задач рекомендуется 

придерживаться принципа «От простого к сложному» под руководством учителя. 

Учитель может спланировать уроки парной работы, где учащиеся готовятся к 

самостоятельной и контрольной работе, зачету, защите проекта. 

Учителю необходимо поощрять стремление учащихся работать в индивидуальном режиме. 

На всех типах занятий учителю следует поддерживать  активный диалог с учащимися. Учитель 

систематически осуществляет мониторинг достижения обязательных результатов обучения, 

своевременно осуществляет коррекцию знаний учащихся. 

Аппарат контроля.  
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В процессе освоения учащимися каждого модуля курса предусмотрено проведение 

тренировочных тестов и самостоятельных работ, позволяющих проводить текущий и 

тематический контроль знаний и умений учащихся. В конце изучения курса проводится итоговая 

контрольная работа.  

Тренировочные тесты и самостоятельные работы, нацеленные на проверку знаний 

основных теоретических сведений, оцениваются  «зачтено» (при условии выполнении не менее 

75% предложенных заданий) или «не зачтено». Итоговая контрольная работа составляется по  

материалам  в форме ГВЭ.  

По итогам реализации программы элективного курса выставляется одна из оценок: «5» 

(отлично), «4» (хорошо) или «3»(удовлетворительно).  

Содержание программы элективного курса 

№ Название (темы) модуля Количество 

часов 

1.  Алгебраические задания базового уровня 13 

2.  Геометрические задачи базового уровня 6 

3.  Реальная математика 6 

4.  Задания повышенного уровня сложности 6 

5.  Итоговое занятие 3 

 Общее количество часов 34 

 

 

 

Модуль 1. Алгебраические задания базового уровня.  

Введение: цель и содержание элективного курса, формы контроля. Обыкновенные и 

десятичные дроби. Стандартный вид числа. Округление и сравнение чисел. Буквенные выражения.   

Область допустимых значений. Формулы. Степень с целым показателем. Многочлены. 

Преобразование выражений. Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. Преобразования рациональных выражений. Квадратные 

корни. Линейные и квадратные уравнения. Системы уравнений. Неравенства с одной переменной 

и системы неравенств. Решение квадратных неравенств. Последовательности и прогрессии. 

Рекуррентные формулы. Задачи, решаемые с помощью прогрессий.  

Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств и их систем на координатной 

прямой. Функции и графики. Особенности расположения в координатной плоскости графиков 

некоторых функций в зависимости от значения параметров, входящих в формулы. Зависимость 

между величинами.  

 

Модуль 2. Геометрические задачи  базового уровня.  

Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. Формулы площади. 

Пропорциональные отрезки. Окружности. Углы: вписанные и центральные. 

       

 Модуль 3. Реальная математика.  
Проценты. Составление математической модели по условию задачи. Текстовые задачи на 

практический расчет. Чтение графиков и диаграмм. Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей. Выражение величины из формулы. 

    Итоговое занятие.   
Проведение итоговой контрольной работы в форме ОГЭ.  

 

 

 

 

 



55 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

занятия 

№ занятия  в 

теме 
Тема занятия 

Модуль 1. Алгебраические задания базового уровня (13 часов) 

Вычисления (2 часа) 

1 1 Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартный вид числа. 

2 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Уравнения и неравенства (3 часа) 

3 1 Линейные и квадратные уравнения. 

4 2 Линейные и квадратные неравенства. Системы неравенств. 

5 3 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Координатная прямая. Графики (3 часа) 

6 1 Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств и 

их систем на координатной прямой. 

7 1 Графики функций и их свойства. 

8 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Алгебраические выражения(2 часа) 

9 1 Многочлены. Алгебраические дроби, степени. Допустимые значения 

переменной. 

10 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Последовательности (2 часа) 

11 1 Числовые последовательности. Прогрессии. 

12 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

13 1 Обобщающий тест модуля «Алгебра» базового уровня. 

Модуль 2. Геометрические задачи  базового уровня  (6 часов) 

Подсчет углов(2 часа) 

14 1 Треугольник. Четырехугольник. Окружность. 

15 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Площади фигур (2 часа) 

16 1 Четырехугольники. Треугольник. Окружность и круг. 

17 2 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Выбор верных утверждений(1 час) 

18 1 Тренировочные задания. 

19 1 Обобщающий тест модуля «Геометрия» базового уровня. 

Модуль 3. Реальная математика (6 часов) 

Графики и диаграммы. Текстовые задачи (3 часа) 

20 1 Чтение графиков и диаграмм. 

21 2 Текстовые задачи на практический расчет. 

22 3 Тренировочные варианты. Самостоятельная работа. 

Реальная планиметрия. Теория вероятностей (2 часа) 

23 1 Решение задач практической направленности. 

24 2 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

25 1 Обобщающий тест модуля «Реальная математика». 

Модуль 1 и 2. Задания повышенного уровня сложности  (6 часов) 

26 1 Преобразования алгебраических выражений.  

27 2 Уравнения,  неравенства, системы. 
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№ 

занятия 

№ занятия  в 

теме 
Тема занятия 

28 3 Исследование функции и построение графика. Задания с параметром. 

29 4 Текстовые задачи. 

30 5 Геометрические задачи 

31 6 Геометрические задачи 

 Итоговое занятие (3часа) 

32-34 1-3 Итоговая контрольная работа  

 

Ожидаемые результаты 

 Планируемые результаты обучения отражают следующие четыре категории познавательной 

области:  

Знание/понимание:  

владение термином; владение различными эквивалентными представлениями (например, числа); 

распознавание (на основе определений, известных свойств, сформированных представлений); 

использование различных математических языков (символического, графического), переход от 

одного языка к другому; интерпретация. 

Умение применить алгоритм:  

использование формулы как алгоритма вычислений; применение основных правил действий с 

числами, алгебраическими выражениями; решение основных типов уравнений, неравенств, 

систем, задач. 

Умение решить математическую задачу: 

 задания, при решении которых требуется применение (актуализация) системы знаний; 

преобразование связей между известными фактами; включение известных понятий, приемов и 

способов решения в новые связи и отношения, умение распознать стандартную задачу в 

измененной формулировке. 

Применение знаний в жизненных, реальных ситуациях:  

задания, формулировка которых «облечена» в практическую ситуацию, знакомую учащимся и 

близкую их жизненному опыту.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОСВОЕНИИ ШКОЛЬНИКАМИ  УУД ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные Специально-

предметные УУД 

Метапредметные УУД 

Регулятивные 

 

Познавательные 

 

Коммуникативн

ые 

 

-положительное 

отношение к 

урокам 

математики; 

-умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

-формирование 

ценностных 

ориентаций 

(саморегуляция, 

стимулирование, 

достижение и 

др.); 

-формирование 

математической 

компетентности 

В сфере 

личностных ууд 

у выпускников 

будут 

сформированы 

внутренняя 

позиция 

обучающегося, 

адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

включая учебные 

и 

познавательные 

мотивы, 

ориентация на 

моральные 

нормы и их 

выполнение. 

 

 

--выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и 

письменные 

приемы; находить 

значения корня 

натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

пользоваться 

оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчетах; 

--составлять 

буквенные 

выражения и 

формулы по 

условиям задач; 

осуществлять в 

выражениях и 

формулах 

числовые 

подстановки и 

выполнять 

соответствующие 

вычисления, 

осуществлять 

подстановку 

одного выражения 

в другое; 

выражать из 

формул одну 

переменную через 

остальные; 

--выполнять 

основные 

действия со 

степенями с 

-отслеживать цель 

учебной 

деятельности (с 

опорой на 

маршрутные 

листы) и 

внеучебной (с 

опорой на 

развороты 

проектной 

деятельности); 

-учитывать 

ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении 

нового учебного 

материала; 

-проверять 

результаты 

вычислений; 

-адекватно 

воспринимать 

указания на 

ошибки и 

исправлять 

найденные 

ошибки. 

-оценивать 

собственные 

успехи в 

вычислительной 

деятельности; 

-планировать шаги 

по устранению 

пробелов (знание 

состава чисел). 

В сфере 

регулятивных ууд 

выпускники 

смогут овладеть 

всеми типами 

уч.действ.направл

енных на 

организацию 

своей работы в 

--анализировать 

условие задачи 

(выделять 

числовые данные 

и цель — что 

известно, что 

требуется найти); 

-сопоставлять 

схемы и условия 

текстовых задач; 

-устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий; 

-осуществлять 

синтез числового 

выражения, 

условия текстовой 

задачи 

(восстановление 

условия по 

рисунку, схеме, 

краткой записи); 

-сравнивать и 

классифицировать 

изображенные 

предметы и 

геометрические 

фигуры по 

заданным 

критериям; 

-понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

схемы, таблицы. 

-видеть аналогии 

и использовать их 

при освоении 

приемов 

вычислений; 

-конструировать 

геометрические 

фигуры из 

--сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

сравнивать 

полученные 

результаты, 

выслушивать 

партнера, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках; 

-задавать вопросы 

с целью 

получения нужной 

информации; 

-организовывать 

взаимопроверку 

выполненной 

работы; 

-высказывать свое 

мнение при 

обсуждении 

задания 

В сфере 

коммуникативных 

ууд выпускники 

приобретут 

умения учитывать 

позицию 

собеседника(партн

ерства), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно 

воспринимать и 
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целыми 

показателями, с 

многочленами и 

алгебраическими 

дробями; 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений; 

--применять 

свойства 

арифметических 

квадратов корней 

для вычисления 

значений и 

преобразований 

числовых 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни; 

--решать 

линейные, 

квадратные 

уравнения и 

рациональные 

уравнения, 

сводящиеся к ним, 

системы двух 

линейных 

уравнений и 

несложные 

нелинейные 

уравнения; 

--решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

методом,  

проводить отбор 

решений, исходя 

из формулировки 

задачи; 

--определять 

координаты точки 

плоскости, 

строить точки с 

заданными 

координатами; 

изображать 

множество 

решений 

линейного 

ОУ и вне его, 

включая 

способность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу, 

планировать ее 

реализацию, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы и их 

выполнение 

 

 

заданных частей; 

достраивать часть 

до заданной 

геометрической 

фигуры; мысленно 

делить 

геометрическую 

фигуру на части; 

-сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

разных видах; 

-выбирать задание 

из предложенных, 

основываясь на 

своих интересах. 

В сфере 

познавательных 

УУД выпускники 

научатся 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты-

тексты, 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе овладевают 

действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром 

логических  

действий и 

операций, 

включая общие 

приемы решения 

задач 

передавать 

информацию, 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами 

которых являются 

тексты заданий. 



59 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Учебники: Мордкович А.Г. и др. «Алгебра7», «Алгебра8», «Алгебра9». Часть 1. Учебник.  

      Часть 2. Задачник.  М. : Мнемозина, 2010 

 Дидактические материалы: Александрова Л.А. Алгебра 7, 8, 9. Самостоятельные работы. М. : 

Мнемозина,2010 

 Александрова Л.А. Алгебра7,  8, 9. Контрольные работы. М.: Мнемозина,2010   

 Мордкович А.Г. Алгебра, 7 -9.Тесты. Мнемозина,2010 

 Методические материалы: Мордкович А.Г. Алгебра, 7 -9. Методическое пособие для учителей. М.: 

Мнемозина,2010 

   Л.С.Атанасян и др. «Геометрия 7 – 9» Учебник. М. : Просвещение, 2011 

 Н.Б. Мельникова.  Геометрия 7,  8, 9. Контрольные работы. М.: Экзамен, 2014 

 А.В. Фарков. Тесты по геометрии 7, 8, 9.  Экзамен, 2014 

 Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. Дидактические материалы по геометрии 7, 8, 9. М.: Экзамен, 2014 

 Проблемы реализации ФГОС при обучении математике в основной и старшей 
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неравенства; 

--находить 

значения 

функции, 

заданной 

формулой, 

таблицей, 

графиком по её 

аргументу; 

находить значения 

аргумента по 

значению 

функции, 

заданной 

графиком или 

таблицей; 

--определять 

свойства функции 

по ее графику; 

применять 

графические 

представления при 

решении 

уравнений, 

систем, 

неравенств; 

--описывать 

свойства 

изученных 

функций, строить 

их графики. 
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