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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математическое образование в системе основного общего образования 

занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики, еѐ возможностями в развитии и формировании 

мышления учащихся, еѐ вкладом в создание представлений о научных 

методах познания действительности. Актуальным остаѐтся вопрос 

дифференциации обучения математике, позволяющей с одной стороны, 

обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой стороны 

удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к 

предмету. 

 

Цель: создание условий для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для решения 

практических задач. 

 

Задачи: 

• Развитие математических способностей учащихся, развитие творческих 

подходов. 

• Воспитание стремления к непрерывному совершенствованию знаний. 

• Учить учащихся самостоятельно пополнять знания и применять их на 

практике. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 

Тематика занятий является разнообразной, интересной и доступной 

для шестиклассников, позволяет развивать устойчивый интерес к занятиям 

математикой, развивать мыслительные и творческие способности учащихся. 

Она значительно углубит и дополнит основной курс. Содержание групповых 

занятий расширяет кругозор учащихся, обогащает арсенал средств, 

используемых в решении разнообразных задач. 

Большое внимание уделено овладению учащимися математических 

методов поиска решений, логическим рассуждениям, построению и 

изучению математических моделей. Примерами таких методов служат круги 

Эйлера, «Правило крайнего». 

Более глубокое ознакомление с процентами и задачами на смеси и 

сплавы укрепит знания десятичных дробей, получит дальнейшее развитие 

решение задач с помощью уравнений, познакомит с задачами, имеющими 

применение в различных жизненных ситуациях. 

Графы и круги Эйлера окажут особенно большую помощь при 

решении логических задач, а значение логических задач в обучении трудно 

переоценить. Они вырабатывают умения устанавливать связи между 

объектами, развивают наблюдательность, настойчивость в преодолении 

трудностей и дают более простое решение задач. 

Нестандартные задачи, олимпиадные задачи дадут пищу для глубоких 

и длительных мыслительных операций, будут вырабатывать у учащихся 

умения применять полученные знания в непривычных для них ситуациях. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА  

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс рассчитан на 35 часа, по 1 часу в неделю. Рекомендуемая 

продолжительность одного занятия для 6-го класса – 45 минут. В качестве 

основной формы проведения  курса выбрано комбинированное тематическое 

занятие, на котором решаются упражнения и задачи по теме занятия, 

заслушиваются сообщения учащихся, проводятся игры, викторины, 

математические эстафеты и т.п., рассматриваются олимпиадные задания, 

соответствующей тематики. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 

Программа элективного курса по математике для учащихся 6 класса 

направлена на расширение знаний по предмету. Программа курса включает 

информацию не входящую в базовую программу основной школы, но 

необходимую для решения олимпиадных задач, задач повышенного уровня 

сложности. Решение нестандартных задач будет способствовать развитию 

логического мышления, приобретению опыта работы с заданием более 

высокого уровня сложности по сравнению с обязательным уровнем, 

развитию навыков познавательной деятельности, формированию 

математической культуры учащихся. Основной акцент делается на тему 

«Решение задач». Рассматриваются:  

- типовые текстовые задачи (задачи на проценты, задачи содержащие 

уравнения с модулем, несложные задачи на смеси и сплавы) и их более 

трудные вариации из текстов олимпиад; 

- логические задачи,  которые не требуют дополнительных знаний, но 

зато практика их решения учит мыслить логически, развивает 

сообразительность, память и внимание, решать логические задачи полезно и 

интересно (алгоритм решения задач с помощью графов и кругов Эйлера); 

- геометрические задачи на построение фигур одним росчерком 

карандаша, решая их, учащиеся развивают геометрическую зоркость, 

внимание, знакомятся со свойствами геометрических фигур.  

 

Основные принципы отбора материала: 

принцип доступности; 

принцип дифференцированности; 

принцип активности (разные виды деятельности: интеллектуальная, 

эмоциональная, игры); 

принцип наглядности. 

 

Методы и формы обучения: 

личностно-ориентированный подход; 

самостоятельное добывание знаний; 

тренировка в применении приобретѐнных знаний; 

парная, фронтальная, групповая, самостоятельная работа. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

1. Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие навыков 

самостоятельной работы с ней; 

3) формирование гибкости, самостоятельности, рациональности, 

критичности мышления; 

4) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

5) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать 

смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот. 

2. Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить 

ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь 

на изученные определения, свойства, признаки; распознавать 

верные и неверные утверждения; иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

3. Предметные 

1) историю возникновения и развития математики, имена известных 

ученых; 

2) нестандартные методы решения различных математических задач; 

3) логические приемы, применяемые при решении задач; 

4) понятия основных геометрических фигур их свойства, построение 

на плоскости; 
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5) виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и 

опровержения; 

6) уметь использовать специальную математическую, справочную 

литературу для поиска необходимой информации; 

7) уметь анализировать полученную информацию; 

8) уметь оценивать логическую правильность рассуждений 

9) уметь решать простейшие комбинаторные задачи с помощь графов и 

кругов Эйлера; 

10) уметь составлять занимательные задачи; 

11) применять полученные знания, умения и навыки на уроках 

математики; 

12) владеть умением воспринимать и усваивать материал 

дополнительной литературы; 

13) владеть умением иллюстрировать некоторые вопросы 

примерами; 

14) владеть умением использовать полученные выводы в конкретной 

ситуации; 

15) конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин. 

 

 

Структура курса: на каждом занятии предполагается изучение теории 

и отработка еѐ в ходе практических заданий. Текущий контроль уровня 

усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися 

практических заданий на каждом уроке.  

Обучающиеся, посещающие элективный курс, в конце учебного года 

должны  

знать/понимать: 

В результате изучения элективных занятий у учащихся углубятся 

знания, связанные с содержанием программы школьного курса математики, 

сформируется положительное эмоциональное отношение к учебному 

предмету, расширится математический кругозор, что будет способствовать 

развитию их интеллектуальных и творческих способностей и даст 

возможность выявить одарѐнных и талантливых учащихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество часов 

Олимпиадные задачи. 13 

Не стандартные задачи. 6 

Занимательные задачи. 16 

ИТОГО: 35 

 

 

Содержание 

Олимпиадные задачи (13 ч.) Вводное занятие. История возникновения и 

развития математики, математических терминов и понятий (проценты, 

математические софизмы). Математические софизмы. Решение задач на 

проценты. Решение задач методом «с конца».  

Не стандартные задачи (6 ч.)  Круги Эйлера. Применение графов к 

решению задач. 

Занимательные задачи (16 ч.) Построение фигур одним росчерком 

карандаша. Задачи на смеси и сплавы. Решение уравнений с модулем. 

Зачетное решение задач по курсу. Итоговое занятие. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ» 

6 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

ПОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения материала УУД Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план факти-

ческая 

Олимпиадные задачи (13 часов) 

1 Вводное занятие – 1  Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

2) последовательное приобщение к научно-художественной, 

справочной, энциклопедической литературе и развитие 

навыков самостоятельной работы с ней; 

3) формирование гибкости, самостоятельности, 

рациональности, критичности мышления; 

4) умение строить речевые конструкции (устные и 

письменные) с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи.  

Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные 

стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом 

(находить ответы на поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты); 

3) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  

задач; 

«Паркеты» 

«Задачи, решаемые 

в целых числах» 

  

 
 

2 Математические 

софизмы – 1   

 

3 Решение задач 

методом «с конца» – 

6  

  

 
 

 

  

  

  

 
 

  

  

4 Решение задач на 

проценты – 5  
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Предметные 

1) историю возникновения и развития математики, имена 

известных ученых; 

2) нестандартные методы решения различных 

математических задач; 

3) уметь использовать специальную математическую, 

справочную литературу для поиска необходимой 

информации; 

4) уметь анализировать полученную информацию; 

5) владеть умением воспринимать и усваивать материал 

дополнительной литературы; 

6) владеть умением иллюстрировать некоторые вопросы 

примерами. 

Не стандартные задачи (6 часов) 

5 Применение графов к 

решению задач – 3  
 

Личностные 

1) развитие воображения и эмоциональной сферы учащихся; 

2) формирование гибкости, самостоятельности, 

рациональности, критичности мышления; 

3) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых 

проблем; 

4) умение строить речевые конструкции (устные и 

письменные) с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи.  

Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении 

учебных математических задач, видеть различные 

стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 

2) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  

задач; 

Предметные 

«Бесконечное 

деление» 

«Аликвотные 

дроби». 

 

  
  

  

6 Круги Эйлера – 3    
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1) логические приемы, применяемые при решении задач; 

2) виды логических ошибок, встречающихся в ходе 

доказательства и опровержения; 

3) уметь анализировать полученную информацию; 

4) уметь оценивать логическую правильность рассуждений 

5) уметь решать комбинаторные задачи с помощью графов и 

кругов Эйлера. 

Занимательные задачи (16 часов) 

7 Построение фигур 

одним росчерком 

карандаша – 1  

Личностные 

1) способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, рассуждений, решений задач, 

рассматриваемых проблем; 

2) умение строить речевые конструкции (устные и 

письменные) с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи.  

Метапредметные 

1) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  

задач; 

2) умение видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях. 

Предметные 

1) уметь оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) уметь решать простейшие комбинаторные задачи путѐм 

систематического перебора возможных вариантов; 

3) владеть умением использовать полученные выводы в 

конкретной ситуации; 

4) конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин. 

 

«Путешествие в 

зазеркалье» 

«О колесе, и не 

только о нѐм» 

 

 

 

8 Задачи на смеси и 

сплавы – 6  

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

9 Решение уравнений с 

модулем – 5  

 

 
 

  

  

  

  

  

10 Зачетное решение 

задач по курсу – 3  
 

  

  

  

11 Итоговое занятие – 1  
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Материально-техническое обеспечение элективного курса. 
 

 Компьютер, экран, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 Линейка, транспортир, треугольник, циркуль.  

 Таблицы, геометрические фигуры, презентации уроков. 

1. Наглядная математика. Интерактивные учебные пособия. 6 класс. 

2. Практикум. Математика 5-11 класс. Учебное электронное издание. Новые возможности для 

усвоения курса математики. 

3. Математика 5-11 классы. Практикум. 

4. Интерактивная математика 5-9 класс. Электронное учебное пособие. 

 

Учебно-методическое обеспечение элективного курса. 

 
1. Задачи для внеклассной работы по математике в 5-6 классах: Пособие для учителей/ сост. 

В.Ю.Сафонова, под  ред. Д.Б.Фукса, А.Л.Гавронского.- М.: МИРОС, 1993.  

2. Математическая  смекалка/ Кордемский Б.А.-  М.: Издательский Дом ОНИКС:  Альянс – В, 

2000 г. 

3.Д. В. Клименченко «Задачи для любознательных», книга для учащихся 5-6 классов издательство 

«Просвещение», 1992г 

4. Математика  в  ребусах,  кроссвордах, чайнвордах,  криптограммах, 5 класс/ Худадатова С.С.   -  

М.: Школьная  пресса, 2002. – 32 с. –  (Библиотека  журнала  «Математика  в  школе».Вып.16).  

5.  Математические  олимпиады. 5-6  классы/ Фарков А.В. – М.: «Экзамен», 2008.  

6. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ И. 

Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин.- М.: Просвещение, 2010. 

7. За  страницами  учебника  математики: пособие  для  учащихся  5-6 кл. сред.шк. / Я.И. Депман, 

В.Я.Виленкин. – М.: Просвещение, 1989. 

8. Старинные занимательные задачи/ С.Н. Олехник. – М.: Наука, 1985. – 158 с. 

9. Власова, Т.Г. Предметная неделя математики в школе. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

10. Гаврилова, Т.Д. Занимательная математика. 5-11 классы. (Как сделать уроки математики 

нескучными). – Волгоград: Учитель, 2006. 

11. Научно-методический журнал издательской группы ОСНОВА «Математика. Все для учителя». 

12. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://metodist.lbz.ru - методическая служба на сайте издательства «БИНОМ»  

2. http://school-collection.edu.ru/ - «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

3. http://www.problems.ru/  − интернет-проект «Задачи», предназначен для учителей и 

преподавателей как помощь при подготовке уроков, кружков и факультативных занятий в школе 

4. www.step-into-the-future.ru  − программа «Шаг в будущее (выставки, семинары, конференции, 

форумы для школьников и учителей по вопросам организации исследовательской деятельности, 

подготовки проектных работ) 

5. http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  – Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады по математике (положение, рекомендации, методические материалы) 

6. http://www.festival.1september.ru – Я иду на урок математики (методические разработки) 

7. http://pedsovet.ru – уроки, конспекты 

8. http://www.etudes.ru - Математические этюды 

9. http://uztest.ru/ - Сайт для самообразования и online тестирования 

10. http://www.mathvaz.ru/ - Досье школьного учителя математики 

11. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

12. Сайты «Мир энциклопедий», например:  http://www.encyclopedia.ru 

13. http://sylv2.edusite.ru 

14. http://penza.fio.ru 

15. http://www.izvilina.com/pd 1.htm 
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