


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа «Занимательная математика»разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике в соответствии с требованиями 

к результатам основного общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте и направлена на обеспечение 

дополнительной подготовки по математике. 

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.Программа рассчитана на 16 часов. 

 

Цель программы -  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

    Основные задачи: 

– распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут 

быть решены средствами математики; 

–  формулировать эти проблемы на языке математики; 

–  решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

–  анализировать использованные методы решения; 

– интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы. 

 

Формы проведения урока: 

 практическая работа, беседа, рассказ, дидактическая игра. 

 

Формы контроля на уроке: 

 опрос, проверочныеработы.  



 

Формы промежуточной аттестации: 

- контрольная работа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

элективного курса «Занимательная математика» 

 

 Личностные: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

Предметные: 

-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;  

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- 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; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Метапредметные: 

-первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- 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; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 



- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного материала, 

предметные результаты – реализуются в следующей структуре рабочей программы:



Программа элективного курса «Реальная математика» для 6 класса  

 

Раздел/ часы 

Содержание 

(КЭС) 

Планируемые результаты КИМ 

УУД Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

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. 

- используя формулу пути решают 

задачи на сближение или удаление 

объектов движения; 

- выполняют арифметические 

действия на калькуляторе; 

- вычисляют скорость движения 

по течению реки, против течения 

реки; 

- определяют в чем различие: 

движения по шоссе и по реке. 

- выполнять действия с 

натуральными числами и 

обыкновенными дробями, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений; 

- решать сюжетные задачи на все 

арифметические действия, на 

соотношение между величинами 

скорость, время, расстояние; 

- интерпретировать полученные 

результаты. 

 

- анализировать разные 

ситуации взаимного 

расположения двух 

объектов и изменение их 

характеристик при 

совместном движении 

(скорость, время, 

расстояние) при решении 

задач на движение;  

- исследовать 

всевозможные ситуации 

при решении задач на 

движение по реке. 

 

Задачи на 

проценты (4 

часа). 

Проценты. 

Нахождение 

процента от 

числа. 

- читают и записывают 

процентное отношение; 

-находят часть числа и число по 

его части; 

- решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий; 

-  понимать 

уравнение как 

важнейшую 

математическую модель 

 



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. 

Последовательно

е снижение 

(повышение) 

цены товара. 

-применяют вычислительные 

навыки при решении 

практическихзадач; 

- решают задачи химического 

содержания составлением 

математической модели; 

- составляют математическую 

модель зависимости цен; 

- решают задачи из реальной 

практики. 

- планируют свою деятельность и 

решают поставленныеперед собой 

задачи. 

 

- пользоваться основными 

единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объёма; 

выражать более крупные единицы 

через более мелкие и наоборот. 

для описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций; 

- использовать приёмы, 

рационализирующие 

вычисления. 

Задачи на 

пропорцию (3 

часа). 

Прямая и 

обратная 

пропорционально

сти. Решение 

текстовых задач 

«Пропорциональ

ные отношения в 

жизни». 

- объясняют практическую 

значимость понятий прямой и 

обратной пропорциональности 

величин;  

- решают задачи на 

пропорциональные величины с 

помощью пропорции. 

- использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, в ходе решения 

математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

- выделять при решении 

задач характеристики 

рассматриваемой в 

задаче ситуации, 

отличные от реальных 

(те, от которых 

абстрагировались), 

конструировать новые 

ситуации с учетом этих 

характеристик. 

 

Старинные 

задачи. Задачи 

математических 

Старинные 

задачи. 

Сюжетные 

логические 

- комбинируют известные 

алгоритмы для решения 

занимательных и олимпиадных 

задач; 

- решать старинные текстовые 

задачи арифметическим способом; 

- выполнять устно и письменно 

арифметические действия над 

- характеризовать вклад 

выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных 

Промежу

точная 

аттестац

ия. 



олимпиад (3 

часа). 

задачи. 

 

- решают текстовые задачи со 

старинными единицами 

измерения, старинным жизненным 

содержанием. 

числами, находить значения 

числовых выражений; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

- использовать в ходе решения 

задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными 

значениями величин. 

научных областей; 

- решать и 

конструировать задачи 

на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в 

которых не требуется 

точный вычислительный 

результат. 

 

Контрол

ьная 

работа. 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

«Занимательная математика» 6 класс 

 

2021-2022 учебный год 

№ урока Дата Тема урока Кол-во  

часов 
Примечание 

 План Факт 

Задачи на движение (6 часов) 

1.  06.09  Основные понятия (скорость, время, 

расстояние) и формулы, по которым они 

находятся.  

1  

2.  13.09  Задачи на “одновременное” движение. 1  

3.  20.09  Задачи на движение в одном 

направлении. Задачи на движение в 

разных направлениях. 

1  

4.  27.09    
03.09 

 Задачи на движение в одном 
направлении. Задачи на движение в 

разных направлениях. 

1  

5.   04.10  Задачи на движение по воде (по течению 
и против течения). 

1  

6.  11.10    

03.09 

 Решение всех типов задач на движение. 1  

Задачи на проценты (4 часа). 

7.  18.10  Решение задач на нахождение части 
числа и числа по части.  

1  

8.  25.10  Решение текстовых задач по теме 
«Процентные вычисления в 
жизненных ситуациях». 

1  

9.  08.11  Задачи на смеси, растворы, сплавы. 1  

10.  15.11  Последовательное снижение 
(повышение) цены товара. 

1  

Задачи на пропорцию (3 часа). 

11.  22.11  Прямая и обратная 

пропорциональности.  

1  

12.  29.11  Решение текстовых задач 

«Пропорциональные отношения в 

жизни». 

1  

13.  06.12  Решение текстовых задач 

«Пропорциональные отношения в 

жизни». 

1  

Старинные задачи.Задачи математических олимпиад (3 часа). 

14.  13.12  Старинные задачи. 
Сюжетные логические задачи. 

 

1  

15.  20.12  Промежуточная аттестация. 
Контрольная работа. 

1  

16.  27.12  Анализ контрольной работы. 
Подведение итогов. 

1  

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 

Литература 

 

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.  

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 кл. – СПб.: Питер, 

2010. 

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

кл. общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2003.  

6. Шевкин А.В. и др. Сборник задач по математике для учащихся 5-6 классов.-

М.:"Русское слово - РС" , 2001.  

7. Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 

классов. – М.: Просвещение,- 2-е изд., 2005 

 

 

 

 

 

Интернет - ресурсы  

 

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование»; 

http://www.school. edu. ru– национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал»; 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»; 

https://skysmart.ru/ 

https://infourok.ru-ведущий образовательный портал России; 

https://nsportal.ru-образовательная социальная сеть. 

 

 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

Система оценивания предмета 

Программа элективного курса «Реальная математика» считается усвоенной 

учеником, если положительно выполненапромежуточная аттестация в виде контрольной 

работы,а также ученик посетил не менее 80% занятий. 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
https://skysmart.ru/
https://infourok.ru-/
https://nsportal.ru-/


Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы по элективному курсу 

 «Занимательная математика» 6 класс. 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

Задача 1. Расстояние между селами Мордино и Солнечное 720км. Из Мордино в 

Солнечное вышел скоростной поезд со скоростью 80км /ч. Через 2 часа навстречу ему из 

Солнечного в Мордино вышел обычный поезд со скоростью 60км/ч. Через сколько часов 

после выхода пассажирского поезда эти поезда встретятся? 

Задача 2. Гречневая крупа содержит 10% белков, 2,5% жиров и 60% углеводов. Сколько 

этих продуктов содержится в 14,4 ц гречневой крупы? (Ответ: в 14,4 ц гречневой крупы 

содержится 144 кг белков, 36 кг жиров, 864 кг углеводов) 

Задача 3. Цена товара снизилась с 40 рублей до 30 рублей. На сколько процентов 

снизилась цена? (Ответ: 25%) 

Задача 4. Из 9,6кг помидоров можно получить 4л томатного соуса. Сколько килограммов 

помидоров необходимо для приготовления 24л соуса? 

Задача 5. Банка с медом весит 500 граммов. Та же банка с керосином весит 350 граммов. 

Керосин легче меда в 2 раза. Сколько весит пустая банка?       (Ответ: Пустая банка весит 

200 граммов) 
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