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Программа факультативного курса по математике для учащихся 5-6 классов направлена на 
расширение и углубление знаний по предмету. Темы программы непосредственно примыкают к 
основному курсу математики 5-6 класса. Однако в результате занятий учащиеся должны приобрести 
навыки и умения решать более трудные и разнообразные задачи, а также задачи олимпиадного 
уровня.  

Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может изучаться как в 5, так и в 6 
классах. Это связано с тем, что на разных ступенях обучения дети могут усваивать один и тот же 
материал, но уже разной степени сложности с учетом приобретенных ранее знаний.  

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к олимпиадам и 
различным математическим конкурсам. Занятия могут проходить в форме бесед, лекций, экскурсий, 
игр. Особое внимание уделяется решению задач повышенной сложности.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА “Занимательная математика”  
Формирование познавательного интереса к математике – это одна из важнейших целей 

преподавания математики в школе. Познавательный интерес - это интерес к учебно-познавательной 
деятельности является мощным двигателем в обучении, а особенно в обучении такому сложному, но 
необходимому предмету, как математика.  

Задача формирования познавательных интересов очень актуальна для построения учебного 
процесса. Забота о создании, поддержании и развитии интереса к предмету, к процессу познания – 
важнейшая задача, стоящая перед каждым учителем. Через влияние на познавательный интерес 
школьника осуществляется влияние и на его успешность в обучении.  

В общей структуре мотивации учебной деятельности познавательный интерес как мотив раньше 
других осознается учеником, который, не задумываясь, может указать на интересный и неинтересный 
ему школьный предмет, на интересный или неинтересный урок.  

Действие познавательного интереса как мотива учения бескорыстно. Если это реально 
действующий мотив, то ему подчиняется деятельность на уроке, досуг, общение. Познавательная 
деятельность становится воодушевленной, свободной, и легкой. Снимается проблема школьной 
перегрузки. Познавательный интерес, взаимодействуя с социальными, нравственными мотивами, 
мотивом самовоспитания, обогащает личность. Обособленность же познавательных мотивов от других 
ценностных мотивов может неблагоприятно сказаться на формировании личностных качеств ученика. 
Развитие познавательного интереса способствует росту сознательного отношения к учению, развитию 
познавательных процессов, умению ими управлять, сознательно их регулировать.  

Развитие специфического, устойчивого интереса к той или иной науке, отрасли знания, области 
деятельности приводит к формированию познавательно-профессиональной направленности личности, 
определяющей выбор профессии. Наличие такого интереса стимулирует постоянное стремление к 
расширению и углублению знаний и умений в соответствующей области. В современном обществе 
появляется все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования. 
Непосредственное применение математики в таких областях, как экономика, бизнес, финансы, физика, 
химия, техника, информатика, биология, психология и др., расширяет круг школьников, для которых 
математика становится значимым предметом. В условиях стандартов второго поколения на первый 
план в обучении выходят цели, связанные с формированием личностных, предметных и 
метапредметных компетенций у школьников. И некоторые из целей характеризуют развитие 
познавательного интереса:  

• в направлении личностного развития при обучении математике – это   
• развитие интереса к математическому творчеству и развитие математических способностей;  • в 

предметном направлении – это создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности;  • в метапредметном 
направлении – это формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности.  



Проблема развития познавательного интереса в современных условиях модернизации 
образования актуальна особенно сейчас, когда вместо системы знаний в школах нужно научить 
школьников учиться и научить самостоятельно и свободно ориентироваться в огромном современном 
информационном пространстве, научит работать с информацией.   

Поэтому развитие познавательного интереса одна из важнейших задач обучения. Назрела 
необходимость еще раз пересмотреть возможные приемы, пути развития познавательного интереса 
школьников к математике.   

У человека достигшего успеха в решении поставленной задачи, появляется вера в свои силы, 
понимание путей достижения цели. Потребность самостоятельно приобретать и обновлять знания, 
принимает сейчас особое значение в связи с всё возрастающим объёмом всевозможной информации. В 
современной школе высшей ценностью стала личность учащихся. Критерием оценки деятельности 
учащихся, является обеспечиваемые ею условия для развития его индивидуальности, его 
самостоятельности в применении своих знаний, умений, навыков.   

Внеурочная деятельность дает огромные возможности для решения этой проблемы. Прелесть 
решения занимательных задач, парадоксов, фокусов, раскрытия головоломок, софизмов и т. д. должен 
испытать каждый учащийся. Даже развлекательность может быть частично использована для того, 
чтобы помочь понять своеобразие “ сухой” науки. Нужно позаботиться о том, чтобы каждый ученик 
работал активно, увлеченно и это использовать как отправную точку для возникновения и развития 
пытливости, любознательности, глубокого познавательного интереса.   

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. В качестве 
основных неоспоримых достоинств выступают высокая степень самостоятельности, инициативности, 
развитие социальных навыков, формирование умения добывать знания и применять их на практике, 
развитие творческих способностей. Чувство свободы выбора делает обучение сознательным, 
продуктивным и более результативным.   

Развитие познавательного интереса учащихся 5-6 классов представлено разработанной 
программой факультативного курса «Занимательная математика» на 2 года в объеме 68 часов.  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Цель факультативного курса: развитие познавательного интереса у учащихся 5–6- х классов к 
математике и подготовка их к изучению курсов алгебры и геометрии на II ступени обучения в 
соответствии с зоной потенциального развития каждого школьника достигается через применение 
факультативного курса для учащихся 5-6 классов по теме «Занимательная математика».  

Развитие познавательного интереса у учащихся 5– 6-х классов к математике и подготовка их к 
изучению курсов алгебры и геометрии на II ступени обучения в соответствии с зоной потенциального 
развития каждого школьника.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

• создание условий для развития познавательной активности учащихся 5-6 классов;  • развитие 
интереса к математическому творчеству и развитие математических способностей;  • развитие 
вычислительных умений и навыков до уровня, позволяющего использовать их при решении задач 
по математике и смежным дисциплинам;   

• развитие памяти, внимания и мышления, речи в процессе решения занимательных задач.   
  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»  

характеризуются:  
Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской  

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской  
математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах 
функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 
опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 
применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 
деятельности учёного.  

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 
математической направленности, осознанием важности математического образования на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 
умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.  

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 
закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 
значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 
культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 
деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 
здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку 
и такого же права другого человека.  

Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решения 
задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и 
путей их решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в условиях неопределённости, 
повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 
риски и последствия, формировать опыт.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 



«Математика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 
универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 
действиями.  

 1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 
логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия:  
— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;   
— формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;   
— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие;   
— условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях;   
— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;   
— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;   
— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;   
— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев).  
Базовые исследовательские действия:  
— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;   
— формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,   
— аргументировать свою позицию, мнение;  
— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 
между собой;   
— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 
его развитии в новых условиях.  
Работа с информацией:  
— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи;   
— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;   
— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;   
— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 



формулированным самостоятельно.  
 2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся.  
Общение:  
— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  — 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 
пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 
идеи, нацеленные на поиск решения;   

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций;  

— в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;   
— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  — 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории.  

Сотрудничество:  
— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач;   
— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы;  — обобщать 
мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и др.);   

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды;  — оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия.  

 3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 
и жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  
— самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 
корректировать варианты решений с учётом новой информации.  

Самоконтроль:  
— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи;   
— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; — 
оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 
причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому 
опыту.  

Оценивание учащихся  
1.Для преодоления "комплекса неудовлетворительных отметок" на занятиях факультатива 

вводится безотметочная система, которая позволяет ученикам отойти от стереотипа школьных 
отметок.   

2. Для определения уровня развития познавательных способностей используются следующие 
методики: память (методика 10 слов), внимание (корректурная проба), мышление (“ Анаграммы” 



(теоретический анализ), методика “ Простые аналогии” ( или “ Сходство между понятиями”), 
методика "Закономерности числового ряда”, методика “ Выделение существенных признаков”, 
методика “ Классификация” или “ Исключение понятий”).  

В соответствии с требованием программы по математике для 5–6- х классов 80% учащихся: • 
Производят в уме арифметические действия (сложение и вычитание трёхзначных чисел, умножение 
двух и трёхзначных чисел на однозначное число, умножение и деление любого числа на 10, 100, 1000, 
…).   

• Уверенно выполняют письменно действия с натуральными числами, десятичными и 
обыкновенными дробями (не сложные).   

• Решают несложные задачи арифметическим (алгебраическим) способом.  • Распознают и 
изображают геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, многоугольники, круг, 
окружность, шар).   

• При объяснении решений учащимися звучит грамотная математическая речь.  
Система организации факультативных занятий  

Методика организации факультативных занятий. При проведении факультативных занятий 
необходимо использовать различные формы и методы обучения и виды учебной деятельности 
учащихся, способствующие развитию у них познавательной и творческой активности, в том числе 
дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, поисковая работа, задания творческого 
характера, разработка различных проектов, моделирование, самостоятельная работа учащихся и т.д.  

Работа факультатива осуществляется педагогом в течение двух лет обучения в 5-6 классах. 
Курс занятий рассчитан на 68 недель. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  
Основной задачей педагога является нахождение правильной эмоциональной волны общения с 

учащимися. Это должно быть лёгкое, непринуждённое общение, доставляющее взаимное 
удовольствие детям и взрослым.  

Важно учесть, что организация факультативных занятий предполагает добровольное (без 
психологического принуждения) включение школьников в деятельность, поэтому помимо подбора 
интересного содержания существует ряд конкретных условий:  

• – организация рабочего пространства (плакаты, схемы, модели, занимательная литература по 
математике, разнообразные задачи, кроссворды, головоломки, ребусы, математические игры, 
исторические странички и т. д.)   

• – возможность детей заниматься по своим силам и интересам.   

• – активные формы и методы проведения занятий;   
• При организации деятельности занятий педагог должен учитывать:  
• интересы детей и добровольность выбора ими курса;   

• возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода занятиях;  • 
необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной программой 
школы   

• понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание работы учащихся на занятиях 
с использованием активных форм и методов обучения;   

• необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая 
личность;   

• нормы нагрузки на школьника.  
• обеспечивать взаимосвязь (по содержанию) уроков и факультативных занятий;  • соблюдать 

принцип единства в содержании факультативных занятий и различных разделов математики;   

• активизировать самостоятельную работу учащихся;   



• строить учебный процесс как совместную учебно-исследовательскую деятельность учащихся;  
• использовать на факультативных занятиях системы ключевых задач по темам;  • использовать на 
факультативных занятиях историко-математический материал;  • соблюдать принципы 
занимательности занятий;   

• организовывать проблемное изучение материала;   

• использовать активные формы и методы обучения;   
• применять игровую технологию и технологию проектов.  
Факультативные занятия по математике усиливают, обогащают линию образовательной 

деятельности по математике в школе.  
Место учебного курса в учебном плане  

Курс математики 5–6- х классов – важное звено математического образования и развития 
школьников. На этом этапе заканчивается в основном обучение счёту на множестве 

рациональных чисел, формируется понятие переменной, и даются первые знания о приёмах решения 
линейных уравнений, продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и 
обогащаются умения геометрических построений и измерений. Серьёзное внимание уделяется 
обучению детей проводить рассуждения и простые доказательства, давать обоснования выполняемых 
действий. При этом учащимися постепенно осознаются правила выполнения основных логических 
операций над высказываниями.   

Цель факультативного курса: развитие познавательного интереса у учащихся 5–6- х классов к 
математике и подготовка их к изучению курсов алгебры и геометрии на II ступени обучения в 
соответствии с зоной потенциального развития каждого школьника достигается через применение 
факультативного курса для учащихся 5-6 классов по теме «Занимательная математика».  
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5-й класс 

№ 
п/п 

Содержание учебного   
материала 

Количество 
часов,  
отводимое на   

выполнение 

Форма  
реализации  
воспитательног о 

потенциала 

Электронн
ы е  
(цифровые
) 
образовате
л ьные  
ресурсы 

Всег
о  

Т ПР 

I. Основы математики – 16 часов 

1  Приёмы устного счёта  2  0,5  0,5 воспитание  
аккуратности,  
усидчивости,  
прилежания 

 

    3 О разных системах счисления. 
Как люди научились считать  

1  0,5  0,5 воспитание 
гражданственности 
и любви к Родине, 
интереса к 
избранной 
профессии 

 

4 Открытия в арифметике, 
сделанные юными 
математиками 

1  0,5  0,5 формирование и 
развитие 
приоритета 
общечеловечески
х ценностей 

 

 

5  Логика и смекалка 1 0 1 формирование  
личности  
ученика, его  
мировоззрения 

 



6  Математические игры 1  0,5  0,
5  

развитие чувства 
коллективизма 

https://infour
o 
k.ru/sbornik 
didaktiches
ki h-igr-po  

matematike  
dlya  
obuchayusc
hi hsya-
klassov 
1303042.ht
ml 

7  «Магические» фигуры 1 0 1 воспитание  
творческой  
деятельности  
учащихся -  
укрепление связи 

обучения с  
жизнью, с  
практикой  
(содержание  
задач) 

 http :// 
mmmf.  
msu. ru 
/archiv  e 
/20122013/
z  5/ z 
5300313.ht  

ml 

8 Математика в профессии  
родителей (сочинение) 

1 0 1 формирование  
позитивного  
отношения к  
труду, желание 

добросовестно  
трудиться,  
формирование и 

развитие  
трудовых  
навыков 

 https 
://nsporta  l. 
ru / shkola 
/vn  
eklassnaya-  

 rabota / 
library/  
2018/01/14/
so  
chineniya-  

 matematika-  
 v - professii-  
 moih-  
roditeley 



9  Приёмы рационального счёта 1  0,5  0,
5 

воспитание  
продуманности 

своих действий и 
поведения; 

 https 
://multiu  
rok. ru / 
files /b  
ukliet-  

 priiemy-  
 ratsional-  
 nogho-  
 schieta-5-6-  
 klass.html 

10  Практическая работа 1 1 0 воспитание  
познавательной 

активности,  
ответственности, 

смелости  
суждений,  
критического  
мышления 

 

 



II Геометрия вокруг нас. – 18 часов 

11  Геометрия танграма  1  0,5  0,5 воспитание  
творческой  
самостоятельно
с ти, 
критического 
мышления,  

создание  
ситуации успеха 

 https :// 
urok .1s  
ept. ru / 
articles/ 
673166 

12  Старые русские меры. 
Решение задач  

1  0,5  0,5 формирование  
мировосприяти
я и 
мировоззрения 
учащихся на  

основе 
развития 
познавательн
ых 
возможностей  

личности 

 https 
://nsporta  l. 
ru / shkola 
/al  gebra / 
library/  
2013/04/02/
ur  ok - v-5-  

 klasse-  
 starinnye-  
 russkie - 
mery-  
dliny - vesa  

starinnye 

13  Решение логических задач  1  0  1 воспитание  
критического  
мышление,  
ответственност
и, волевых 
качества 

 https 
://infouro  
k. ru / 
materiali-  k 
- uroku - v-  

 klasse-  
 reshenie-  
 logicheskih-  
 zadach - s-  
 pomoschyu-  
 tablic-  
 
3941649.htm
l 



14  Оригами как моделирование 
объектов  

1  0  1 воспитание  
творческого  
мышление,  
смелости 
своих 
суждений,  

культуру речи 

 https 
://infouro  
k. ru 
/masterkla  
ss - po-  

 tehnologii - 
na-  temu-  

 origami-  
 klass-  
 
3097982.htm
l 

15 Из истории развития 
геометрии.  

Геометрические фигуры 
(треугольник,  

прямоугольник, квадрат, 
круг), их свойства.  

Геометрические головоломки 
со спичками 

1  0,5  0,5 воспитание  
критического  
мышления,  
трудолюбия,  
аккуратности,  
позволяет  
создать  
ситуацию  
успеха, 
вызывает 
интерес, 
создает 
мотивы к  

изучению темы 

 https :// vse-  
 razgadaem. 
ru/ 
geometriche
s  kie-  

 
golovolomk
i-  so - 
spichkami-  
s - 
otvetami/ 

 

16 Поле чудес "Творцы 
математики".  

Решение и составление 
кроссвордов. 

1  0  1 воспитание у  
учеников  
ответственност
ь, 
внимательност
ь, честность,  

самостоятельно
с ть,  

взаимоуважение 

 https :// 
old.ped  
sovet. org 
/publ  
ikatsii 
/matem  
atika 
/matemat  
icheskoe-  

 pole - 
chudes-  
tvortsy  

matematiki 



17  Практическая работа  1  1  0 воспитание  
познавательно
й активности,  

ответственност
и, смелости  

суждений,  
критического  
мышления 

 

 Итого  17  2  10,5   

 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№  
п/п 

Тема урока  Количество  
часов 

Виды,формы 
контроля 

все  
го  

ко
н  

тр
о  

ль
н  

ые  
ра
б  

от  
ы 

пра  
кти  
чес
к  

ие  
раб
о  

ты 

1.  Приёмы устного счёта  1  0  0  Устный опрос 

2.  Приёмы устного счёта  1  0  1  Практическая  
работа 

3.  О разных системах счисления. Как люди 
научились считать.  

1  0  0,5  Устный опрос 

4.  Открытия в арифметике, сделанные  
юными математиками 

1  0  0,5  Тестирование 

5  Логика и смекалка  1  0  1  Письменный  
контроль 



6  Математические игры  1  0  0,5  Практическая  
работа 

7  «Магические» фигуры  1  0  1  Практическая  
работа; 

8  Математика в профессии родителей  
(сочинение) 

1  0  1  Практическая  
работа 

9  Приёмы рационального счёта  1  0  0,5  Урок-игра 

 
 

10  Практическая работа  1  1  0  Творческая работа 

11  Геометрия танграма  1  0  0,5  Устный опрос 

12  Старые русские меры. Решение задач  1  0  0,5  Практическая  
работа 

13  Решение логических задач  1  0  1  Практическая  
работа 

14 Оригами как моделирование объектов 1  1  1  Практическая  
работа 

15  Из истории развития геометрии.  
Геометрические фигуры 

(треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг), их  

свойства. Геометрические головоломки 
со спичками. 

1  0  0,5  Устный опрос 

16  Поле чудес "Творцы математики". Решение и 
составление кроссвордов 

1  0  1  Практическая  
работа 

17  Практическая работа  1  1  0  Практическая  
работа 

 Итого  17  2  10,
5 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6-й класс 

№ 
п/п 

Содержание учебного  
материала 

Количество 
часов, отводимое 

на  
выполнение 

Форма  
реализации  

воспитательно 
го потенциала 

Электронн
ы е  

(цифровые
) 

образоват
ел ьные  
ресурсы 

Вс
е  

г
о 

Т Пр 

I. Делимость чисел – 6 часов 

1 Признаки делимости на 10, на 5, 
на 2.  

Исторические сюжеты развития 
математики 

1  0,5  0,5 воспитание  
продуманности 

своих 
действий и 
поведения 

 https 
://infouro  

k. ru / urok 
- po-  

matematike
-  

 5 klass-  
 priznaki-  

 delimosti - 
na-  10- na 
-5- na-2-  

5482432.ht
ml 

2  Решение логических задач  1  0,5  0,5 развитие 
умения 
логично 

строить свои 
знания,  

обобщать и  
систематизиро

ва ть 
изученный  

материал 

 https 
://aabab  y. 

ru / 
zagadki/  

logicheskie
-  

 zadachi 
/logic  

heskie-  
 zadachi-  
 dlya -6-

klassa 



3 Признаки делимости на4, на 6, 
на 8, на 11,   
Вавилонская система 
счисления. 

1  0,5  0,5 воспитание  
познавательно
й активности,  

ответственност
и, смелости  
суждений,  

критического  
мышления 

 https 
://tvoya  

pecarnya.r
u  / 

informaics/  
sistemy-  

 
ischisleniya

/ 
pozitsionny

e 
sistemyschi

s  leniya 
/vavilo  
nskaya-  
 sistema-  

 schisleniya-  
 printsip-  

 
postroeniy

a-  i -
primery 

4  Практическая работа  1  1  0 умственное  
воспитание,  
воспитание  

уверенности в  
своих силах 

 

 

II. Эти удивительные и обыкновенные дроби – 15 часов 

5 История возникновения 
математических  

терминов и понятий 

1  0  0 воспитание  
познавательно
й активности,  

ответственност
и, смелости  
суждений,  

критического  
мышления 

 https 
://infouro  

k. ru / 
material-  k 
- urokam-  

 matematiki-  
 iz - istorii  

matematich
es  kih - 

terminov-  
651633.ht

ml 



6  Обыкновенные дроби  1  0,5  0,5 умственное  
воспитание,  
воспитание  

уверенности в  
своих силах 

 https 
://skysma  

rt. ru / 
articles /m  
athematic 

/oby  
knovennye  

drobi 

7  Задачи на «переливание».  1  0,5  0,5 воспитание  
критического  
мышление,  

ответственност
и, волевых  

качества 

 http :// 
mathi.ru  

/2012/12/za
da  chi - na-  
 perelivanie/ 

8  Задачи на взвешивание.  1  0,5  0,5 формирование  
мировосприяти

я и 
мировоззрения 

учащихся на  
основе 

развития 
познавательн

ых 
возможностей  

личности; 

 https 
://infouro  

k. ru / 
osnovi-  

 algoritmiki-  
 zadachi - na  
vzveshivani

ya -  
 

3802708.htm
l 

9 Занимательные игры с 
геометрическими  

фигурами. Задачи на 
разрезание и  

складывание фигур 

1  0,5  0,5 воспитание  
познавательно
й активности,  

ответственност
и, смелости  
суждений,  

критического  
мышления 

 https 
://infouro  

k. ru 
/intellektu  
alnaya - 

igra-  
 dlya-  

 
uchaschihs

ya-  
klassov-  

 
puteshestv

ie-  v - 
stranu-  

 geometriya-  
 401127.html 



10  Топология  1  0,5  0,5 совершенствов
ан ие 

зрительного 
восприятия 

https://infour
o 

k.ru/prezent
aci ya-na-

temu  
topologiches

ki e-opiti-
klass 

1409921.ht
ml 

11  Задачи международного 
математического 

1  0  1 воспитание  
познавательно
й активности, 

 https ://syste  
 matika. 
org /ol  

impiada 
/task 

 

 конкурса «Кенгуру»    ответственност
и, смелости  
суждений,  

критического  
мышления 

 s / tasks-  
 konkursa-  
 kenguru  
2021-6-  
 klass/ 

12  Практическая работа  1  1  0 формирование  
чувства  

соответствие  
нормам 

общение и 
совместной  
деятельности 

 

III. Занимательно и интересно – 9 часов 

13 Составление заданий на 
координатной  

плоскости 

1  0,5  0,5 воспитание  
творческой  

деятельности  
учащихся -  
укрепление  

связи обучения 
с жизнью, с  
практикой 

 https 
://infouro  

k. ru / 
figury - v-  
koordinatn

oj-  
ploskosti-6-  

 klass-  
 

4903759.htm
l 



14 Простейшие комбинаторные 
задачи.  

Комбинации и расположения. 

1  0,5  0,5 воспитание  
продуманности 

своих 
действий и 
поведения 

 https 
://infouro  

k. ru 
/kombinat  

ornie - 
zadachi-  

klass-  
 488124.html 

15  Решение занимательных задач  1  0,5  0,5 воспитание  
творческой  

деятельности  
учащихся -  
укрепление  

связи обучения 
с жизнью, с  
практикой 

 https 
://infouro  

k. ru 
/zanimatel  

nie - 
zadachi-  
 dlya - 

klassov-  s 
- otvetami-  
 862899.html 

16  Конкурс "Умники и умницы»  1  0,5  0,5 воспитание  
коммуникабел

ьн ости,  
активности,  

умения  
сопереживать  
(коллективная  
деятельность,  
как слушают  
друг друга,  
помогают 
друг другу, 

вместе  
решают  

возникшую  
проблему) 

 https 
://infouro  

k. ru / 
viktorina-  
umniki - i-  
 umnici - 

klass-  
2389505.ht

ml 

17  Итоговое игровое занятие  1  1  0   
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№  
п/п 

Тема урока  Количество  
часов 

Виды,формы 
контроля 

все  
го  

К Пр 

1.  Исторические сюжеты развития 
математики. Признаки делимости на 10, на 5, 

на 2 

1  0  0  Устный опрос 

2.  Решение логических задач  1  0  1  Практическая  
работа 

3.  Вавилонская система счисления. Признаки 
делимости на4, на 6, на 8, на 11 

1  0  1  Практическая  
работа; 

4  Практическая работа  1  1  0  Тестирование; 

5.  История возникновения математических 
терминов и понятийю 

1  0  0  Устный опрос; 

6.  Обыкновенные дроби  1  0  1  Тестирование; 

7.  Задачи на «переливание»  1  0  1  Письменный  
контроль; 

8.  Задачи на взвешивание.  1  0  0  Устный опрос; 

9.  Занимательные игры с геометрическими 
фигурами. Задачи на разрезание и 

складывание фигур 

1  0  0  Практическая  
работа; 

10.  Топология  1  0  1  Устный опрос; 

11.  Задачи международного 
математического конкурса «Кенгуру» 

1  0  1  Самооценка  

12  Практическая работа  1  1  0  Практическая  
работа 



13  Составление заданий на 
координатной плоскости 

1  0  0  Устный опрос; 

14  Простейшие комбинаторные задачи. 
Комбинации и расположения 

1  0  1  Практическая  
работа 

15  Решение занимательных задач  1  0  0  Устный опрос; 

16  Конкурс "Умники и умницы»  1  0  0  Практическая  
работа 

17  Итоговое игровое занятие  1  1  0  Устный опрос; 

 ИТОГО  17  3  7  

 
 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   
1. Кострикина Н.П. Задачи повышенной трудности в курсе математики 4-5 классов. – М.: 

Просвещение, 1986.   
2.  Матюгин И.Ю., Аскоченская Т.Ю. Как развивать внимание и память вашего ребёнка. – М.: 

Эйдос, 1994.   
3. Минковский В.Л. За страницами учебника математики. - М.: Просвещение, 1985.  4. Пособие 

для начальной и средней школы. Занимательные задачи для маленьких. – М.: Омега, 1994.   
4. Смирнов В.Ф., Генрва А.Н. Путешествие в страну тайн. – М.: Новая школа, 1993.  6. Фарков 

А.В. Математические олимпиады в основной школе. – Архангельск.: издательство Элпа, 2002.   
5.  Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М.: МИРОС, 1995.  8. Шейнина О.С., 

Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка. 5-6 классы. – М.: Издательство НЦ 
ЭНАС, 2003.   

6. 9. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика. – М.: Аванта +,2000  
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