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Пояснительная записка 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Факультативный курс адресован учащимся 6 классов.  

 

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики, 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.  

 

Не менее важным фактором реализации данной программы в рамках ФГОС является и 

стремление развить у учащихся УУД: умение самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции 

по определенному вопросу.  

 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. 

 

Занятия содействуют развитию у детей математического образа мышления: краткости 

речи, умелому использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 

 

Данный курс, в объеме 34 часа, представлен для проведения занятий в 6 классе, и 

рассчитан на учащихся, которые проявляют интерес к математике, и при этом не 

обязательно обладают ярко выраженными математическими способностями. Для 

осознанного усвоения содержания, указанных тем, особое внимание уделяется 

практическим занятиям, групповой работе , сочетанию познавательной работы на 

занятиях с исследовательской домашней работой. Решение задач на смекалку, задач- 

ловушек, головоломок призвано помочь развитию памяти, смекалки, внимания и других 

качеств, позволяющих нестандартно мыслить. Такие задачи доступны для указанной 

возрастной группы, так как многие из них имеют игровой характер, позволяют 

поддерживать постоянный интерес различными историческими экскурсами, 

организовывать состязательные ситуации при их решении. Учащиеся получают в 

основном практические навыки в решении задач, курс не содержит обилия теоретических 

выкладок, что исключает уменьшение интереса к предмету в данной возрастной группе. 

 

Цели факультатива: 
 

- ознакомление с простейшими принципами и методами математики; 

- формирование представления о математике, как общекультурной ценности и 

возможности использования математических знаний в различных сферах деятельности 

человека;  

- создание среды, способствующей раскрытию способностей и побуждение школьников к 

самостоятельным занятиям; 

- развитие математического образа мышления; 

- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 



- определение группы учащихся, способных в дальнейшем серьезно заниматься 

математикой.  

 

Задачи факультатива: 

 расширить кругозор учащихся; 

 убедить в необходимости владения законами, алгоритмами и правилами 

математики; 

 расширить область математических знаний учащихся. 

 

Основным результатом освоения содержания данного факультатива  учащимися, 

станет положительный эмоциональный настрой и сформированная мотивация 

школьников для дальнейшего изучения математики. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 6 класс 
 

№ 

п/п 
Разделы и темы Кол-во часов 

1 Задачи на движение 

 

7 

1.1 Задачи на движение по суше 1 

1.2 Скорость, время, расстояние при движении 1 

1.3 Особености каждого вида движения  1 

1.4 Задачи на движение по воде 1 

 Движение по течению реки 1 

 Движение против течения реки 1 

 Движение в стоячей воде 1 

2 Развитие арифметики и алгебры 

 

4 

2.1 Всегда ли дважды два – четыре? Удивительные разновески 1 

2.2. Пропорции 1 

2.3 Кто придумал отрицательные числа и зачем они нужны? Зарождение 

алгебры 

1 

2.4 Решение задач. Урок -  викторина 1 

3 Математические игры. Математика и шифры 

 

6 

3.2 «Битва чисел» и «Ним». Игра в 15. 1 

3.2 Решение задач 1 

3.3 Тарабарская грамота 1 

3.4 Шифры и арифметика остатков. Подсчёт частот. 2 

3.5 Шифрование решёткой. Урок - практикум 1 

4 Рассказы о геометрии 

 

8 

4.1 Как возникла геометрия. Натягиватели верёвок 1 

4.2 Как Фалес посрамил гарпедонаптов. Сотни фигур из семи частей 1 

4.3 Эратосфен измеряет Землю. Архимед применяет геометрию для 

обороны 

2 

4.4 О названиях геометрических фигур. Геометрические узоры. 

Правильные фигуры 

1 

4.5 Из Вавилона в Грецию. Удивительные луночки 1 

4.6 Геометрия вокруг нас. Геометрические проблемы 1 

4.7 Решение задач. Урок «Защита рефератов» 1 

5 Комбинации и расположения 

 

7 

5.1 Сколькими способами?  Катание на карусели 1 

5.2 Футбольное первенство. Комбинаторика на шахматной доске 2 

5.3 Дерево выбора. Кенигсбергские мосты 1 

5.4 Кругосветное путешествие. Блуждания по лабиринтам 1 

5.5 Магические квадраты. Решение задач 2 

5.7 Решение задач 2 

5.8 Итоговое занятие. 1 

 Итого 34 


