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Пояснительная записка 

Программа носит естественно - научную направленность. Учить 

математическому видению важно и необходимо, так как учащиеся 11-13 лет 

очень позитивно воспринимают новое. У них несомненные познавательные 

потребности. Это время развития продуктивных приемов и навыков учебной 

работы, раскрытие индивидуальных особенностей и способностей, 

выработки навыков самоконтроля и  самоорганизации.  

Точная наука математика учит логически мыслить, а это и формирует 

математическое видение. 

Для учащихся 5-6 классов очень важен уровень личных достижений. 

Необходимо помочь ему почувствовать радость познания, умения учиться, 

быть уверенным в своих способностях и возможностях. Культура счета и 

математической речи улучшаются вычислительными умениями и навыками 

работы с величинами. 

Цель курса: 

Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям; расширение и углубление знаний учащихся по программному 

материалу; создание условий для формирования и развития практических 

умений учащихся решать нестандартные задачи; развитие умения 

самостоятельно приобретать и применять знания; разностороннее развитие 

личности.  

Основные задачи курса: 

 Развитие математических способностей и логического мышления у 

учащихся; 

 Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной и научно-популярной литературой; 

 Расширение и углубление представлений учащихся о культурно-

исторической ценности математики, о роли ведущих ученых-математиков в 

развитии мировой науки; 

 Осуществление индивидуализации и дифференциации решения 

разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения, ясного и точного изложения 

своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического); 

 Расширение и углубление представлений учащихся о практическом 

значении математики;  

  Воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной;  

  Установление более тесных деловых контактов между учителем 

математики и учащимися и на этой основе более глубокое изучение 

познавательных интересов и запросов школьников;  

  Создание актива, способного оказать учителю математики помощь в 

организации эффективного обучения математике всего коллектива данного 

класса (помощь в изготовлении наглядных пособий, занятиях с отстающими, 

в пропаганде математических знаний среди других учащихся).  

 



Курс рассчитан на 1 час в неделю. Общее количество проводимых занятий – 

34 часа. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции у обучающихся, создаются условия для 

успешной деятельности каждого ребёнка. 

 По продолжительности занятие составляет 45 минут. 

 

 

У учащихся могут быть сформированы личностные результаты: 
 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат математической 

деятельности; 

 первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении задач. 

Метапредметные: 

1) регулятивные 

учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять план и последовательность действий; 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможность получения конкретного результата при 

решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 

2) познавательные 

учащиеся получат возможность научиться: 



 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей 

жизни; 

 выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения 

задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) коммуникативные 

учащиеся получат возможность научиться: 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных 

точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметные 

учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения различной сложности практических задач, в том 

числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и 

компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации; 

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 



 применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задачи с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Старинные системы записи чисел (1 ч.) 

Занятие 1. 

Иероглифическая система древних египтян. Римские цифры. История 

возникновения названий – «миллион, миллиард, триллион». Числа великаны. 

Игра-соревнование «Кто быстрее долетит до Марса».  

Тема 2. Четыре действия арифметики (1 ч.) 

Занятие 2. 

Как появились знаки «+», «-«, «х», «:». История открытия нуля. 

Занимательные задачи. Игра «Математическая цепочка».  

Тема 3. Как появились меры длины. Как измеряли на Руси (1 ч.) 

Занятие 3 . 

Сведения из истории мер длины, в том числе исконно русские. История 

линейки в России. Занимательные задачи. Игра «Математический бег». 

Тема 4. Возникновение денег. Денежная система Древней Руси (1 ч.) 

Занятие 4. 

Возникновение денег, как и откуда произошли их названия. Старинная 

русская денежная система. Появление названий рубль и копейка. Задачи-

шутки. 

Тема 5. Как люди научились измерять время. Изобретение календаря 

(1ч.) 

Занятие 5. 

Возникновение мер времени. Название месяцев и их продолжительность. 

Загадки о времени. 

Тема 6. Происхождение метрической системы мер. Система мер русского 

народа (2 ч.) 

Занятие 6. 

Разработанная во Франции в XVIII в. Единая система мер массы и длины. 

Основные единицы измерения массы и длины в России.  

Занятие 7. 

Решение занимательных задач. Стихотворения о линейке и циркуле. Игра-

соревнование «Пройди по цепочке». 

Тема 7. Знаменитые математики (1 ч.) 

Занятие 8. 

Знаменитые русские математики. Пифагор и его ученики. Древнеиндийские 

математики. 

Тема 8. Из истории цифры 7 (2 ч.) 

Занятие 9. 

О числе и цифре 7. Пословицы и поговорки. Почему в неделе 7 дней.  



Занятие 10. 

Математические кроссворды о цифрах. 

Тема 9. Математика и столица России (2 ч.) 

Занятие 11. 

История строительства Московского Кремля. Занимательные задачи о 

Кремле. 

Занятие 12. 

 Игра-соревнование «Кто быстрее».  

Тема 10. Геометрия – значит «земледелие» (1 ч.) 

Занятие 13. 

История возникновения геометрии как науки. Конкурс рисунка или 

аппликации «Геометрия вокруг нас. 

Тема 11. Многоугольники  (2 ч.) 

Занятие 14. 
Виды многоугольников. Равносоставленные фигуры.  

Занятие 15. 

Вычерчивание паркетов. Стихотворения о геометрических фигурах. 

Тема 12. Происхождение дробей (2 ч.) 

Занятие 16. 

История возникновения обыкновенных  и десятичных дробей.  

Занятие 17. 

Арифметические ребусы.  

Тема 13. Комбинаторика. Применение графов к решению задач (2 ч.) 

Занятие 18. 

Комбинаторные задачи. Решение задач с применением графов.  

Занятие 19. 

Чтение и составление таблиц,  чтение и построение диаграмм. 

Тема 14. Геометрия в пространстве (1 ч.) 

Занятие 20. 

Геометрия в пространстве. Задачи, связанные с прямоугольным 

параллелепипедом.  

Тема 15. Математика и здоровье человека (3 ч.) 

Занятие 21. 

Основы здорового образа жизни и математика.  

Занятие 22. 

Занимательные задачи, связанные с сохранением здоровья. Стихотворения о 

пользе здорового образа жизни. 

Занятие 23. 

 Решение задач, содержание которых направлено на здоровье человека. 

Тема 16. Покорение космоса и математика (2 ч.) 

Занятие 24. 

Роль математики в освоении космического пространства человечеством.  

Занятие 25. 

Задачи, связанные с историей освоения космоса. Игра «Полет на Марс».  

Тема 17. Экономика и математика (2 ч.) 

Занятие 26. 



Раскрытие содержательной стороны экономических понятий через 

математические задания. 

Занятие 27. 

 Решение комбинаторных задач.  

Тема 18. Бережливость дороже богатства (1 ч.) 

Занятие 28. 

Пути экономии в домашнем хозяйстве.  

Тема 19. Земля-кормилица (1 ч.) 

Занятие 29. 

О бережном отношении к земле, умелом ее использовании для производства 

продуктов питания. Оригинальные задачи «Огород на подоконнике. 

Тема 20. Логические задачи (1 ч.) 

Занятие 30. 

Решение задач на переливание. Решение задач на взвешивание.  

Тема 21. Делится или не делится. Признаки делимости (2 ч.) 

Занятие 31. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 6, 9, 10. 

Занятие 32. 

 Задачи на смекалку.  

Тема 22. Защита творческих проектов и исследовательских работ(1 ч.) 

Занятие 33. 

Защита творческих проектов и исследовательских работ. 

Тема 23. Урок обобщения. «Математика вокруг нас» (1 ч.) 

Занятие 34. Игры и соревнования. Награждение учащихся успешно 

освоивших программу курса. 

Тематический план 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов  

1 Старинные системы записи чисел 1 

2 Четыре действия арифметики  1 

3 Как появились меры длины. Как измеряли на Руси. 1 

4 Возникновение денег. Денежная система в Древней Руси 1 

5 Как люди научились измерять время. Изобретение 

календаря 

1 

6-7 Происхождение метрической системы мер. Система мер 

русского народа. 

2 

8 Знаменитые математики 1 

9-10 Из истории цифры 7 2 

11-12 Математика и столица России 2 

13 Геометрия – значит «земледелие» 1 

14-15 Многоугольники 2 

16-17 Происхождение дробей 2 

18-19 Комбинаторные задачи. Применение графов к решению 

задач 

2 

20 Геометрия в пространстве 1 



21-23 Математика и здоровье человека 3 

24-25 Покорение космоса и математика 2 

26-27 Экономика и математика 2 

28 Бережливость дороже богатства 1 

29 Земля-кормилица 1 

30 Логические задачи 1 

31-32 Делится или не делится. Признаки делимости 2 

33 Защита творческих проектов и исследовательских работ 1 

34 Урок обобщения. «Математика вокруг нас» 1 

 Всего: 34 

 

 

 

 


