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ВВЕДЕНИЕ. 

 Факультативные занятия по математике в 6 классе являются одной из важных 
составляющих программы «Работа с одаренными детьми». На первых этапах проведения 
занятий определена цель – показать учащимся красоту и занимательность предмета, выходя 
за рамки обычного школьного учебника. В дальнейшем ставятся цели, наиболее актуальные 
сегодня при переходе к профильному обучению.  
 Так, например, сегодня факультативный курс направлен на достижение следующих 
целей: 

 развитие логического мышления;  
 раскрытие творческих способностей ребенка; 
 воспитание твердости в пути достижения цели (решения той или иной задачи); 
 привитие интереса к предмету. 

Кроме того, факультативные занятия решают такие актуальные на сегодняшний 
день задачи, как: 

 адаптация учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено; 
 работа с одаренными детьми в рамках подготовки к предметным олимпиадам и 

конкурсам. 
При разработке факультативного курса по математике учитывалась программа по 

данному предмету, но основными все же являются вопросы, не входящие в школьный курс 
обучения. Именно этот фактор является значимым при дальнейшей работе с одаренными 
детьми, подготовке их к олимпиадам различного уровня.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа факультативного курса по математике для учащихся 6 классов 
направлена на расширение и углубление знаний по предмету. Темы программы 
непосредственно примыкают к основному курсу математики 6 класса. Однако в результате 
занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные и 
разнообразные задачи, а так же 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. Особое внимание уделяется 
решению задач повышенной сложности.  

 
Задачи факультативного курса по математике определены следующие: 

 развитие у учащихся логических способностей; 
 формирование пространственного воображения и графической культуры; 
 привитие интереса к изучению предмета; 
 расширение и углубление знаний по предмету; 
 выявление одаренных детей; 
 формирование у учащихся таких необходимых для дальнейшей успешной 

учебы качеств, как упорство в достижении цели, трудолюбие, 
любознательность, аккуратность, внимательность, чувство ответственности, 
культура личности; 

 адаптация к переходу детей в среднее звено обучения, имеющее профильную 
направленность. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1. Личностные 
1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение 
геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) 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 приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 
6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 
3. Предметные 
1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 
3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 
4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и 

пространственных фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать 
геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 
площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 
изображать равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие 
вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки 
и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 
уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 
элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение 
стандартных процедур на координатной плоскости; 

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 
столбчатой и круговой диаграммы; 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 
вариантов. 
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Учащиеся, посещающие факультатив, в конце учебного года должны уметь: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, 
используя при решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 
 распознавать плоские геометрические фигуры, уметь применять их свойства 

при решении различных задач; 
 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 
 уметь составлять занимательные задачи; 
 применять некоторые приёмы быстрых устных вычислений при решении 

задач; 
 применять полученные знания при построениях геометрических фигур и 

использованием линейки и циркуля; 
 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

Формы и режим занятий 
Занятия проводятся: 
1 раз в неделю по 45 минут. 
 
Основными формами образовательного процесса являются: 
 практико-ориентированные занятия; внеурочной деятельности 
 творческие мастерские; 
 тематические праздники, конкурсы, выставки; 
  
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 
- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 
- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 
- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 
- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 
 Основные виды деятельности учащихся: 

-решение занимательных задач; 
-оформление математических газет; 
-участие в математической олимпиаде; 
-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 
-проектная деятельность  
-самостоятельная работа; 
-работа в парах, в группах; 
-творческие работы. 
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 

п\п 

Изучаемый материал кол-во 

часов 

Описание примерного 

содержания занятий 

1 Вводный урок 1 Логика и рассуждения. 
Логические задачи 



5 
 

2 Сказки, старинные истории и задачи, с ними 

связанные. 

3 Организационное занятие. 

Старинные 

математические истории 

3 Старинные русские меры длины, площади, веса, 

объема. 

4 Решени езадач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность 

4 Арифметические задачи. Упражнения с 
многозначными числами 
 

3 Предварительный подбор 

задач и их решение 

5 Арифметические задачи 3 Метод умножения 

двузначных чисел «Крест 

на крест» 

6 Арифметические ребусы. 3 Умножение двузначных 

чисел, близких к 100 

7 «Галерея числовых диковинок» 4 Разгадывание и 

составление ребусов, задач 

8 Действия с натуральными числами, 

десятичными дробями.  

Занимательные ребусы, головоломки, загадки. 

4 Решение одной задачи 

различными способами 

9 Рассказы о геометрии.  

Геометрические фигуры (треугольник, прямо-

угольник, квадрат, круг), их свойства. 

Геометрические головоломки со спичками. 

4 Раздаточный материал 

10 «Магические» фигуры. 2  

11 Развитие вычислительной культуры. 

Организация устного счёта: некоторые приё-мы, 

позволяющие ускорить и рационализиро-вать 

вычисления. 

3  

12 Задачи на «переливание». 2 Задачи на 

сообразительность 

13 Задачи на взвешивание. 2 Задачи на 

сообразительность 

14 Задачи на "движение" 2 Задачи на 

сообразительность 
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15 Логические задачи. 3 Задачи на 

сообразительность 

16 Простые и составные числа. 3 Задачи на 

сообразительность 

17 Признаки делимости 3 Задачи на 

сообразительность 

18 Остаток 3 Логика и рассуждения. 

19 Наименьшее общее кратное. Наибольший 

общий делитель 

4 Решение занимательных  

задач 

20 Задачи на размен монет 2 Решение задач 

элементарной арифметики 

21 Меры длины, времени, веса в задачах повы-

шенной сложности. 

3  

22 Простейшие комбинаторные задачи. 

Комбинации и расположения. 

2  

23 Математические игры 4  

24 Подведение итогов занятий  1 Подведение итогов 

                        

                                                     ВС ЕГО:  68 ч 


