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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа спецкурса по математике «Избранные вопросы 

математики» для 6 класса разработана для использования в школьном 

компоненте базисного учебного плана общеобразовательного учреждения.  

    Программа спецкурса  рассчитана на 56 часов (2 часа в неделю). 

 

1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Предметные результаты:  

➢ 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.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

➢ самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

➢ выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

➢ составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

➢ работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план);в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

➢ проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

➢ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

➢ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

➢ анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

➢ давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

➢ самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

➢ в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

➢ учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

➢ понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
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(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Личностные результаты:  

➢ готовность и способность к саморазвитию; 

➢ сформированность мотивации к обучению; 

➢ самостоятельность мышления; 

➢ заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний 

➢ способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

➢ готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности 

при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

➢ высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

➢ способность к самоорганизованности; 

➢ владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в парах. 
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2. Содержание программы курса. 

 1. Натуральные числа (7ч.) 

История возникновения цифр и чисел. Числа великаны, числа лилипуты. Числа Фибоначчи. 

Фигурные числа. Лист Мёбиуса. Системы счисления. История нуля. Календарь. История 

математических знаков. Римская нумерация. Способы быстрого счета 

 
2.Задачи.(19ч)  

 

Задачи на «переливание». Задачи на «взвешивание». Задачи на движение». Логические 

задачи. Задачи на принцип Дирихле. Задачи на делимость чисел. Задачи, решаемые с 

помощью графов. Задачи со спичками(спички и квадрат) 

3.Знакомство с геометрией (8ч) 

Все занятия носят практический и игровой характер. История возникновения геометрии. 

Геометрические термины в жизни. Первоначальные геометрические сведения. Великие 

математики древности. Построение углов и треугольников различных видов. Биссектриса 

угла. Построение биссектрисы угла. Решение задач с использованием свойств изученных 

фигур.  

Задачи на разрезание и перекраивание фигур. Треугольник. Египетский треугольник. 

Параллелограмм. Изображение на плоскости куба, прямоугольного параллелепипеда, шара. 

Задачи на разрезание и составление объемных тел. Пять правильных многогранников. 

Сказки о геометрических фигурах. 

4.Комбинаторика (3ч.) 

Понятие комбинаторики. Составление некоторых комбинаций объектов и подсчет их 

количества. Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 

Комбинаторные задачи, решаемые с помощью графов. 

 

5. Проценты в нашей жизни (6ч.) 

Процентные расчеты в жизненных ситуациях. Бюджет. Зарплата.  

6. Оригами (4часа) 

Простые фигуры своими руками. Мир вокруг нас. 

7. Олимпийский резерв.(5часов) 

Решение заданий олимпиады по математике. Разбор задач математического конкурса 

«Кенгуру» 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1. Натуральные числа  7 

2. Задачи. 19 

3. Знакомство с геометрией  10 

4. .Комбинаторика  4 

5.  Проценты в нашей жизни  6 

6. Оригами  4 

7. Олимпийский резерв.  5 

 ИТОГО 56 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Название темы Дата Примечание 

 Тема 1. Натуральные числа (7 часов) 7 часов  

1 Вводное занятие. Натуральные числа. 03.10.22  

2 История возникновения цифр и чисел. Числа 

великаны, числа лилипуты. 

07.10.22  

3 Числа Фибоначчи. Фигурные числа. Лист 

Мёбиуса.  

10.10.22  

4 Системы счисления. История нуля. Календарь. 

История математических знаков. 

14.10.22  

5 Действия с римскими цифрами. 17.10.22  

6 Способы быстрого счета 21.10.22  

7. Способы быстрого счета 24.10.22  

 Тема 2. Задачи. (19 часов) 19 часов  

8  Задачи на «переливание» 28.10.22  

9 Задачи на «переливание» 31.10.22  

10 Задачи на «переливание» 07.11.22  

11 Задачи на «взвешивание» 11.11.22  

12 Задачи на «взвешивание» 14.11.22  

13 Задачи на «взвешивание» 18.11.22  

14 Задачи на «движение» 21.11.22  

15 Задачи на «движение» 25.11.22  

16 Логические задачи. 29.11.22  

17 Логические задачи. 02.12.22  

18 Логические задачи. 05.12.22  
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19 Задачи на принцип Дирихле 09.12.22  

20 Задачи на принцип Дирихле 12.12.22  

21 Задачи на делимость чисел 16.12.22  

22 Задачи на делимость чисел 19.12.22  

23 Задачи решаемые с помощью графов 23.12.22  

24 Задачи решаемые с помощью графов 26.12.22  

25 Задачи со спичками (спички и квадраты) 09.01.23  

26 Задачи со спичками (спички и квадраты) 13.01.23  

 Тема 3.Знакомство с геометрией (10 часов) 10 часов  

27 История возникновения геометрии. 

Геометрические термины в жизни. 

Первоначальные геометрические сведения. 

Великие математики древности. 

16.01.23  

28 Построение углов и треугольников различных 

видов. Биссектриса угла. Построение 

биссектрисы угла.  

16.01.23  

29 Построение углов и треугольников различных 

видов. Биссектриса угла. Построение 

биссектрисы угла. 

20.01.23  

30 Задачи на разрезание и перекраивание фигур.  23.01.23  

31 Задачи на разрезание и перекраивание фигур.  27.01.23  

32 Треугольник. Египетский треугольник. 

Параллелограмм. 

30.01.23  

33 Изображение на плоскости куба, 

прямоугольного параллелепипеда, шара. 

Задачи на разрезание и составление объемных 

тел 

03.02.23  

34 Изображение на плоскости куба, 

прямоугольного параллелепипеда, шара. 

Задачи на разрезание и составление объемных 

тел 

06.02.23  

35 Пять правильных многогранников. Сказки о 

геометрических фигурах. 

10.02.23  
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36 Пять правильных многогранников. Сказки о 

геометрических фигурах. 

13.02.13  

 Тема 4. Комбинаторика (4 часа)  4 часа  

37 Элементы комбинаторики теории 

вероятностей и статистики   

17.02.23  

38 Понятие комбинаторики. Составление 

некоторых комбинаций объектов и подсчет их 

количества.  

20.02.23  

39 Решение простейших комбинаторных задач 

методом перебора. 

24.02.23  

40 Решение простейших комбинаторных задач 

методом перебора. Комбинаторные задачи, 

решаемые с помощью графов. 

27.02.23  

 Тема 5. Проценты в нашей жизни (6 часов) 6 часов  

41 Процентные расчеты в жизненных 
ситуациях. 

03.03.23   

43 Процентные расчеты в жизненных 
ситуациях. 

06.03.23  

44 Процентные расчеты в жизненных 
ситуациях. 

10.03.23  

44 Бюджет. Зарплата 13.03.23  

45 Бюджет. Зарплата 17.03.23  

46 Бюджет. Зарплата 20.03.23  

 Тема 6. Оригами (4 часа) 4 часа  

47 Простые фигуры своими руками 24.03.23  

48 Простые фигуры своими руками 27.03.23  

49 Мир вокруг нас 03.04.23  

50 Мир вокруг нас 07.04.23  
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 Тема 7. Олимпийский резерв (5 часов) 5 часов  

51 Решение заданий олимпиады по математике 10.04.23  

52 Решение заданий олимпиады по математике 13.04.23  

53 Решение заданий олимпиады по математике 17.04.23  

54 Разбор задач математического конкурса 

«Кенгуру» 

21.04.23  

56 Разбор задач математического конкурса 

«Кенгуру» 

24.04.23  

56 Итоговое занятие. 28.04.23  

 


