
Приложение №29 

к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования, 

утвержденной приказом директора 

МАОУ «Школа №5» от 03.12.2021г. №523 

 

  

 

 

 Рабочая программа 

учебного курса 

"Сложные вопросы математики" 

6 класс 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Сложные вопросы математики» для 6 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Школа №5» курс «Сложные вопросы 

математики» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и 

способности. 

Данный курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а 

также позволяет осуществлять при этом такую подготовку, которая является 

достаточной для углубленного изучения математики. 

Курс «Сложные вопросы математики» реализуется в целях овладения 

обучающимися математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой 

математической подготовки. 

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 
- формирование представлений о методах и способах решения арифметических 

задач; 

- развитие комбинаторные способности учащихся; 

- научить детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию; 

- воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения математики; 

- оказание конкретной помощи обучающимся в решении олимпиадных задач; 

- способствовать повышению интереса к математике, развитию логического 

мышления. 

- создание условий для освоения компетенций: учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора.  



 

 

2. Планируемые результаты 

Изучение курса «Сложные вопросы математики» в 6 классе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

- умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- умение распознавать логически некорректные высказывания; 

- креативность мышления, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

2) в метапредметном направлении: 

- первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

- умение находить в различных источниках информацию; 

- умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира в простейших случаях; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(схемы, таблицы) для интерпретации и иллюстрации; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

- умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

3) в предметном направлении: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

иметь представление о числе и десятичной системе счисления, о натуральных числах, 

обыкновенных и десятичных дробях, об основных изучаемых понятиях (число, фигура, 

уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; иметь представление  о достоверных, 

невозможных и случайных событиях, о плоских фигурах и их свойствах, а также о 

простейших пространственных телах; 

- умение работать с математическим текстом, умение применять изученные 

методы к решению олимпиадных задач; выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику; выполнять 

арифметические действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; решать текстовые задачи арифметическим способом; составлять графические 

и аналитические модели реальных ситуаций; успешное выступление учащихся на 

олимпиадах.  



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

ТЕМА 1. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ МАТЕМАТИКИ – 3 ЧАСА  

Вводное занятие. Знакомство с планом работы. Как решать задачи. История 

возникновения цифр и чисел. Числа великаны. Системы счисления. История нуля.  

Формы организации деятельности – классно-урочная. 

Виды деятельности - чтение и обсуждение докладов и презентаций. 

 

ТЕМА 2. РЕШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ – 23 ЧАСА  

Переправы. Перекладывание спичек. Обратный ход. Расстановки скобок и 

знаков. Шутки. Свойства четных и нечетных чисел. Сбежали цифры. Разрезания. 

Всякая палка о двух концах. Двенадцать стульев. Устный счет. Возрасты. Сколько надо 

взять. Гонки. Перебор в логических задачах. Полпути вдвое медленнее. Дурацкие 

вопросы. Переливания. Взвешивания. Проценты. Сумма и среднее арифметическое. 

Составление уравнений. Составление уравнений. Принцип Дирихле. Обходы. 

Лингвистические задачи.  

Формы организации деятельности – классно-урочная. 

Виды деятельности – решение и обсуждение задач, демонстрация разных 

способов решения задач. 

 

ТЕМА 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ – 4 ЧАСА  

Игры. Ребусы. Головоломки. Разбор задач математической игры-конкурса 

«Кенгуру» за предыдущие годы.  

Формы организации деятельности – классно-урочная. 

Виды деятельности – решение  и обсуждение задач, демонстрация разных 

способов решения задач. 

  

ТЕМА 4. КОМБИНАТОРИКА – 3 ЧАСА  
Основы комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Примеры и 

конструкции.  

Формы организации деятельности – классно-урочная. 

Виды деятельности – решение  и обсуждение задач, демонстрация разных 

способов решения задач. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ – 1 ЧАС 

Представление и защита творческих работ учащихся. Подведение итогов. 

Формы организации деятельности – классно-урочная.  

Виды деятельности – представление проектов учащихся.  



 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие. Знакомство с планом работы. Как решать задачи 1 

2.  История возникновения цифр и чисел. Числа великаны 1 

3.  Системы счисления. История нуля 1 

4.  Переправы 1 

5.  Перекладывание спичек 1 

6.  Обратный ход 1 

7.  Расстановки скобок и знаков. Шутки 1 

8.  Свойства четных и нечетных чисел 1 

9.  Сбежали цифры 1 

10.  Разрезания 1 

11.  Всякая палка о двух концах 1 

12.  Двенадцать стульев 1 

13.  Устный счет 1 

14.  Возрасты. Сколько надо взять 1 

15.  Гонки 1 

16.  Перебор в логических задачах 1 

17.  Полпути вдвое медленнее 1 

18.  Дурацкие вопросы 1 

19.  Переливания. Взвешивания 1 

20.  Проценты 1 

21.  Сумма и среднее арифметическое 1 

22.  Составление уравнений 1 

23.  Составление уравнений 1 

24.  Принцип Дирихле 1 

25.  Обходы 1 

26.  Лингвистические задачи 1 

27.  Игры. Ребусы. Головоломки 1 

28.  Разбор задач математической игры - конкурса «Кенгуру» за 

предыдущие годы 

1 

29.  Разбор задач математической игры - конкурса «Кенгуру» за 

предыдущие годы 

1 

30.  Разбор задач математической игры - конкурса «Кенгуру» за 

предыдущие годы 

1 

31.  Основы комбинаторики 1 

32.  Решение комбинаторных задач.  1 

33.  Примеры и конструкции 1 

34.  Подведение итогов 1 
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