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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
Занимательная арифметика. 

Ученик научится: 

• записывать старинные числа 

• решать старинные задачи 

• решать задачи с римской и арабской нумерацией 

• быстрому устному счету 

Ученик получит возможность: 

• познакомиться со старинными числами 

• познакомится с римской и арабской нумерацией 

• научится использовать приемы быстрого счета 

 

Занимательные математические игры. 

Ученик научится: 

• решать задачи-шутки, задачи-загадки 

• решать математические ребусы, кроссворды 

• применять знания в математических играх 

Ученик получит возможность: 

• познакомится с решением задач-шуток, задач-загадок 

• познакомится с решением ребусов и кроссвордов 

• играть в математические игры. 

 

Занимательные логические задачи. 

Ученик научится: 

• логически мыслить 

• решать нестандартные задачи 

• выработать собственную систему эвристических приемов 

Ученик получит возможность: 

• решать логические задачи 

 

Различные системы счисления 

Ученик научится: 

• различать системы счисления 

Ученик получит возможность: 

• решать новые задачи с различными числами 

 

Головоломки. 

Ученик научится: 

• решать арифметические равенства 

Ученик получит возможность: 

• охотно и сознательно мыслить 

 

Признаки делимости. 

Ученик научится: 

• решать задачи на делимость 

• проводить различные умозаключения 

Ученик получит возможность: 

• применить полученные знания на практике 

 

Задачи на проценты и чпсти 

Ученик научится: 

• решать задачи различными приемами 

Ученик получит возможность: 

• сформировать качества мышления 



 

Комбинаторные задачи. 

Ученик научится: 

• решать комбинаторные задачи  

Ученик получит возможность: 

• сформировать первоначальные представления о комбинаторике 

  

Элементы теории вероятности. 

Ученик научится: 

• различать понятия вероятностных событий  

Ученик получит возможность: 

• сформировать первоначальные представления о теории вероятности 

 

Принцип Дирихле. 

Ученик научится: 

• отличать интуитивные соображения от доказательства 

• различать в задаче условие и заключение  

Ученик получит возможность: 

• сформировать первоначальные представления о принципе 

  

Геометрические задачи. 

Ученик научится: 

• решать геометрические задачи 

• логически и аналитически мыслить 

Ученик получит возможность: 

• развить пространственное воображение 

• развить интуицию 

• стимулировать интерес к науке геометрия 

 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 

• нестандартные методы решения различных математических задач;  

• логические приемы, применяемые при решении задач;  

• историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков.  

 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и интуицию;  

• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении математических 

кроссвордов, шарад и ребусов;  

• применять нестандартные методы при решении программных задач  

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 
 

1. Различные системы счисления. 

Старинные системы записи чисел. Иероглифическая система др. египтян. Римские цифры, счет и 

цифры индейцев Майя. Славянская нумерация 

Цель: познакомить учащихся с миром различных чисел, с историей их открытия 

 

2. Числовые головоломки. 

Метод перебора. Примеры с буквами. Арифметические равенства 

Цель: выработать у учащихся умение охотно и сознательно мыслить 

 



3. Признаки делимости. 

Признак делимости на 2, 5, 10. Признак делимости на 3, 9. Признак делимости на 6, 15. 

Признак делимости на 11, 19. 

  

4. Задачи на проценты и части. 

Различные занимательные задачи на вычисление процентов. Простые проценты. Сложные 

проценты. 

Цель: знакомство с различными видами задач и способами их решения. 

 

5. Логические задачи. 

Задачи на отношения «больше», «меньше». Задачи на равновесие. Задачи «кто есть кто?». Задачи 

на перебор вариантов. Задачи по теме: «Сколько надо взять?». Основные понятия теории 

вероятности. 

Цель: научить решать ребят нестандартные задачи. 

 

6. Комбинаторные задачи. 

Основные понятия комбинаторики. Термины и символы. Решение комбинаторных задач. 

Цель: Сформировать у учащихся первоначальные сведения о комбинаторике. 

 

6 класс 

 
1. Старинные задачи. 

Волшебный мир чисел, Старинные математические задачи, действия с римскими цифрами 

Цель: Познакомить учащихся с решение старинных задач 

2. Математические игры 

Задачи-шутки, задачи-загадки. Интересные приёмы устных вычислений. Правила и приемы быстрого 

счета. Знакомство с числовыми ребусами. Решение и составление числовых ребусов. Решение и 

составление числовых ребусов. Игра «Лабиринт». Знакомство с принципами  составления ребусов. 

Составление и решение математических кроссвордов. Соревнование «Математическая регата». Игры 

с пентамино. Математические ребусы. Математические фокусы. Как играть, чтобы не проиграть. 

Цель: Научить мыслить в математических играх и применять математические знания. 

3. Логические задачи 

Логические задачи. Решение логических задач. Головоломки со спичками. Применение графов к 

решению задач. Решение задач с помощью графов. Задачи на взвешивание. Задачи на 

переливание 

Цель: Научить логически мыслить, применять логику в решении задач. 

4. Геометрические задачи. 

Равносоставленные фигуры. Танграм. Геометрические задачи на разрезание. Геометрия в 

пространстве. 

Цель: Познакомить с основными геометрическими фигурами , ввести основные геометрические 

понятия и научить решать простейшие геометрические задачи 

5. Олимпиадные задачи. 

Математический конкурс «Кенгуру». Знакомство с принципом Дирихле. Решение задач на 

принцип Дирихле. Множества. Круги Эйлера. 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

5 класс 

Тема Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
Различные системы счисления ( 4 ч ) Различать старинные записи чисел. 

Распознавать различные нумерации. Решать Старинные системы записи чисел.  



Иероглифическая система др. египтян. старинные задачи. 

Римские цифры, счет и цифры индейцев Майя. 
Славянская нумерация 
Числовые головоломки ( 3 ч ) Решать числовые головоломки. Логически 

мыслить. Применять логическое мышление в 

решении задач. 
Метод перебора. 
Примеры с буквами. 
Арифметические равенства 

Признаки делимости ( 7 ч ) Знать признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 

3, на 9, на 6, на 15, на 11, на 19. Приводить 

примеры чисел, делящихся и не делящихся на 

какое-либо из указанных чисел, давать 

развёрнутые пояснения. Применять признаки 

делимости.  

 

Признак делимости на 2, 5, 10. 
Признак делимости на 3, 9. 
Признак делимости на 6, 15. 

Признак делимости на 11, 19. 

Задачи на проценты и части ( 7 ч ) Знать как решать задачи на проценты и части. 

Применять полученные знания в решении 

задач. 
Различные занимательные задачи на 

вычисление процентов. 
Простые проценты. 
Сложные проценты. 

Логические задачи ( 7 ч ) Решать логические задачи. 

Логически мыслить. 

Решать задачи нестандартными методами. 
Задачи на отношения «больше», «меньше» 
Задачи на равновесие. 
Задачи «кто есть кто?». 
Задачи на перебор вариантов. 
Задачи по теме: «Сколько надо взять?». 
Основные понятия теории вероятности 
Комбинаторные задачи ( 5 ч ) Решать комбинаторные задачи. Знать 

основные понятия комбинаторики Основные понятия комбинаторики. 
Термины и символы 
Решение комбинаторных задач. 

Итоговое повторение ( 1 ч ) Итоговое занятие 

Итоговое занятие 

 

6 класс 
 

Тема Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Старинные задачи ( 3 ч ) Читать и записывать старинные числа. 

Выполнять вычислительные действия со 

старинными числами. 
Волшебный мир чисел 

Старинные математические задачи 

Действия с римскими цифрами. 

Математические игры ( 13 ч ) Решать математические задачи-шутки, задачи-

загадки. 

Решать математические ребусы, кроссворды. 

Выполнять быстрый устный счет 

Задачи-шутки, задачи-загадки 

Интересные приёмы устных вычислений 
Правила и приемы быстрого счета 

Знакомство с числовыми ребусами 

Решение и составление числовых ребусов 
Игра «Лабиринт» 

Знакомство с принципами  составления 
ребусов 



Составление и решение математических 
кроссвордов.  
Соревнование «Математическая регата». 

Игры с пентамино  

Математические ребусы. 

Математические фокусы 

Как играть, чтобы не проиграть 

Логические задачи ( 7 ч ) Решать логические задачи. 

Логически мыслить. 

Применять новые приемы при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач матричным 
способом 

Головоломки со спичками 

Применение графов к решению задач. 

Решение задач с помощью графов 
Задачи на взвешивание 

Задачи на переливание 

Геометрические задачи ( 5 ч ) Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире различные геометрические 

фигуры. Распознавать равновеликие и 

равносоставленные фигуры.. Моделировать 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Равносоставленные фигуры. 

Равносоставленные фигуры. Танграм. 
Геометрические задачи на разрезание. 

Геометрические задачи на разрезание 

Геометрия в пространстве 

Олимпиадные задачи ( 5 ч ) Решать олимпиадные задачи, применяя 
различные способы решения Математический конкурс «Кенгуру». 

Знакомство с принципом Дирихле 

Решение задач на принцип Дирихле 

Множества 
Круги Эйлера. 

Итоговое повторение ( 1  ч ) Итоговое повторение 

Итоговое занятие 
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