
Полное наименование учебного предмета: 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА МАТЕМАТИКИ» 

VI класс 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
           Рабочая программа элективного курса по  математике «За страницами учебника 

математики»  для 6 класса  создана на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования  (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), 
примерной программы для общеобразовательных учреждений по математике к УМК  для 5-6 
классов  (Математика. 5-6классы: методическое пособие для учителя / И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович. -  М.: Мнемозина, 2010). 

 
       Обучение по данной программе способствует формированию новых знаний, умений, 

навыков,  предметных компетенций в области математики и повышению общего уровня 
математической культуры пополнять математические знания из специальной литературы в 
процессе дальнейшей учёбы. 

Структура документа 
Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В рамках данного курса учащимся предлагаются различные задания на составление 

выражений, отыскивание чисел, разрезание фигур на части, разгадывание головоломок, 
числовых ребусов, решение нестандартных задач на движение и логических задач. Большое 
количество времени отводится  для изучения пропедевтического курса геометрии, благодаря 
которому учащиеся будут иметь представление о свойствах разных фигур на плоскости, что 
позволит им избежать трудностей при изучении геометрии в седьмом классе. 

Курс «Занимательная математика»  - это нетрадиционная  форма работы с учащимися, 
где используются конкурсы, практические задания, математические стенгазеты, 
дидактические игры. Игра – форма познавательной деятельности, способствующая развитию 
и укреплению интереса к математике. Кроме этого, наряду  с изучением математических 
фактов, проводится работа по формированию интеллектуальных умений и навыков. В 
преподавании данного курса важным является выбор рациональной системы методов и 
приемов обучения. Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 
письменных видов работы.  

Обязательным элементом будет являться  работа со справочным материалом, 
дополнительной литературой. 

Место предмета в учебном плане 

Данная учебная программа по наглядной геометрии для 5-6-х классов рассчитана в 6 
классе на 35 часов (1 час в неделю). 

 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт:                                                                                                               

· исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

· ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

· проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

· поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных 
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

 

Результаты обучения 

В результате изучения курса, учащиеся должны: 

· иметь представление о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

· уметь применять приобретенные навыки в ходе решения задач, составлять 

графические и аналитические модели реальных ситуаций,  использовать 

символический язык алгебры, выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, обнаруживать и 

анализировать ошибки в рассуждениях, самостоятельно работать с математической 

литературой; уметь проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата. 

· Учащиеся приобретают опыт решения олимпиадных задач. 

У  учащихся сформированы компетентности: 

· готовность к самообразованию; 

· готовность к использованию информационных ресурсов; 

· готовность к социальному взаимодействию; 

· коммуникативная компетентность; 

· исследовательская компетентность; 

· технологическая компетентность. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

1.1   Определение сведений о человеке с помощью арифметических вычислений.(4 ч) 
Тождественные преобразования числовых выражений при выяснении          

некоторых данных незнакомца. Угадывание имени на основе двоичной системы 
счисления. Занимательные задания для общения и знакомства. 

1.2   Фокусы математического содержания на игральных картах.(4 ч) 
Угадывание карт при использовании математических методов. Фокусы, 

основанные на различии цветов и мастей. Фокусы, зависящие от первоначального 
расположения карт в колоде. Фокусы, связанные с расположением карт по строкам и 
столбцам. 

1.3  Задачи на переливания.(3 ч) 
Условие определения необходимого количества жидкости с использованием 

двух сосудов; Моделирование различных способов при переливании жидкости с 
наличием n-сосудов. Задача Пуассона. 

    1.4   Взвешивание монет и предметов.(3 ч) 

Определение нужной монеты на чашечных весах за минимальное число 
взвешиваний. Нахождение n-ой монеты или n-ого предмета разного веса. Решение задач 
о монетах двух различных весов. 

1.5   Математические задания со спичками.(4 ч) 

Задачи на перемещение наименьшего числа спичек. Построение окружающих 
предметов и геометрических фигур с использованием спичек 

1.6   Занимательные задания на комбинации монет и спичек.(2 ч) 
Методы решения задач на размещение и перемещение монет в определенной 

последовательности. 

1.7   Аналитико-синтетический метод решения задач при делении предметов на 
пропорциональные части.(4 ч) 

Особенности многократных делений с остатками. Построение граф-схем с 
описанием обратных арифметических действий при дележах предметов. Задачи 
математического содержания про наследство и его деление. 

1.8   Моделирование исторических задач математического содержания на товарно-   
денежные отношения.(3 ч) 

Занимательные задачи о покупках. Методы решения задач при продаже товаров 
в процессе их подорожания и удешевления. 

1.9  Творческие модели жизненных ситуаций среди родственников математического  
содержания.(2 ч) 

     Задачи о переправах через реку. Задачи о супружеских парах и составах семьи. 

1.10  Математические задания с использованием циферблата часов.(2 ч) 
  Различные виды углов и их периодичность на основе часовой и минутной стрелки. 

1.11 Определение элементов множеств с использованием кругов Эйлера-Венна.(2 ч) 



Школьные истории и составленные на их основе математические задачи. 

    1.12  Взаимосвязь математики и музыки.(2 ч) 

Музыкальные ритмы при расположении чисел. Пифагоровы квадраты в    
музыкальных вариациях. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
· наличие представлений о простейших арифметических действиях и их выполнении; 
· овладение математическим языком и умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, наличие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений и измерений; 

· наличие представлений о практическом применении математических знаний в жизни. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Литература для учителя 
1. С.А. Гуцанович. Занимательная математика в базовой школе: Пособие для 

учителей./  Мн: ТетраСистемс, 2003 – 96с. 
2. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. 5–6 кл.: Пособие для 

общеобразовательных учебных заведений / И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – М.: 
Дрофа, 1998. - 192 с. 

3. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 
1994. – 128с. 

4. О.С. Шейнина, Г. М. Соловьева. Математика. Занятия школьного кружка.- М.: НЦ 
ЭНАС, 2003. 

5. Б. М. Абдрашитов и др. Учитесь мыслить нестандартно - М.: Просвещение, 1996 
6. А.В.Шевкин. Школьная олимпиада по математике. - М.: "ТИД" "Русское слово - РС", 

2004. 
7. А. В. Фарков. Математические олимпиады в школе. - М.: Айрис-пресс, 2003. 

 
8. Математические кружки в школе. 5-8 классы, А.В.Фарков., 2-е изд., М.: Айрис-

пресс, 2006. 
9. Шарыгин,  И.Ф., Шевкин, А.В., Математика. Задачи на смекалку. 5-6 класс: Учебное 

пособие. – М.: «Просвещение», 1995.  
10. Математические олимпиады. 5 – 6 классы: учебно - методическое пособие для 

учителей математики общеобразовательных школ. / А.В., Фрадков. – М.: «Экзамен», 
2006. – 189 с. 

11. Е. В. Галкин. Нестандартные задачи по математике. Задачи логического  характера,  
М., Просвещение,1996 

12. Акимова С. Занимательная математика. – СПб.: «Тригон», 1997. – 608 с.  
13. Варга Б. и др. Язык, музыка, математика. Пер. с венгр. Ю.А. Данилова. – М. Мир, 

2001. – 248 с. 
 
 
 



Литература для учащихся 
 

1. С.А. Гуцанович. Занимательная математика в базовой школе: Пособие для 
учителей./  Мн: ТетраСистемс, 2003 – 96с. 

2. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. 5–6 кл.: Пособие для 
общеобразовательных учебных заведений / И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – М.: 
Дрофа, 1998. - 192 с. 

3. Математические олимпиады. 5 – 6 классы: учебно - методическое пособие для 
учителей математики общеобразовательных школ. / А.В., Фрадков. – М.: «Экзамен», 
2006. – 189 с. 

4. Е. В. Галкин. Нестандартные задачи по математике. Задачи логического  характера,  
М., Просвещение,1996 
 

Интернет – ресурсы 

· www. festival.1september.ru,  
· http://golovolomka.yard.ru/golovolomka_052.php ,  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 



Календарно – тематический план. 

№ п/п Содержание 
Количество часов 

Всего Дата 

 МАТЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 35  

1.1 
Определение сведений о человеке с помощью арифметических вычислений. 

 
1  

 
Определение сведений о человеке с помощью арифметических вычислений. 

 
1  

 
Определение сведений о человеке с помощью арифметических вычислений. 

 
1  

 
Определение сведений о человеке с помощью арифметических вычислений. 

 
1  

1.2 Фокусы математического содержания на игральных картах. 1  

 Фокусы математического содержания на игральных картах. 1  

 Фокусы математического содержания на игральных картах. 1  

 Фокусы математического содержания на игральных картах. 1  



1.3 Задачи на переливания. 1  

 Задачи на переливания. 1  

 Задачи на переливания. 1  

1.4 Взвешивание монет и предметов. 1  

 Взвешивание монет и предметов. 1  

 Взвешивание монет и предметов. 1  

1.5 Математические задания со спичками. 1  

 Математические задания со спичками. 1  

 Математические задания со спичками. 1  

 Математические задания со спичками. 1  

1.6 Занимательные задания на комбинации монет и спичек. 1  

 Занимательные задания на комбинации монет и спичек. 1  

1.7 
Аналитико-синтетический метод решения задач при делении предметов на пропорциональные 

части. 
1  

 
Аналитико-синтетический метод решения задач при делении предметов на пропорциональные 

части. 
1  



 
Аналитико-синтетический метод решения задач при делении предметов на пропорциональные 

части. 
1  

 
Аналитико-синтетический метод решения задач при делении предметов на пропорциональные 

части. 
1  

1.8 
Моделирование исторических задач математического содержания на товарно-денежные 

отношения. 
1  

 
Моделирование исторических задач математического содержания на товарно-денежные 

отношения. 
1  

 
Моделирование исторических задач математического содержания на товарно-денежные 

отношения. 
1  

1.9 Творческие модели жизненных ситуаций среди родственников математического содержания. 1  

 Творческие модели жизненных ситуаций среди родственников математического содержания. 1  

1.10 Математические задания с использованием циферблата часов. 1  

 Математические задания с использованием циферблата часов. 1  

1.11 Определение элементов множеств с использованием кругов Эйлера-Венна. 1  

 Определение элементов множеств с использованием кругов Эйлера-Венна. 1  

1.12 Взаимосвязь математики и музыки. 1  



1.13 Заключительное занятие. 1  
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