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Планируемые результаты изучения курса 

 
Предполагается, что знакомство учащихся с нестандартными (как по формулировке, так и по 

решению) задачами будет способствовать повышению их успеваемости на уроках математики и 
развитию у них интереса к предмету. Программа курса состоит, главным образом, из таких разделов 
как арифметика, логика и комбинаторика, т.е. традиционных тем занимательной математики.   
 

Личностные результаты: 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,  

способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование  качеств мышления, необходимых  для адаптации в современном 

информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
• точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 
• распознавать логически некорректные высказывания; 
• креативность мышления, находчивость, активность при решении математических 

задач; 
• контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 
температура) 

• понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры; 
 
Метапредметные результаты: 

•  формирование представлений о математике  как  части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условии для приобретения первоначального опыта 
математическою моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 

• умение самостоятельно определить цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  

• 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; 
• распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в окружающей  

 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
• выполнять операции с числовыми выражениями;  
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 
решения как текстовых, так и практических задач. 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы,  

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 
• 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; изображать 
фигуры на плоскости. 

•  
 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися научного знания, понимание 
необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 
творчестве, осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни. 

Результаты второго уровня – получение учащимися опыта переживания позитивного 
отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 
осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность. 

Результаты третьего уровня – получение учащимися опыта планирования трудовой 
деятельности, рационального использования учебного времени, информации и материальных 
ресурсов, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-исследовательских проектов; соотносить свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые 
для профильного или профессионального образования. 

 

Содержание курса. 5 класс 

Разделы   
(главы) 

Содержание 

Логика и 
смекалка 

Проверка внимания. Дела денежные. Задачи на сравнение. Взвешивание. 
Задачи навесы и гири. Комбинаторика. Представление числа в виде суммы. 



Сюжетные логические задачи. Некоторые из высказываний ложны. Принцип 
Дирихле. Геометрическая смесь: упражнения со спичками, уникурсальные 
кривые, параллелепипед.  

Цифры и 
числа 

Забавная арифметика. Десятичная запись натурального числа. Числовые игры. 
Числовые ребусы. Продолжите последовательность. Магические квадраты. 
Переливание и перекладывание.  

Делимость и 
остатки 

Чет-нечет. Чередование. Признаки делимости. Остатки. Наибольший общий 
делитель. Наименьшее общее кратное.  

Вычисления Подсчет. Задачи на «движение». Задачи на «части». Решение «от конца к 
началу». Подсчет среднего арифметического. Задачи на проценты. 
Пересечение и объединение. Круги Эйлера. Алгебраические задачи. 

 

Тематическое планирование. 5 класс 

Раздел (глава) Тема Количество часов 
 

Логика и смекалка  14 
Проверка внимания 1 
Дела денежные (задачи с монетами) 1 
Задачи на сравнение 1 
Взвешивание  2 
Комбинаторика 2 
Сюжетный логические задачи 2 
Принцип Дирихле 1 
Геометрическая смесь 4 

Цифры и числа  7 
Цифровые задачи 1 
Забавная арифметика 1 
Десятичная запись натурального числа 1 
Числовые игры 1 
Числовые ребусы 2 
Переливание и перекладывание 1 

Делимость и  
остатки 

 6 
Четность 2 
Признаки делимости 1 
Остатки 1 
Наибольший общий делитель 1 
Наименьшее общее кратное 1 

Вычисления  8 
Просто подсчет 1 
Задачи на движение 1 
Задачи «на части»  3 
Пересечение и объединение 1 
Алгебраические задачи 2 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса. 6 класс 

Разделы (главы) Содержание 

Задачи на 
логическое 
мышление.  

 

Логическая мозаика.  
Поиск закономерностей: числовые выражения, фигуры, слова и 
словосочетания.  
Задачи на маневрирование.  
Решение логических задач с помощью цепочки правильно построенных 
суждений.  
Задачи на переливание. 
 Задачи на взвешивание.  
Решение логических задач с помощью таблиц. 
Диаграммы. 

Задачи на 
комбинаторику  

 

Метод перебора, метод построения дерева решения комбинаторных 
задач. 
Способ умножения для комбинаторных задач.  
Случайные события.  
Частота и вероятность случайных событий.  
Вероятность равновозможных событий. 
Шкала вероятности.  
Вероятность вокруг нас. 
Логика перебора.  
Кодирование.  
Перестановки.  
Шкала вероятностей. 

Задачи, 
требующие 
нетрадиционного 
мышления 

Геометрия бумаги в клеточку.  
Геометрическая головоломка «Танграмм».  
Геометрическая головоломка «Пентамино».  
Геометрическая головоломка «Волшебный круг».  
Геометрическая головоломка «Колумбово яйцо».  
Задачи со спичками. 
Геометрия в пространстве.  
Конструкции из кубиков.  
Конструкции из шашек.  
Топологические опыты.  
Прогулки по лабиринтам.  
Осевая симметрия.  
Центральная симметрия.  
Зеркальное отображение. 
Симметрия. Орнаменты. Бордюры 

Занимательная 
криптография.  

Ребусы. Магические квадраты. 
 

Олимпиадные 
задачи. 
 

Задачи олимпиад различного уровня. 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 6 класс  

№ 
п/п 

Темы, разделы. Всего 
часов Виды  деятельности учащихся 

1 Задачи на логическое 
мышление. 

9 

Проводить логические рассуждения по сюжетам 
текстовых задач. Выдвигать гипотезы. Использовать 
компьютерное моделирование и эксперимент. 
Строить диаграммы проводить социологические 
исследования, обрабатывать данные. Обсуждать 
особенности математического языка. Решать задачи, 
в том числе задачи с практическим содержанием, с 
реальными данными. Анализировать текст задачи, 
моделировать условие с помощью схем и 
рисунков,объяснять полученные результаты. 

2 Задачи на 
комбинаторику 

6 

Проводить логические рассуждения по сюжетам 
текстовых задач. Решать комбинаторные задачи с 
помощью перебора возможных вариантов, в том 
числе, путем построения дерева возможных 
вариантов. Строить теоретико-множественные 
модели некоторых видов комбинаторных задач. 

3 

 

Задачи, требующие 
нетрадиционного 
мышления. 

9 

Распознавать, вырезать  плоские фигуры, 
симметричные относительно прямой. 
Конструировать орнаменты и паркеты, используя 
свойство симметрии, в том числе компьютерных 
технологий. Формулировать свойства двух фигур, 
симметричных относительно плоскости используя 
эксперимент, наблюдение, моделирование.  
Находить в окружающем нас мире плоские и 
пространственные симметричные фигуры. 
Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 
Вырезать из бумаги, изображать от руки и с 
помощью инструментов. Проводить ось симметрии 
фигуры. Конструировать орнаменты и паркеты, 
используя свойство симметрии, в том числе с 
помошью компьютерных технологий. 

4 Занимательная 
криптография 5 

Проводить логические рассуждения по сюжетам 
текстовых задач. Выдвигать гипотезы. Использовать 
компьютерное моделирование и эксперимент. 
 

5 Решение 
олимпиадных задач 

6 

Проводить логические рассуждения по сюжетам 
текстовых задач. Решать задачи, в том числе задачи 
с практическим содержанием, с реальными 
данными. Выдвигать гипотезы. Анализировать текст 
задачи, моделировать условие с помощью схем и 
рисунков, объяснять полученные результаты. 
Использовать компьютерное моделирование и 
эксперимент 

6 Итого 35  

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс 

№ п/п Дата 
проведения Тема занятия Характеристика основных 

видов деятельности учащегося 
Задачи на логическое мышление (9 ч) 

1.   Логическая мозаика.  Проводить логические 
рассуждения по сюжетам 
текстовых задач. 
Выдвигать гипотезы. 
Использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент. 
Строить диаграммы проводить 
социологические исследования, 
обрабатывать данные. 
Обсуждать особенности 
математического языка. 
Решать задачи, в том числе 
задачи с практическим 
содержанием, с реальными 
данными. 
Анализировать текст задачи, 
моделировать условие с 
помощью схем и рисунков, 
объяснять полученные 
результаты. 

2.   Поиск закономерностей: числовые 
выражения, фигуры, слова и 
словосочетания. 

3.   Задачи на маневрирование 
4.   Решение логических задач с 

помощью цепочки правильно 
построенных суждений.  

5.   Задачи на переливание 
6.   Задачи на взвешивание. 
7.   Мини-проект «Задача для друга по 

теме «Переливание и 
взвешивание» 

8.   Решение логических задач с 
помощью таблиц. 

9.   Диаграммы. Столбчатые. 
Круговые. 

Задачи на комбинаторику (6 ч) 
10.   Метод перебора, метод построения 

дерева решения комбинаторных 
задач. 

Проводить логические 
рассуждения по сюжетам 
текстовых задач. 
Решать комбинаторные задачи с 
помощью перебора возможных 
вариантов, в том числе, путем 
построения дерева возможных 
вариантов. 
Строить теоретико-
множественные модели 
некоторых видов 
комбинаторных задач. 

11.   Способ умножения для 
комбинаторных задач.  

12.   Математическая игра «Случайные 
события» 

13.   Вероятность равновозможных 
событий. 

14.   Шкала вероятности.  
15.   Логика перебора.  

Задачи, требующие нетрадиционного мышления (9 ч) 
16.   Геометрия в пространстве.  

Геометрия бумаги в клеточку. 
Распознавать, вырезать  
плоские фигуры, симметричные 
относительно прямой. 
Конструировать орнаменты и 
паркеты, используя свойство 
симметрии, в том числе 
компьютерных технологий. 
Формулировать свойства двух 
фигур, симметричных 
относительно плоскости 
используя эксперимент, 

17.   Геометрическая головоломка 
«Танграмм».  

18.   Геометрическая головоломка 
«Пентамино».  

19.   Геометрическая головоломка 
«Волшебный круг».  

20.   Задачи со спичками. 
Компьютерное моделирование. 

21.   Конструкции из кубиков 



Конструкции из шашек. наблюдение, моделирование.  
Находить в окружающем нас 
мире плоские и пространственные 
симметричные фигуры. 
Распознавать фигуры, имеющие 
ось симметрии. Вырезать из 
бумаги, изображать от руки и с 
помощью инструментов. 
Проводить ось симметрии фигуры  
Конструировать орнаменты и 
паркеты, используя свойство 
симметрии, в том числе с 
помошью компьютерных 
технологий. 

22.   Топологические опыты.  
23.   Осевая симметрия. Центральная 

симметрия. 
24.   Симметрия. Орнаменты. Бордюры 

Занимательная криптография (5 ч)  
25.   Ребусы. Правила разгадывания 

ребусов.  
Проводить логические 
рассуждения по сюжетам 
текстовых задач. 
Выдвигать гипотезы. 
Использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент. 
 

26.   Ребусы. Творческая работа 
«Математический ребус»  

27.   Ребусы. Компьютерное 
моделирование «Составь ребус» 

28.   Магические квадраты. 

29.   Математический бой «Магические 
квадраты» 

Олимпиадные задачи (6 ч) 
30.   Решение олимпиадных задач. Проводить логические 

рассуждения по сюжетам 
текстовых задач. Решать задачи, 
в том числе задачи с 
практическим содержанием, с 
реальными данными. 
Выдвигать гипотезы.  
Анализировать текст задачи, 
моделировать условие с 
помощью схем и рисунков, 
объяснять полученные 
результаты. 
 Использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент. 

31.   Решение задач математической 
игры «Кенгуру» 

32.   Решение задач математической 
игры «Кенгуру» 

33.   Математическая викторина. 
34.   Поиск занимательных задач. 

35.  

 Игра «КВМ» 

 

Содержание. 7 класс 

Разделы (главы) Содержание 

Логика и смекалка Вводное занятие. Математические софизмы. Математические 
ребусы. Принцип Дирихле. Логические задачи. Текстовые задачи. 
Математические игры, выигрышные ситуации. Взвешивания. 

Цифры и числа Упражнения на быстрый счёт. Недесятичные системы счисления. 
Арифметические задачи. Инварианты. Простейшие графы. 



 

Тематическое планирование. 7 класс 

Раздел (глава) Тема Количество 
часов 

Логика и 
смекалка 

 6ч 
Вводное занятие. Математические софизмы. 1ч 
Математические ребусы. 1ч 
Принцип Дирихле. 1ч 
Логические задачи. 1ч 
Текстовые задачи. Математические игры, выигрышные 
ситуации 

1ч 

Взвешивания. 1ч 
Цифры и числа  6ч 

Упражнения на быстрый счёт. 1ч 
Недесятичные системы счисления. 1ч 
Арифметические задачи 2ч 
Инварианты 1ч 
Простейшие графы 1ч 

Делимость и 
остатки 

 3ч 
Задания, связанные с нахождением неизвестного числа 1ч 
Делимость чисел. 2ч 

Задачи          14ч 
Повторение методов решения задач, рассмотренных 
ранее 

1ч 

Текстовые задачи, решаемые с конца 1ч 
Текстовые задачи на каждом шагу. 2ч 
Старинные задачи. 2ч 
Расчёты при смешивании 1ч 
Текстовые задачи на переливание 1ч 
Занимательные задачи на проценты. 2ч 
Текстовые задачи на движение. 2ч 
Занимательные комбинаторные задачи. 2ч 

Геометрия           6ч 
Геометрические задачи на разрезание 1ч 
Нестандартные геометрические задачи. 2ч 
Геометрические построения с различными чертёжными 
инструментами 

2ч 

Итоговое занятие 1ч 

Делимость и остатки Задания, связанные с нахождением неизвестного числа. 
Делимость чисел. 

Задачи Повторение методов решения задач, рассмотренных ранее. 
Текстовые задачи, решаемые с конца. Текстовые задачи на 
каждом шагу. Старинные задачи. Расчёты при смешивании. 
Текстовые задачи на переливание. Занимательные задачи на 
проценты. Текстовые задачи на движение. Занимательные 
комбинаторные задачи. 

Геометрия   Геометрические задачи на разрезание. Нестандартные 
геометрические задачи. Геометрические построения с различными 
чертёжными инструментами. 



Итого           35ч 

 

 

 


