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Пояснительная записка 

        Программа  учебного курса «Решение задач повышенной сложности по математике» 

для 6-х классов составлена в соответствии с ФГОС, основной программой общего образования и 

учебным планом МАОУ «Гимназия №8» г. Перми. Для обучающихся  образовательная 

программа обеспечивает реализацию их права на информацию об образовательных услугах, 

права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг, 

реализует гимназический компонент обучения. Данный курс дополняет программу основного 

курса математики. 

Категория обучающихся:  учащиеся 6  классов   

Сроки освоения программы:  1 год. 

Объем учебного времени:  35 часов, 1 час в неделю.  
Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Программа курса «Практикум по решению задач повышенной сложности» для учащихся 6 

классов направлена на расширение и углубление знаний по предмету. Темы программы 

непосредственно примыкают к основному курсу математики 6 класса. Однако, в результате 

занятий учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные и разнообразные 

задачи, а так же задачи олимпиадного уровня.  

   Большинство задач предлагаемых на занятиях имеют практическую направленность. 

Содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включиться в учебно-

познавательный процесс и максимально проявить себя. При решении задач учащихся учатся 

наблюдать, пользоваться аналогией, индукцией, сравнениями, делать соответствующие выводы. 

Решение задач прививает навыки логического рассуждения, эвристического мышления, 

вырабатывает исследовательские навыки. Система изучения способов решения поможет 

учащимся научиться решать задачи, позволит  выявить и оценить свои способности к 

математике, определить наиболее интересующие их вопросы, что поможет им в дальнейшем при 

выборе профиля обучения. 

Включенные в программу вопросы дают возможность учащимся готовиться к олимпиадам 

и различным математическим конкурсам, т.к. особое внимание уделяется решению задач 

повышенной сложности.  

Цель курса:  расширение, углубление, систематизация знаний школьников, формирование 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей.  

Задачи курса:  

 формировать представление о методах и способах решения арифметических задач; 

 развивать комбинаторные способности учащихся; 

 учить детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию. 

 формировать у учащихся такие необходимые для дальнейшей успешной учебы качества, 

как упорство в достижении цели, трудолюбие, любознательность, аккуратность, внимательность, 

чувство ответственности, культура личности; 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направлен-

ных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений 

проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию 

компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и экспериментальной 

составляющей обучения математике. Занятия могут проходить и в форме бесед, лекций, игр. 

  На занятиях проводятся самооценка и самоанализ деятельности обучающихся. Домашние 

задания носят творческий характер. 
Технологии, используемые во внеурочной деятельности: здоровьесберегающие; 

дифференцированные (разноуровневые); игровые; обучение в сотрудничестве; информационные; 

проблемного обучения, системно-деятельностный подход. 

Формы контроля:  текущий контроль, проверочная  работа, самостоятельная работа, тест.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты к концу 6 

класса: 
В результате освоения учебного  курса «Решение задач повышенной сложности» учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

Метапредметным результатом изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

Интернета; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; принимать позицию другого. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 выполнять устно деления чисел используя признаки делимости 

  решать задачи повышенной трудности, связанные с отношениями и пропорциями, 

дробями и процентами; 

 решать задачи на составление и разрезание фигур;  

 решать несложные практические задачи, с использованием по необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

 определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

 изображать геометрические фигуры, распознавать их на чертежах 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 
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 пользоваться изученными математическими формулами; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

Ожидаемые результаты: 

В конце учебного года учащиеся должны уметь: 

 находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

 оценивать логическую правильность рассуждений; 

 решать простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов; 

 решать простейшие вероятностные задачи; 

 применять признаки делимости при решении задач; 

 применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики. 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Критерии оценок: 

Отметка «5» выставляется, если ученик демонстрирует ответственное  и сознательное 

отношение к учению, усвоил теоретический материал курса, получил навыки в применении его 

при решении конкретных знаний, в работе над индивидуальными заданиями продемонстрировал 

умение работать самостоятельно, творчески, выполняет без ошибок более  90% работы. 

Оценка «4»  оценивает ученика, который освоил идеи и методы данного курса в такой степени, 

что может справиться со стандартными заданиями; выполняет задания прилежно, что 

свидетельствует о возрастании общих умений учащегося и о положительной динамике его 

интеллектуального роста, выполняет без ошибок 70 – 90% работы. 

Оценка «3» выставляется ученику, который освоил наиболее простые идеи и методы курса, что 

позволяет ему успешно выполнять простые задания. 

Оценка «2» выставляется ученику, который не проявил ни прилежания, ни заинтересованности в 

освоении курса, не справляется с решением  простых задач. 

 

Содержание  программы практикума 

 « Решение задач повышенной сложности по математике»  

 

 Программа состоит из следующих  тем: 

Элементы комбинаторики  и  теории  вероятностей(8 ч) 

Геометрические фигуры (9) 

Задачи на составление и разрезание фигур (3) 

Логические задачи (8ч) 

Процентные расчеты с калькулятором (1ч) 

Занимательные задачи (1ч). 
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Календарно-тематический план 

 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

срок 

1 четверть - 8  часов 

 Элементы комбинаторики  и  теории  вероятности (8 ч) 8 часов  

1-2 Задачи на перебор всевозможных вариантов. Дерево 

возможных вариантов. 

2 1-2 неделя 

3-4 Перестановки, cочетания, размещения 2 3-4 неделя 

5 Понятие достоверных, невозможных и случайных событий 1 5 неделя 

6 Классическое определение вероятности событий 1 6 неделя 

7-8 Решение задач на определение вероятности событий  2 7-8 неделя 

2 четверть – 8  часов 

  Геометрические фигуры (9) 9 часов  

9 Понятие равновеликих фигур 1 9 неделя 

10-11 Вычисление площадей фигур 2 10-11 

неделя 

12-13 Фигуры на плоскости , cимметричные относительно точки 2 12-13 

неделя 

14-15 Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой 2 14-15 

неделя 

16 Проверочная работа №1 1 16 неделя 

3 четверть – 10 часов 

17-18 Фигуры в пространстве, симметричные относительно 

плоскости 

2 17-18 

неделя 

 Задачи на составление и разрезание фигур (3) 3 часа  

19 Разрезание различных фигур, изображенных на клетчатой 

бумаге 

1 19 неделя 

20 Танграм 1 20 неделя 

21 Пентамино 1 21 неделя 
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 Логические задачи (8ч) 8 часов  

22-23 Логические задачи, решаемые с помощью схем, таблиц. 2 22-23неделя 

24-25 Логические задачи, решаемые с помощью кругов Эйлера. 2 24-25неделя 

26 Логические задачи про лжецов и рыцарей 1 26 неделя 

4 четверть – 9 часов 

27 Логические задачи про лжецов и рыцарей 1 27  неделя 

28 Задачи, решаемые с конца 1 28 неделя 

29 Принцип Дирихле 1 29 неделя 

30 Процентные расчеты с калькулятором  1 час 30 неделя 

31 Занимательные задачи  1 час 31 неделя 

32 Проверочная работа №2 1 32неделя 

33-

34-35 

Резерв 3 33-35 

неделя 

                                                   ИТОГО 35  

 

.  

Учебно-методическое обеспечение программы для учителя 

1. Шевкин А.В. «Обучение решению текстовых задач в 5-6 классах». Книга для учителя. М.Русское 

слово-РС,2002. 

2. Гамбарин В.Г., Зубарева И.И. 5 класс. Сборник задач и упражнений по математике. М.: 

Мнемозина, 2008. 

3. Никольский С.М. ,Потапов М.К.  Математика. Учебник для 5 класса. М.Просвещение,20 

4. Киселева Г.М. Математика. Организация познавательной деятельности. Волгоград. «Учитель», 

2013. 

5. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. «Задачи на смекалку 5-6 класс». Пособие для учащихся 

общеобразовательных школ. М.: Просвещение, 2010. 

6. Нагибин, Ф.Ф., Канин, Е.С. Математическая шкатулка [Текст]: Пос. для уч-ся.- [Изд. 4-е, перераб. 

и доп.] .- М.: Просвещение, 1984.- 158с.: ил. 

7. Олимпиадные задания по математике. 5-8 классы. 500 нестандартных задач для проведения 

конкурсов и олимпиад: развитие творческой сущности учащихся [Текст] /Автор – сост. Н.В. 

Заболотнева.- Волгоград: Учитель, 2006.- 99с. 

8. Онучкова, Л.В. Введение в логику. Логические операции [Текст]: Учеб. пос. для 5 класса.- Киров: 

ВГГУ, 2004.- 124с.: ил. 

9. Онучкова, Л.В. Введение в логику. Некоторые методы решения логических задач [Текст]: Учеб. 

пос. для 5 класса.- Киров: ВГГУ, 2004.- 66с.: ил. 

10. Фарков, А.В. Готовимся к олимпиадам по математике [Текст]: учеб. – метод. пособие /А.В. 

Фарков.- М.: Экзамен, 2007.- 157с. 
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11. Фарков, А.В. Математические кружки в школе 5-8 классы [Текст] /А.В. Фарков.- 3-е изд.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 144с.- (Школьные олимпиады). 

12. Фарков, А.В. Математические олимпиады в школе 5-11 классы [Текст] /А.В. Фарков.- 4-е изд.- М.: 

Айрис-пресс, 2005.- 176с.: ил.- (Школьные олимпиады). 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДДЕРЖКА КУРСА: 

1. Электронное приложение к учебнику Никольского 6 класс 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО 

«ДОС», 2003.  

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов на сайте "Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов" 

4. http://school-collection.edu.ru/ 

5. http://uchportal.ru/load/0-2 

6. http://karmanform.ucoz.ru/index/0-19 

7. http://www.uroki.net/docmat.htm 

8. http://uztest.ru/metod/?category=26http://uztest.ru/metod/?category=26 

9. http://2berega.spb.ru/user/Nadegda797/folder/44237/ 

10. http://uchitmatematika.ucoz.ru/index/vayvayvayjaja/0-5 

11. http://urokimatematiki.ru/poleznoe6klass/49-matematika6klasssamostoyatelnyeikontrolnye.html 

12. http://festival.1september.ru/articles/subjects/1?page=20 

13. http://pedsovet.su/load/1 
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