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                                  Аннотация.  

 

Рабочая программа спецкурса по математике «Решение нестандартных 

задач» соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования второго поколения, и разработана на 

основе авторской программы «Математика. 5–6 классы»  Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б, Якир М.С. 

В программу курса включены вопросы, позволяющие заложить прочный 

фундамент как для продолжения изучения математики и предметов 

естественнонаучного цикла в 7–9 классах, так и для применения 

математического аппарата в практической деятельности. 

 

Основными целями курса математики 5–9 классов в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования являются: «осознание значения математики… в 

повседневной жизни человека, формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». (ФГОС ООО/ Министерство образования и 

науки РФ. – М.: Просвещение. 2011. – (Стандарты второго поколения) Приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с. 14.) 

Программа спецкурса «Решение нестандартных задач» для обучающихся 

5-6х классов направлена на расширение и углубление знаний по предмету. 

Темы программы непосредственно примыкают к основному курсу математики. 

В рамках занятий более глубоко изучаются отдельные темы школьной 

программы, изучаются стандартные методы решения нестандартных задач, 

приобретается опыт творческой и исследовательской деятельности. 

Программа спецкурса 

Основная цель:развитие личности школьника средствами математики, 

подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном 

обществе. 

Кроме того, целями предмета ставятся: 

1. совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных 

учащимися ранее; 

2. целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

3. развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющих уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (география, физика, химия, информатики и др.) 

4. усвоение аппарата уравнений как основного средства математического 

моделирования  прикладных задач 

5. осуществление функциональной подготовки школьников 

6. научить внимательно читать условие задачи (продуктивное чтение);  

7. переводить условие на математический язык;   



8. научить  анализировать каждую задачу и процесс ее решения, выделяя из 

него общие приемы и способы 

Необходимо отметить, что  в данном курсе высока доля 

самостоятельности учащихся, как на самом занятии, так и во время выполнения 

домашнего практикума.  

 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

 Образовательные: 

1) формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории в изучении предмета; 

2) освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, 

таких как построение математических моделей, выполнение 

инструментальных вычислений, овладение символическим языком 

предмета и др.; 

3) овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 

описания и исследования явлений окружающего мира; 

4) овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

5) формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов 

математики 7-9 классов, смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни. 

Общеучебные: 

1)   формирование у обучающихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) формирование умения ставить перед собой цель, достигать её, не ущемляя 

прав окружающих людей; 

3)   формирование умения адекватно себя оценивать и самостоятельно делать 

выбор, адекватный своим способностям; 

4)  развитие внимания, памяти; 

5)  формирование навыков поиска информации, работы с учебной и научно-

популярной литературой, каталогами, компьютерными источниками 

информации; 

6) формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при её обработке; 

7)  повышение уровня владения учащимися родным языком с точки зрения 

правильности и точности выражения мыслей в активной и пассивной речи; 

8)  формирование навыков научно-исследовательской работы; 

Развивающие: 

1) формирование и развитие качеств мышления, необходимых образованному 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе: 

эвристического (творческого), алгоритмического, абстрактного, логического; 



2) развитие рациональных качеств мышления: порядок, точность, ясность, 

сжатость; 

3)  развитие воображения и интуиции, воспитание вкуса к исследованию и тем 

самым содействие формированию научного мышления; 

4) формирование научного мировоззрения; 

Воспитательные: 

1)  ознакомление с ролью математики в развитии человеческой цивилизации и 

культуры, в научно-техническом прогрессе общества, в современной науке и 

производстве; 

2)  ознакомление с природой научного знания, с принципами построения 

научных теорий в единстве и противоположности математики и 

естественных и гуманитарных наук; 

3) воспитание у учащихся умения сочетать индивидуальную работу с 

коллективной, создание актива, способного оказать учителю помощь в 

организации эффективного обучения математике и привлечение к изучению 

математики других учащихся школы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

Программа направлена на формирование предметных, личностных и 

метапредметных результатов, позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 



метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентностй); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 



 умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, 

сфера и пр.), формирования представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами, 

 знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения курса «Задачи прикладной направленности» учащиеся 

должны 

знать: 
1. значение практико-ориентированных задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

2. характер законов логики математических рассуждений; 

3. возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов. 

уметь: 
1. решать текстовые задачи арифметическим и алгебраическим методом, с 

помощью уравнений; 

2. находить решение с помощью графика зависимости; 

3. решать задачи естественно-научного цикла, опираясь на изученные 

формулы, свойства; 

4. моделировать, проводить работу по измерению поверхностей и объемов 

предметов техники, домашнего обихода, хозяйственных построек и т. д. 

Место предмета в учебном плане. 

Объем рабочей программы «Решение нестандартных задач» для 5-6 класса 

составляет 68 часов (34 учебных недель), из расчета 1 час в неделю. 

Срок реализации рабочей программы – 2 года. 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦКУРСА «Решение нестандартных 

задач» В 5-6 КЛАССАХ 
Курс математики 5—6 классов включает следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и 

статистика; наглядная геометрия.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию 

умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 

записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию 

у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального 

мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, 

развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, 

осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 5 КЛАССА (34 ч в год) 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия над натуральными числами. Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений.Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Среднее 

арифметическое. Понятие  процента 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся 

к решению задач алгебраическим методом). 

Начальные геометрические сведения Длина отрезка. Расстояние между 

двумя точками. Масштаб. Величина угла. Градусная мера угла. Периметр и 

площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. Объем тела. 

Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, 

площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего 

нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул.  

Алгебраические выражения.Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Упрощение 

выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания 

неизвестного компонента действия (простейшие случаи) 

Координаты. Координатный луч. Изображение чисел точками 

координатного луча.  

Вероятность (начальные сведения). Достоверные, невозможные и 

случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов. Перестановки. 

Простейшие комбинаторные задачи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6 КЛАССА (34 ч в год) 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное.  



Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и 

нуль. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Дроби. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения 

алгоритма отыскания НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. 

Нахождение части от целого и целого по его части в один прием. 

Алгебраические выражения. Уравнения. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок. 

Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в 

другую.  Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех 

этапов математического моделирования). Отношения. Пропорциональность 

величин. 

Координаты. Координатная прямая. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки 

по ее координатам, определение координат точки на плоскости. Графики. 

Диаграммы. 

Первые представления о вероятности. Первое представление о понятии 

«вероятность». Число всех возможных исходов, правило произведения. 

Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления 

или не наступления события в простейших случаях. 
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