


1.Планируемые результаты освоения курса 
«Занимательная математика» 

Личностные результаты 

1. Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера. 

2. Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности – качеств весьма 
важных в практической деятельности любого человека. 

3. Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления. 

4. Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 
знаний. 

5. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 
6. Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с эталоном; 
2. Прогнозирование в виде предвосхищения результата, контроль в форме сличения 

способа действия и его результата; 
3. Коррекция в виде внесения необходимых дополнений в план в случае расхождения 

результата от эталона; 
4. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
5. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
6. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
7. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
8. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
9. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Коммуникативные УУД 

1. Построение речевых высказываний, постановка вопросов; 
2. Договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности; 
3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
4. Уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других. 

Познавательные УУД 

1. Анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 
2. Синтез как составление целого из частей; 
3. Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



4. Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 

5. Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

6. Выделять явление из общего ряда других явлений. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. Основам логического и алгоритмического мышления; 
2. Представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
3. Сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 
4. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения той или иной 

задачи, делать выводы на основе обобщения знаний; 
5. Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины);искать и выбирать необходимую информацию, 
содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 
вопросы; 

6. Распознавать и изображать геометрические фигуры; 
7. Решать задачи повышенной трудности (олимпиадные); 
8. Разгадывать и составлять разного уровня сложности математические головоломки; 
9. Решать логические задачи, задачи на переливание и взвешивание (моделировать 

условие с помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный ответ); 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Использовать методику решения простейших практико-ориентированных задач и 
задач повышенного уровня 

2. Решать задачи народов мира; 
3. Сопоставлять полученные математические знания со своим жизненным опытом; 
4. Работать с различными источниками информации; 
5. Приемам исследовательской деятельности и ее применения для решения задач в 

различных областях деятельности. 

2.Содержание курса  
6класс 

Вводное занятие (1ч) 

Беседа о происхождении арифметики. История возникновения термина «математика». 
Создание условий для развития умения работать в информационной среде. 

Раздел 1. Математические ребусы (2 часа) 

Знакомство с ребусами. Разгадывание и составление математических ребусов. 

Раздел 2. Логические задачи (4 часа) 



Что такое логика. Великие личности о логике. Значение логики для некоторых профессий. 
Элементы теории вероятностей. Знакомство с элементами логики, теории вероятности, 
комбинаторики. В чем вред азартных игр. Решение логических задач на движение, на 
дроби, вероятностных задач. 

Раздел 3. Числа великаны и малютки. (4 часа) 

Беседа о возникновении цифр и чисел у разных народов земли. Задача как предмет 
изучения в процессе обучения. Нахождение взаимосвязи между тем, что дано, и тем, что 
надо найти. Важность умения ставить вопросы.  

Раздел 4. Задачи на переливание и взвешивание (4 часа) 

Особенности развития математики на Древнем Востоке. Математики Древнего Востока. 
Решение задачи аль- Хорезми на взвешивание. Задачи на взвешивание и переливание. 
Задачи на старинные меры измерений. Задачи на прямую и обратную 
пропорциональность. 

Раздел 5. Окружность, шар, круг вокруг нас (4 часа) 

Обучение учащихся построению окружности, круга, шара подручными средствами. 
Решение задач на разрезание круга и шара. Геометрическое представление фигур, 
получившихся при разрезании данных фигур, закрепления умения изображать данные 
геометрические фигуры. 

Раздел 6. Масштаб (3 часа) 

Введение понятия масштаба. Обучение учащихся составлению масштабных карт, а так же 
решению задач связанных с масштабом. Практические применения. 

Раздел 7. Круги Эйлера (3 часа) 

Множество. Элементы множества, подмножество. Объединение, пересечение множеств. 
Леонард Эйлер. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера. 

Раздел 8. Исследовательская деятельность «Вездесущая математика» (3 часа) 

Понятие исследовательской работы, ее основные приемы, методы. Неразрывная связь 
математики с другими науками. Умение самостоятельно добывать знания из разных 
источников информации. Необходимость использования математических знаний в 
повседневной жизни, науке и других областях человеческой жизнедеятельности. 

Раздел 9. Мир на координатной плоскости. (5 часов) 

Координатная плоскость. История возникновения декартовой системы координат. Рене 
Декарт –основатель декартовой системы координат. Введение терминов «абсцисса», 
«ордината», «ось ординат», «ось абсцисс». Изображение точек на координатной 
плоскости. Рисунки на координатной плоскости (выполнение творческих работ 
учащимися). Рисуем животных на координатной плоскости. Математический взгляд на 
природу. Решаем задачи. 

Итоговое занятие (1 час) 



Подведение итогов курса. Проверка качества освоение программного материала и 
достижения планируемого результата обучения. 

7класс 

Введение. (1ч) 

История развития геометрии. Инструментыдля построений и измерений в геометрии. 
Простейшие геометрические понятия, связь геометрии с окружающим нас миром. 

Построение отрезков заданной длины с помощью линейки и циркуля и углов заданной 
величины с помощьютранспортира. Выражение одних единицы измерения длин через 
другие 

Раздел 1. Пространство и размерность, пространственные фигуры (8 часов) 

Понятия «пространство» и «размерность», их взаимосвязь. Одномерное пространство 
(точки, отрезки, лучи), двумерное пространство (треугольник, квадрат, окружность), 
трехмерное пространство (прямоугольный параллелепипед, куб). Плоские и 
пространственные фигуры. Перспектива как средство изображения трехмерного 
пространства на плоскости. Четырехугольник, диагонали четырехугольника. Куб и 
пирамида, их изображения на плоскости. 

Раздел 2 . Геометрические головоломки (8 часов)  

Занимательные задачи на подсчет геометрических фигур в различных плоских 
конфигурациях. Вычленение из чертежа отдельных элементов. Лист Мебиуса. Опыты с 
листом Мебиуса. Вычерчивание геометрических фигур одним росчерком. Занимательные 
задачи на составление геометрических фигур из спичек. Трансформация фигур при 
перекладывании спичек. Конструирование фигур из спичек. Деление фигуры на части. 
Игры со спичками, с многогранниками. Проекции многогранников.  

Раздел 3. Параллельность и перпендикулярность (6 часов) 

Параллельные и перпендикулярные прямые на плоскости и в пространстве. Построение 
параллельных и перпендикулярных прямых с помощью линейки и чертежного угольника. 
Построение прямой, параллельной и перпендикулярной данной, с помощью циркуля и 
линейки. Скрещивающиеся прямые. Параллельные, перпендикулярные и 
скрещивающиеся ребра куба. Получение параллельных и перпендикулярных прямых с 
помощью перегибания листа. Свойства квадрата и прямоугольника, полученные 
перегибанием листа. Золотое сечение. 

Раздел 4. Оригами, геометрия клетчатой бумаги (5 часов)  

Понятие «оригами». Складывание фигур из бумаги по схеме. Работа по предписанию, 
чтение чертежей и схем. 

Раздел 5. Симметрия (6 часов)  

Симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия как частный случай осевой. 
Центральная симметрия. Построение центрально-симметричных фигур с помощью 
кальки.Зеркальное отражение Получение изображений при зеркальном отражении от 
одного и нескольких зеркал. Определение на глаз числа осей симметрии фигуры. 



Получение симметричных фигур: трафаретов, орнаментов, бордюров. Применение 
параллельного переноса, зеркальной симметрии (с вертикальной и горизонтальной осями), 
поворота и центральной симметрии. Плоские орнаменты — паркеты. Выделение ячейки 
орнамента. Построение орнаментов и паркетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3. Тематическое планирование 
6 класс 

Раздел  Кол – 
во 
часов  

Темы  Кол – 
во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

Вводное занятие 1 Беседа о происхождении 
арифметики. История 
возникновения термина 
«математика». 

1  

1. Математические 
ребусы  

2 Знакомство с ребусами. 
Разгадывание 
математических ребусов. 

1 Учащиеся познакомятся с историей возникновения занимательных задач. 
С понятием математического ребуса. Научатся разгадывать и составлять 
математические ребусы. 
 
 
 
 

Составление 
математических ребусов. 

1 

2. Логические задачи  

 

4 Что такое логика.  
Элементы теории 
вероятностей 

1  Решать логические задачи,понимать смысл поставленной задачи, 
совершенствовать имеющиеся умения, строить схемы и модели для 
решения задач 

 Решение логических задач 1 
Случайные события 1 
Решение комбинаторных 
задач 

1 

3. Числа великаны и 
малютки.  

4 Цифры и числа у разных 
народов земли 

1 Читать  и записывать числа великана, записывать последующие и 
предыдущие элементы натурального ряда. 
Ясно и точно излагать свои мысли в письменной и устной речи, 
расширить свой кругозор. Формирование исследовательских навыков. 
сотрудничать с другими учащимися для решения общих задач 

Задачи с числами 
великанами и малютками 

1 

Числа в науке, космосе, в 
повседневной жизни  

1 

Игра «Определи число» 1 
4. Задачи на 
переливание и 
взвешивание  

4 Задачи на взвешивание  1 Проводить логические рассуждения, находить 
закономерности,моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
объяснять полученный результат. Формирование положительного 
отношения к познавательной деятельности. Проявлять находчивость, 

Задачи на переливание 1 
Задачи на старинные меры 
измерений.  

1 



Задачи на прямую и 
обратную 
пропорциональность 

1 активность. 
 

5. Окружность, шар, 
круг вокруг нас 

4 Построение окружности, 
круга, шара 

1 Выполнять простейшие построения геометрических фигур.Выбирать 
наиболее эффективные способы решения задачи. Развивать готовность и 
способность учащихся ксаморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 
 

Решение задач на 
разрезание круга и шара 

1 

Фигуры, получившихся 
при разрезании круга и 
шара 

1 

Практическая работа 
«Окружность вокруг нас» 

1 

6. Масштаб  

 

3 Понятие масштаба.  1 Выполнять простейшие построения масштабных карт и реальных 
объектов.Применять алгоритм для решения поставленной задачи, 
применять и преобразовывать знакосимволические величины. 
Использовать  грамотную математическую реч при ответе на вопрос, 
умение работать как в группах, так и самостоятельно 

Составление масштабных 
карт 

1 

Решение практических 
задач с использованием 
масштаба   

1 

7. Круги Эйлера 3 Множество. Элементы 
множества, подмножество 

1  Дать представления о кругах Эйлера - Венна их использования в теории 
множеств Находить их пересечение и объединение составлять план 
решения проблемы (задачи).Исследовать несложные круги Эйлера - 
Венна.  
 

Объединение, пересечение 
множеств. Леонард Эйлер.  

1 

Решение логических задач 
с использованием кругов 
Эйлера. 

1 

8. Исследовательская 
деятельность 
«Вездесущая 
математика»  

3 Понятие 
исследовательской 
работы, ее основные 
приемы, методы. 

1 Освоить основные приемы и методы исследовательской работы 
Формированиеумений самостоятельно добывать знания из разных 
источников, понимать и использовать математические формулы, 
выбирать наиболее эффективные способы решения поставленной задачи, 
принимать решение и делать выводы Использования 

математических знаний в 
повседневной жизни, 
науке и других областях 
человеческой 
жизнедеятельности. 

1 

Представление проектов 1 



9. Мир на 
координатной 
плоскости.  

5 Координатная плоскость. 
Декартова система 
координат 

1 Освоить навыки построения точки по указанным координатам. 
Выполнять рисунки по указанным координатам и уметь составлять  
свои рисунки. 

Изображение точек на 
координатной плоскости 

1 

Рисунки на координатной 
плоскости  

1 

Рисуем животных на 
координатной плоскости 

1 

Выполнение творческих 
работ учащимися 

1 

Итоговое занятие  

 

1  1  

  Всего  34 ч  

 

7 класс 

Раздел  Кол – 
во 
часов  

Темы  Кол – 
во 
часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 
универсальных учебных действий) 

Вводное занятие 1 Первые шаги в геометрии 1 История развития геометрии. Инструментыдля построений и измерений 
в геометрии. Простейшие геометрические понятия, связь геометрии с 
окружающим нас миром. Построение отрезков заданной длины с 
помощью линейки и циркуля и углов заданной величины с 
помощьютранспортира. Выражение одних единицы измерения длин 
через другие 

1. Пространство и 
размерность, 
пространственные 
фигуры  

8 Пространство и 
размерность их 
взаимосвязь 

1 Познакомиться с элементами одномерного пространства (точки, отрезки, 
лучи). Научиться выявлять особенности (качества, признаки) разных 
объектов в процессе их рассмотрения.Познакомиться с элементами 
двумерного пространства (треугольник, квадрат, окружность) и 
трехмерного пространства (прямоугольный параллелепипед, куб). Уметь 
сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким 

Одномерное пространство 1 
Двумерное и трехмерное 
пространства 

 



Плоские геометрические 
фигуры. 
Пространственные 
фигуры. 

2 признакам, выявлять сходства и различия объектов. 
Рассмотреть перспективу как средство изображения трехмерного 
пространства на плоскости. 
Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 
устной форме, оценивать достигнутый результат. 
 
 
 
 
 

Куб и пирамида, их 
изображения на плоскости 

1 

Перспектива как средство 
изображения трехмерного 
пространства на 
плоскости 

1 

Практикум. Правильные 
многогранники. 
Изготовление моделей 

1 

2 . Геометрические 
головоломки  

8 Занимательные задачи на 
подсчет геометрических 
фигур 

1 Научиться распознавать геометрические фигуры в сложных 
конфигурациях, проводить опыты с листом Мебиуса. Развитие 
пространственного воображения.Проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества,выбирать наиболее эффективные способы 
решения задачи. 
Познакомиться с окружностью, рассмотреть свойства вписанной и 
описанной окружностей. 

 

Лист Мебиуса. Опыты с 
листом Мебиуса 

1 

Трансформация фигур при 
перекладывании спичек. 
Игры со спичками, с 
многогранниками. 

2 

Деление фигуры на части 1 
Окружность вокруг нас 1 
Софизмы 1 
Геометрия клетчатой 
бумаги 

1 

3. Параллельность и 
перпендикулярность  

 

6 Параллельные и 
перпендикулярные 
прямые на плоскости 

1 Познакомиться с параллельными и перпендикулярными прямыми на 
плоскости и в пространстве. Выполнять построение параллельных и 
перпендикулярных прямых.Устанавливать причинно-следственные 
связи, видеть математическую задачу в окружающей жизни. Выполнять 
анализ геометрической формы объекта (бытового предмета, игрушки и т. 
д.), формирование навыков построения чертежа на основе анализа 
формы предмета. Сопоставлять характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов. 

Параллельные и 
перпендикулярные 
прямые в пространстве. 

1 

Скрещивающиеся прямые 
 

1 



Получение параллельных 
и перпендикулярных 
прямых с помощью 
перегибания листа.  
Свойства квадрата и 
прямоугольника, 
полученные перегибанием 
листа. 
 

2  

Золотое сечение 1 
4. Оригами, геометрия 
клетчатой бумаги  

5 Оригами. Оригами как вид 
искусства 

1 Выполнять простейшие фигуры из бумаги 
Определять цель учебной деятельности, искать средства ее 
осуществления. Развитие навыков конструирования. 
 

Складывание фигур из 
бумаги по схеме. 

2 

Работа по предписанию, 
чтение чертежей и схем. 

1 

Конструирование 
заданных объектов из 
бумаги 

1 

5. Симметрия  

 

6 Осевая симметрия 1 Умение строить симметричные фигуры. 
Устанавливать причинно-следственные связи, видеть математическую 
задачу в окружающей жизни 
Выполнять чертежи  схем  орнаментов, паркетов. 
Оценивать достигнутый результат. 
 

Зеркальная симметрия как 
частный случай осевой. 
Центральная симметрия. 

1 

Фигуры, имеющие одну и 
несколько осей 
симметрии. 

1 

Построение 
симметричных фигур. 
Параллельный перенос и 
поворот 

 

Практикум.Построение 
орнаментов и паркетов. 

2 

  Всего  34 ч  

 


