
 

 

 



I. Пояснительная записка 

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 и достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Поэтому наряду с решением основной задачи расширенное изучение математики 

предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление 

и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. Работу в этом 

направлении следует начинать как можно раньше. 

В настоящее время на основе последней редакции Закона «Об образовании» победы 

учащихся на олимпиадах международного и всероссийского уровней являются 

достаточным основанием для зачисления в вуз. Так как наибольших успехов в олимпиадах 

добиваются учащиеся с нестандартным, творческим мышлением, высокими 

математическими способностями, то одним из путей подготовки является развитие их 

математических способностей, мышления, интеллекта. Давно известно, что люди, 

систематически занимающиеся умственным трудом, имеют более высокий показатель 

интеллекта. 

Место курса в учебном плане 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 0,5 35 17 

7 класс 1 35 35 

Всего                                                                                                        87 ч. 

 

Термин «олимпиадная задача» появился не в результате классификации задач, а из 

практики применения особых видов задач для составления текстов олимпиадных работ. 

Чёткое определение олимпиадной задачи отсутствует, поэтому чаще всего под 

олимпиадной задачей понимают задачи повышенной трудности, нестандартные по 

формулировке или по методам их решения. При таком подходе в их число попадают как 

нестандартные задачи, использующие необычные идеи и специальные методы решения, так 

и стандартные задачи, допускающие оригинальное решение.  

Ещё одной методической особенностью курса является возможность его 

продолжения на последующих ступенях обучения, в 8 и 9 классах в соответствии с уровнем 

подготовки обучающихся. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 82 на изучение учебного курса 

«Практика решения олимпиадных задач» в 5-7 классах отводится по 35 часов (один час в 

неделю). 

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. При этом планируется многократное повторение 

материала, периодическое возвращение к уже изученному с целью его закрепления, 

дополнения новыми знаниями, понятиями, более целостного осмысления. При этом 



учитель стремится к тому, чтобы учащиеся с разным уровнем математических 

способностей чувствовали себя одинаково комфортно и заинтересованно.    

    Практическая значимость курса состоит в том, что предметом ее изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности.     

    Основная форма обучения – очная. Программа предполагает и другие формы обучения: 

очно-заочная, заочная, дистанционная. 

  Деятельность обучающихся организуется в индивидуальной, в парной и в групповой 

форме. 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

II. Планируемые результаты усвоения учебного курса «Практикум по  

решению   олимпиадных задач» 

5 класс 

Личностные результаты 

 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

2. Формирование знаний основных норм морали. 

3. Готовность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций.  

5. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать; 

• строить рассуждение  от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной 

практике. Обучающийся сможет: 

• участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 



Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными  словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

− Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 - выделять существенные признаки предметов; 

 - сравнивать между собой предметы, явления;  

- обобщать, делать несложные выводы;  

- классифицировать явления, предметы;  

- определять последовательность событий;  

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

 - выявлять функциональные отношения между понятиями; - выявлять закономерности и 

проводить аналогии;  

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития;  

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями.  

 



Обучающийся  научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать различные признаки делимости при решении задач;  

- использовать различные приемы решения логических задач;  

-решать числовые ребусы,  

-составлять план решения задачи, проводить ее анализ;  

-решать задачи на взвешивания и переливания; 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; владение основным функционалом 

программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа." 

6 класс 

Личностные результаты 

 

1. Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование знаний основных норм морали. 

4. Готовность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций.  

6. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  



8. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; уважение к истории культуры своего Отечества.  

9. Наличие опыта экологически ориентированной и  практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-

эстетическому отражению природы). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать; 

• строить рассуждение  от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной 

практике. Обучающийся сможет: 

• участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными  словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

− Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 



Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 - выделять существенные признаки предметов; 

 - сравнивать между собой предметы, явления; - обобщать, делать несложные выводы;  

- классифицировать явления, предметы;  

- определять последовательность событий;  

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

 - выявлять функциональные отношения между понятиями; - выявлять закономерности и 

проводить аналогии;  

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития;  

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями.  

Числа 

Обучающийся  научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 



• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

Обучающийся научится: 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 



• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные графики элементарных 

функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; владение основным функционалом программы невизуального 

доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа." 

7 класс 

Личностные результаты 

1. Осознание демократических и традиционных ценностей многонационального Российского 

общества.   

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Знание основных норм морали, нравственных духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. 

4. Формирование  мировоззрения, соответствующего культурному многообразию 

современного мира. 

5. Идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу.  

6. Формирование  готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены сами учащиеся. Готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения.  

7. Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил поведения в 

общественных местах. 

8. Формирование эстетического сознания, основ художественной культуры обучающихся как 

части их духовной культуры и способа познания жизни и средства организации общения. 

9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 



• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

Познавательные универсальные учебные действия  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке; 

• объяснять явления, выявляемые в ходе познавательной  деятельности; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины; 

• делать вывод на основе  анализа разных точек зрения. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. Обучающийся сможет: 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− Критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

− Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 



− Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

Предметные результаты 

Уравнения и неравенства 

 Обучающийся научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

        составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других    

учебных предметах. 

        оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,   

системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Текстовые задачи 



Обучающийся научится: 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 



• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

• для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные графики элементарных функций 

на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного 

черчения; владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать персональные 

средства доступа." 

 

III.Содержание учебного курса 

 

5 класс 

Решение простейших занимательных задач.  

Как люди научились считать. История создания чисел. Фигурные числа. Действия с 

фигурными числами. Решение ребусов. Числа-великаны. Коллективный счет. Загадки-

смекалки. Индивидуальные олимпиады. Логические задачи. Высказывания. Истинные и 

ложные высказывания. Занимательные задачи. Меры в пословицах. Простейшие 

занимательные задачи. Ребусы. Ищем необычное в обычных числах. Математические 

софизмы. 

Геометрические задачи  

Международный конкурс «Кенгуру». Плоские и объемные фигуры. Задачи на 

развертки фигур. Задачи на раскраску Инверсия.. Симметрия. Применение симметрии для 



решения задач. Задачи на раскраску и разбиение плоскости. Задачи на разрезание и 

складывание фигур. Что такое лист Мёбиуса? Мёбиус и топология  

Текстовые задачи.  

Сюжетные задачи. Задачи на взвешивания и переливания. Задачи на взвешивания и 

переливания. Задачи на сопоставлении между элементами и их признаками. 

Последовательности чисел. Задачи на нахождение закономерностей и исключения 

«лишнего». Задачи на простые проценты, части. Сложный процент. Решение 

экономических задач. «Банковский» процент. Задачи на процентное содержание в смеси и 

сплавах.  

Четность. Делимость.  

Четные и нечетные числа. Признаки делимости на 2. Свойства четности. Разбиение на 

пары. Задачи на чередование Задачи на четность. Основная теорема арифметики. Признаки 

делимости. Задачи на делимость числа в п-ой степени. Использование свойств делимости 

при решении задач. Задачи на десятичную запись числа. Полный перебор остатков. 

 

6 класс 

 Старое и новое о цифрах  

Галерея числовых диковинок, арифметическая кунсткамера. Знакомство со старинной 

нумерацией домов и улиц старого Петербурга и числовыми диковинами. 

Числовые великаны. 

Знакомство с числами великанами. Ориентирование в чтении больших чисел. Заполнение 

куба с ребром в одну космическую милю. 

Числовые лилипуты. 

Знакомство с числами лилипутами и их применение в технике. Математические действия с 

малыми величинами. 

Арифметические путешествия. 

Расчет маршрутов, работа с таблицами и атласами. 

Пространство и размерность 

Изучение формы и взаимного расположения фигур в пространстве. Изображение 

пространственных фигур на плоскости  

Множества и графы. 

Введение математических понятий множество и графы. Обозначение и изображение 

множеств и граф. Решение задач и проведение игр 

 

7 класс 

Математические софизмы  

Ознакомление с целями и задачами курса. Разговор о том, как серьёзное и занимательное 

сочетаются в одной науке. О перспективах и возможностях, которые предоставляет 

специальная математическая подготовка. 

 Математические ребусы. 

 Разговор о том, что такое математический ребус. Ознакомление с историей 

возникновения чисел, числовых систем. Решение арифметических ребусов и головоломок.  

 Задания, связанные с нахождением неизвестного числа  

Ознакомление с некоторыми приёмами решения необычных уравнений. Математические 

фокусы на угадывание неизвестного числа. 

 Текстовые задачи, решаемые с конца 

 Инварианты  

 
 



Введение понятия инварианта, особое внимание уделяется понятиям чётности и 

нечётности. Решение простых примеров, разъяснение термина «разная чётность», лемм 

о чётности. После этого подробный разбор решений задач по теме. 

 Геометрические задачи на разрезание  

Решение геометрических задач на смекалку, связанных с разрезанием и конструированием 

из геометрических фигур.. Повторение методов решения задач, рассмотренных ранее . 

 Текстовые задачи на каждом шагу . 

Решение задач-сказок, задач-историй и упражнения в составлении задач-сказок и задач-

историй. 

 Старинные задачи. 

Ознакомление с историческим наследием, содержащимся в древних и старинных 

математических трудах и представленным в виде задач. Решение задач из старинных 

рукописей, «Арифметики» Л.Ф. Магницкого. Доклады, беседы о Л.Ф. Магницком, Л. 

Эйлере, о старинной русской нумерации и старинных русских мерах (веса, длины, денег). 

Решение старинных задач из книг, изданных в XVIII веке. 

 Расчёты при смешивании  

 Принцип Дирихле 

Разбор специального метода, получившего название «принцип Дирихле», самой популярной 

его формулировки; случаев, когда другой способ решения приводит к значительным 

трудностям. 

  Текстовые задачи на переливание  

Ознакомление с занимательными задачами на переливания и отливания жидкостей и 

некоторыми приёмами связанных с этим логических рассуждений, приводящими к 

результату. 

Логические задачи  

Ознакомление с начальными представлениями о логике и логических задачах. Построение 

высказываний и отрицаний высказываний, со словами «каждый», «любой», «хотя бы 

один». Объяснение методов решения логических задач: с помощью таблицы и с помощью 

рассуждения. 

 Простейшие графы 

Разговор о теории графов и её применении в головоломках и развлекательных заданиях. 

Рассказ о графах, живущих и работающих в математике, и о деревьях не в лесу, а в 

математике. Логические приёмы, помогающие на уроках и в жизни. 

Упражнения на быстрый счёт . 

Выполнение вычислительных заданий на скорость, выявление лучшего вычислителя. 

Оценивание результатов работы и подведение итогов. Рефлексия и планы на будущее. 

 Текстовые задачи. Математические игры, выигрышные ситуации  

Разбор основных идей, работающих при решении задач подобного рода: 

а) нахождение удачного ответного хода, который обеспечивается или симметрией, или 

разбиением на пары, или дополнением до определённого числа; 

б) решение с конца. 

 Арифметические задачи   

Решение задач, тесно связанных со школьным курсом. Если их решать стандартным 

способом, не применяя законов сложения и вычитания, умножения и деления, то 



потребуется много времени или может привести к путанице. Доклад о мистических 

суевериях, связанных с числами. 

 Повторение  

 Занимательные задачи на проценты . 

 Текстовые задачи на движение . 

IV.Тематическое планирование , в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

6 класс     

 

№ Наименование 

разделов и  тем 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  Цифры и их 

значимость 

0,5 • реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная  работа с учебником, работа с 

научно-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по  нескольким 

источникам; 

• реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе; 

• привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на  уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать 

мнение; 

• проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 

             Инициировать  и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских   проектов 

2.  История 

возникновения 

счета 

0,5 

3.  Старинная 

нумерация домов 

и улиц 

0,5 

4.  

Галерея числовых 

диковинок 

0,5 

5.  Создание 

числовой 

кунсткамеры 

0,5 • реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе; 

• привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной  деятельности обучающихся; 

 

6.  Решение 

нестандартных 

задач 

0,5 



7.  Решение 

логических задач 

0,5 

8.  Решение 

олимпиадных 

задач 

0,5 

9.  Решение 

олимпиадных 

задач 

0,5 

10.  Решение 

олимпиадных 

задач 

0,5 • проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 

             инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских    

11.  Системы 

счисления 

0,5 

12.  Переход из одной 

системы в другую 

0,5 

13.  Решение задач 0,5 • реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная  работа с учебником, работа с 

научно-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по  нескольким 

источникам; 

 

14.  Знакомство с 

числами 

великанами 

0,5 

15.  Ориентирование в 

больших  числах 

0,5 

16.  Ориентирование в 

больших числах 

0,5 

17.  Приближенные 

вычисления 

0,5 • реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе; 

 18.  Приближенные 

вычисления 

0,5 

19.  .Решение 

нестандартных 

задач 

0,5 

20.  Решение 

логических задач 

0,5 

21.  Решение 

логических задач 

0,5 

22.  Решение 

олимпиадных 

задач 

0,5             организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на  уроке социально значимой 



23.  Решение 

олимпиадных 

задач 

0,5 информации – обсуждать, высказывать мнение 

24.  Знакомство с 

числами 

лилипутами 

0,5 

25.  Ориентирование в 

малых числах 

0,5 

26.  Применение 

малых чисел и 

чисел лилипутов 

0,5 

27.  Числа лилипуты в 

технике  

0,5           инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских    
28.  Игра «Танграм» 0,5 

29.  Проведение 

соревнований по 

танграму 

0,5 

30.  Задачи на 

смекалку 

0,5 

31.  Решение 

олимпиадных 

задач 

0,5 • реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе; 

 
32.  Арифметическое 

государство 

0,5 

33.  Веселые 

перестановки 

0,5 

34-35 Обобщающее 

повторение  

2  

 

7 класс 

№п/п Наименование 

разделов и  

тем 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1. Вводное занятие. 

Математические 

софизмы 

1      инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских    



2 Решение 

нестандартных 

задач 

1 

3 Математические 

ребусы 

1 

4 Решение 

олимпиадных 

задач 

1 

4. Задания, 

связанные с 

нахождением 

неизвестного 

числа 

1 

5 Решение задач  

конкурса 

«Кенгуру» 

1 

6 Текстовые задачи, 

решаемые с конца 

1    организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение 

7. Инварианты 1 

8. Геометрические 

задачи на 

разрезание 

1 

9. Текстовые задачи 

на каждом шагу 

1 

10 Решение задач на 

движение 

навстречу друг 

другу 

1 

11 Задачи на 

ориентирование в 

пространстве 

1 

12. Старинные задачи 1 • реализовывать на уроках мотивирующий 

потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе; 

 

13 Расчёты при  

смешивании 

1 

14 Решение 

олимпиадных 

задач 

1 

15. Текстовые задачи 

на переливание 

1         инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских    проектов 

16. Логические 

задачи 

1 

17 Решение 

логических задач 

1 



18. Текстовые задачи 

на движение 

1 

19 Решение задач на 

движение по 

течению и против 

течения 

1 

20. Упражнения на 

быстрый счет 

1 

21. Текстовые задачи. 

Математические 

игры, 

выигрышные 

ситуации 

1 • проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка; 

    инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских   

проекктов  
22. Арифметические 

задачи 

1 

23. Повторение 1 

24 Решение 

олимпиадных 

задач  

1 

25 Решение 

олимпиадных 

задач 

1 

26 Решение 

олимпиадных 

задач 

1 

27. Задачи на 

повышение 

концентрации 

1     организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на  

уроке социально значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение 28 Решение задач 

конкурса 

«Кенгуру» 

1 

29 Задачи на 

понижение 

концентрации 

1 

30 Задачи на 

«высушивание»     

1      

31 Задачи на 

смешивание 

растворов разной 

концентрации 

1 

32 Задачи на 

переливание 

1 



33 Решение 

олимпиадных 

задач 

1 

34-35 Решение 

олимпиадных 

задач 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


