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Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих 

умений и качеств:  

• развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

• креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, 

инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

• выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием 

математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, 

выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и обратно; 

• стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических понятий, 

логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• определять возможные источники необходимых сведений, анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

• использовать компьютерные и коммуникационные технологии для 

достижения своих целей; 



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы и планируемые результаты освоения по темам 

Раздел 1. Числа и вычисления (8 часов) 

Чётные и нечётные числа. Сумма и произведение чётных чисел, нечётных 

чисел, чётных и нечётных чисел. Восстановление цифр при сложении, 

вычитании, умножении. Игра «Лесенка». Игра «Попробуй, сосчитай». Игра 

«Отгадай задуманное число ». Игра «Стёртая цифра». Игра «Кубики». Игра «Не 

ошибись!» Числа в квадрате. Задачи на отгадывание чисел. Задачи на 

делимость чисел. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи; 

- уметь доказывать четность и нечётность числовых выражений; 

- уметь восстанавливать пропущенные цифры при сложении, вычитании, 

умножении; 

- понимать и применять смысл различных игр, фокусов с числами; 

- уметь решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел. 

Раздел 2. Задачи (7 часов) 

Задачи на движение. Логические задачи. Задачи со спичками. Задачи на 

переливание. Задачи на перекладывание предметов. Задачи на взвешивание. 

Проверка наблюдательности. Задачи на комбинации и расположения. Графы в 

решении задач. Принцип Дирихле. Задачи на проценты. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

- уметь решать сложные задачи на движение; 

- уметь решать логические задачи; 

- знать и уметь применять алгоритм решения задач на переливание с 

использованием сосудов, на перекладывание предметов, на взвешивание 

предметов; 

- уметь применять графы и принцип Дирихле при решении задач; 



- уметь решать сложные задачи на проценты; 

- решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты; 

- решать занимательные задачи; 

- анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, 

графов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Раздел 3. Геометрические фигуры (10 часов) 

Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. Разделение 

геометрических фигур на части. Танграм. Нахождение площади фигур. 

Нахождение объёма фигур. Геометрические головоломки. Равные 

геометрические фигуры. Топологические опыты. Математическое 

моделирование. Лист Мёбиуса. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

- распознавать и сопоставлять на чертежах и моделях геометрические фигуры 

(отрезки, углы, многоугольники, окружности, круги, куб, прямоугольный 

параллелепипед); 

- уметь разделять фигуры на части по заданному условию и из частей 

конструировать различные фигуры; 

- уметь решать задачи на нахождение площади и объёма фигур, отгадывать 

геометрические головоломки; 

- уметь проводить топологические опыты, математическое моделирование. 

Раздел 4. Действительные числа (5 часов) 

 Числовые выражения. Вычисление значения числового выражения. 

 Сравнение числовых выражений. Числовая прямая, сравнение и 

упорядочивание чисел. 

 Пропорции. Решение задач на пропорции. 

 Проценты.Основные задачи на проценты. Практическое применений 

процентов. 



Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

-выполнятьарифметические действия с рациональными числами, сочетать при 

вычислениях устные и письменные приемы. 

-выполнять сравнение и упорядочивание чисел на координатной прямой. 

- уметь находить отношения между величинами, решать задачи на пропорции. 

- решатьосновные задачи на проценты: нахождение числа по его проценту, 

процента от числа, процентное отношение двух чисел, а также более сложные 

задачи. 

Раздел 5. Уравнения с одной переменной (8 часов) 

  Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение 

линейных уравнений с одной переменной. 

 Модуль числа. Геометрический смысл модуля. Решение уравнений, 

содержащих неизвестное под знаком модуля. 

 Линейные уравнения с параметром. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

- с помощью равносильных преобразований приводить уравнение к линейному 

виду, решать такие уравнения. 

-использовать геометрический смысл и алгебраического определение модуля 

при решении уравнений. 

- решать  простейшие линейные уравнения с параметрами. 

- решать текстовые задачи алгебраическим способом, переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления 

уравнения. 

Раздел 6.  Комбинаторика. Описательная статистика (10 часов) 

 Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

  Графы. Решение комбинаторных задач с помощью графов. 

 Комбинаторное правило умножения 

 Перестановки. Факториал. Определение числа перестановок. 

 Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

мода, медиана, наибольшее и наименьшее значение. Практическое применение 

статистики. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

-решать комбинаторные задачи перебором вариантов и с помощью графов. 



-применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

-распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. 

- находить среднее арифметическое, моду, медиану, наибольшее и наименьшее 

значение числовых наборов. 

Раздел 7.  Буквенные выражения. Многочлены(6 часов) 

 Преобразование буквенных выражений.  

 Деление многочлена на многочлен «уголком». 

 Возведение двучлена в степень. Треугольник Паскаля. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять преобразования буквенных выражений. 

- выполнять  деление многочлена на многочлен «уголком». 

- возводить двучлен в степень. 

Раздел 8.  Уравнения с двумя переменными(4 часа) 

 Определение уравнений Диофанта. Правила решений уравнений. 

Применение диофантовых уравнений к практическим задачам. 

 Системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений различными способами. 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся получит возможность: 

- применять основные правила решения диофантовых уравнений. 

- решать системы линейных уравнений графическим способом, способами 

подстановки и сложения. 

Освоение курса завершается итоговой диагностикой (контрольная работа) и 

анкетированием с целью определения обучающимися полезности для них 

данного курса. 

Итоговое занятие (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

№ 

 

                                       Тема                                                                                                   Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

по 

плану 

по 

факту 

1 Числа и закономерности 1   

2 Чётные и нечётные числа. Сумма и 

произведение чётных чисел, нечётных 

чисел, чётных и нечётных чисел 

1   

3 Восстановление цифр при сложении, 

вычитании, умножении. Игра «Стёртая 

цифра» 

1   

4 Числовые фокусы 1   

5 Игра «Лесенка».  Игра «Попробуй, 

сосчитай».  

1   

6 Магические квадраты (числа в квадрате) 1   

7 Задачи на отгадывание чисел.  Игра 

«Отгадай задуманное число». 

1   

8 Задачи на делимость чисел 1   

9 Задачи на движение 1   

10 Решение логических задачи 1   

11 Решение задач со спичками  1   

12 Решение задач на переливания 1   

13 Решение задач на взвешивания 1   

14 Задачи на перекладывание предметов. 

Проверка наблюдательности 

1   

15 Задачи на комбинации и расположения 1   

16 Графы в решении задач 1   

17 Принцип Дирихле 1   

18 Задачи на проценты 1   

19 Решение старинных задач 1   

20 Решение занимательных задач 1   

21 Решение задач  - шуток 1   

22 Решение задач на смекалку 1   

23 Решение задач конкурса - игры 

«Кенгуру» 

1   

24 Решение задач конкурса - игры 1   



«Кенгуру» 

25 Решение олимпиадных задач 1   

26 Проверка наблюдательности: 

сопоставление геометрических фигур 

1   

27 Разделение геометрических фигур на 

части. Задачи на разрезание и 

складывание фигур 

1   

28 Танграм 1   

29 Нахождение площади фигур. Нахождение 

объёма фигур 

1   

30 Геометрические головоломки 1   

31 Топологические опыты. Математическое 

моделирование 

1   

32 Топологические опыты. Лист Мёбиуса 1   

33 Проект «Геометрия вокруг нас» 1   

34 Проект «Построение фигур. Паркеты» 1   

35 Выставка творческих работ 1   

36 Числовые выражения 1   

37 Сравнение числовых выражений 1   

38 Пропорции 1   

39-

40 
Проценты 

2   

41 Уравнения с одной переменной 1   

42-

43 
Решение линейных уравнений с модулем 

2   

44-

46 

Решение линейных уравнений с 

параметрами 

3   

47-

48 
Решение текстовых задач 

2   

49-

50 

Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов 

2   

51-

52 

Решение комбинаторных задач с 

помощью графов 

2   

53-

54 
Комбинаторное правило умножения 

2   

55-

56 
Перестановки. Факториал 

2   

57- Статистические характеристики набора 2   



58 данных 

59-

60 
Преобразование буквенных выражений 

2   

61-

62 
Деление многочлена на многочлен 

2   

63-

64 

Возведение двучлена в степень. 

Треугольник Паскаля. 

2   

65-

66 
Линейные диофантовы уравнения 

2   

67-

68 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

2   

69-

70 
Промежуточная аттестация. (Тест) 

2   

 Итог:  70   

 

 


