
 



Планируемые результаты  
Изучение математики позволяет достичь следующих результатов 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

в  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 Содержание программы учебного курса 

. Задачи на время. Совместная работа .Задачи на работу. Определение объема 

выполненной работы. Задачи на производительность труда. Нахождение времени, 

затраченного на выполнение объема работы. Задачи на «бассейн», наполняемый разными 

трубами одновременно. Задачи на планирование.  

.Проценты. Нахождение процента от числа. Процентное отношение Проценты «Мы 

в магазине».. Решение текстовых задач по теме «Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях». Решение задач на нахождение части числа и числа по части 

Последовательное снижение (повышение) цены товара. Задачи на последовательное 

выпаривание и высушивание. Прямая и обратная пропорциональности. Решение 

текстовых задач «Пропорциональные отношения в жизни».Старинные задачи .Задачи 

математических олимпиад Сюжетные логические задачи. 
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Тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

1 Вводный урок Деловая игра 1  

2 Совместная работа 1  

3 Делимость чисел 1  

4 Задачи от мудрой совы на дроби 1  

5 Проценты «Мы в магазине» 1  

6 Проценты «Берем кредит  ?» 1  

7 Отношения задачи на части в домашних условиях 1  

8  Олимпиадные  задачи 1  

Учебно-методического и материально-технического обеспечение образовательного 

процесса 

1. Мерзляк А.Г.и др. Сборник задач по математике для 6 класса М.-Х: "ИЛЕКСА", 

2001
 

2. Шевкин А.В. Обучение решению текстовых задач в 5-6 классах.: Книга для 

учителя. – М.:Галс плюс, 1998. – 168 с.  

3. Задачи для внеклассной работы по математике (5-11 классы) / А.В. Мерлин, 

Н.И. Мерлина/ Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. Чебоксары: Изд-во 

Чувашского университета, 2002.  

4. А.В. Фарков.  Математические олимпиадные работы. 5-11 классы. – СПб.: 

Питер, 2010. 

5. Шарыгин И.Ф., А.В. Шевкин. Задачи на смекалку: Учебное пособие для 5-6 

кл. общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2003. – 95 с.  

Змаева Е. Решение задач на движение/  Математика. – 2000. - №14Планируемые 


