
Планируемые результаты освоения курса «Математика вокруг нас»  

6 класс 

 

Личностные результаты:  

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера.  

 Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека.  

 Воспитание чувства справедливости, ответственности.  

 Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления.  

 Сформируются познавательные интересы, 

 Повысится мотивация,  

 Воспитается чувство справедливости, ответственности 

 Сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления 

Метапредметные результаты:  

 Сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения 

конкретного задания.  

 Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового 

кроссворда; использование его в ходе самостоятельной работы.  

 Применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для 

работы с числовыми головоломками.  

 Анализ правил игры.  

 Действие в соответствии с заданными правилами.  

 Включение в групповую работу.  

 Участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения 

и аргументирование его.  

 Аргументирование своей позиции в коммуникации, использование критериев для 

обоснования своего суждения.  

 Сопоставление полученного результата с заданным условием. Контролирование 

своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок.  

 Анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел (величин).  

 Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Моделирование ситуации, описанной в тексте задачи.  

 Использование соответствующих знаково-символических средств для 

моделирования ситуации.  

 Конструирование последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

 Объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий.  

 Воспроизведение способа решения задачи.  

 Анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных.  

 Выбор наиболее эффективного способа решения задачи.  

 Оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно).  

 Участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи.  

 Конструирование несложных задач.   

 Анализ предложенных возможных вариантов верного решения.  

 Осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: сравнивание 

построенной конструкции с образцом.  



            В результате освоения программы «Математика вокруг нас» формируются 

следующие универсальные учебные действия.  

Регулятивные    

Будут сформированы: 

  целеустремленность и настойчивость в достижении целей 

  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу,  

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

  вносить необходимые коррективы в действие  

 получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры  

 Познавательные  

Научатся:  

 ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;   

 анализировать объекты с целью выделения признаков; 

  выдвигать гипотезы и их обосновывать,  

 самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные  

Научатся: 

   распределять начальные действия и операции; 

  обмениваться способами действии; 

  работать в коллективе; 

  ставить правильно вопросы. 

 

 



Содержание курса «Математика вокруг нас» 

6 класс 

Раздел 1. История развития математики (5 часов) 

Сравнение отрезков, измерение отрезков, единицы измерения длины. Правила и 

приемы быстрого счета. Выполнение арифметических действий с многозначными 

числами. 

Раздел 2. Геометрия вокруг нас (3 часа) 

История возникновения геометрии. Геометрические термины, их значение и 

использование в повседневной жизни. Наглядная геометрия. Координатная плоскость. 

Паркет, витраж, мозаика. 

Раздел 3. Математика в играх (8 часов) 

Игра «Воздушный змей». Спортивный матч «Математический хоккей». 

Математический бой. Игра «Вперед! За сокровищами!». Эстафета «Кто быстрей считает». 

Игра «Морской бой». Игра «Самый умный». 

Раздел 4. Решение занимательных задач (8 часов) 

Задачи на смекалку. Задачи на логику. Варианты олимпиадных заданий. 

Головоломки со спичками. Игры, ребусы, загадки, кроссворды, головоломки, софизмы, 

афоризмы, сказки. Самые забавные задачи, ребусы, загадки, головоломки, сказки. 

Софизмы, афоризмы, притчи, фокусы. 

Раздел 5. Математика и жизнь (7 часов) 

Применение математических расчетов в жизни: смета на ремонт, учет расходов 

семьи, расчет коммунальных услуг, планирование бюджета, планирование отпуска. 

Математика и кулинария: задачи на смеси, задачи на взвешивание. 

Раздел 6. Таблицы и диаграммы (2 часа) 

Таблицы. Диаграммы. Составление таблиц и диаграмм. Опрос общественного 

мнения. Представление результата в виде диаграмм. 

 



Тематическое планирование «Математика вокруг нас» 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов  

1 Занимательная арифметика 1 

2 Из истории чисел 1 

3 Старинная система мер 1 

4  Календарь. История возникновения календаря. 1 

5 Звериный задачник. Решение занимательных задач 1 

6 Приемы быстрого счета 1 

7 Задачи на сообразительность. Математические  игры. 1 

8  Игра «Воздушный змей» 1 

9 Математические ребусы, их составление и разгадывание 1 

10 О математике с улыбкой 1 

11 Расчет сметы на ремонт комнаты «моей мечты» 1 

12 Расчет коммунальных услуг своей семьи 1 

13 Учет расходов в семье на питание 1 

14 Умение рассчитать покупку товаров на различные цели 1 

15  Кулинарные рецепты. Задачи на смеси 1 

16  Спортивный матч «Математический хоккей» 1 

17 Задачи на взвешивание. 1 

18 Математический бой 1 

19 Открытие нуля. Загадки-смекалки. 1 

20 Числовые ребусы и головоломки 1 

21 Решение логических задач 1 

22 Игра «Вперед! За сокровищами!» 1 

23 Эстафета "Кто быстрей считает" 1 

24 История родного края в задачах на проценты 1 

25 Составление диаграмм для наглядного представления 

данных 

1 

26 Опрос общественного мнения. Представление результата 

в виде диаграмм 

1 

27 Задачи на сообразительность, внимание, смекалку 1 

28 Планирование отпуска своей семьи (поездка к морю) 1 

29 История возникновения геометрии. Геометрические 

термины в жизни.  

1 

30 Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге 1 

31 Применение геометрии в создании паркета, витраж и 

мозаика.  

1 

32 Игра «Морской бой» 1 

33 Математические игры. Игра «Самый умный» 1 

34 Резерв 1 

 итого 34 ч 
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