
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе Фунда-
ментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования, 
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, утвержденном Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  на основе 
авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 
(Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 
Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.)  
 В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 
ключевой компетенции — умения учиться. 

  Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического 
образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в 
этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на 
взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и 
дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в 
том, что предметом его изучения являются пространственные формы и 
количественные отношения реального мира. В современном обществе математи-
ческая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует 
во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 
знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а 
также для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 
прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 
творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 
алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных 
правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как 
общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при 
поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики 
также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 
конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 
обществе важным фактором является формирование математического стиля 
мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 
анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать 
свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, 
отстаивать свои взгляды и убеждения. 



В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно 
и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 
математических записей, при этом использование математического языка позволяет 
развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 
представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется 
его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение 
построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 
изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 
выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и системати-
зацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, 
толкование сущности математических методов и области их применения, 
демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач 
прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 
расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 
различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного 
является основной базой для решения упражнений. 

 
Воспитательные задачи урока 

 
  Воспитательные задачи любого урока - это задачи, направленные на воспитание 
личности учащегося, овладение им общечеловеческой культурой и нормами 
поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке направлено на развитие воли 
и самосознания, усвоение моральнонравственных норм, развитие духовных 
потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. В сущности, 
содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная задача 
учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 
процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат 
единой цели: целостному развитию личности школьника. Реализация школьными 
педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.   

 

 

Цифровая образовательная среда 

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная 
система, объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, 
учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 

1. Информационные образовательные ресурсы. 

2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, 
планшеты), иное информационно-коммуникационное оборудование. 

3. Систему педагогических технологий. 

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения 
всех видов и уровней.  
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных 
и технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 

Внедрение в российских школах ЦОС даст учащимся и педагогам следующие 
преимущества: 



• доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 
можно будет улучшить знания по предметам; 

• возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по 
тем или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 

• возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, 
классные журналы, расписание и так далее будут заполняться онлайн; 

• возможность получать информацию о процессе обучения на различных 
государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»; 

• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков; 

• автоматизация процессов, которая избавит педагогов от лишней бумажной 
работы с отчетами — предполагается, что специальные программы будут 
самостоятельно анализировать данные обо всех учениках, что существенно облегчит 
работу по сбору информации об успешности образовательного процесса. 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 
Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 
выражения. Уравнения» ,  «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 
величин, «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика 
в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию 
вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением 
рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, 
положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 
формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится 
овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала 
способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 
помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 
величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 
пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, развивает 
пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 
задачи» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 
формирования у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 



понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в 
простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 
формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 
общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2 ) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде; 

4 )  умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности;  

5)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

6) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

7)умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 
отличать гипотезу от факта. 

 
Метапредметные результаты: 

1 )  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 



4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение 
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 
проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

 
Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 
• изображать фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 
• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 



• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
 
 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе 
основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение года обучения, всего 
170 часов = 5 часов*34 недель, в том числе запланировано 13 контрольных работ. 
Для повышения интереса к математике, развития математических способностей 
обучающихся вариативная часть учебного плана содержит 1 час в неделю для 
внутрипредметного  модуля «Развивающие задачи по математике», всего 34 часов в 
год. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ 
Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 
температура и т. п.). 
 
Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 
навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения Уравнения 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования 
буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать 
линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
 

Учащийся получит возможность: 



развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть 
специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 
решения как текстовых, так и практических задач. 
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 
 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять 
их градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 
 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 
Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 
 
Арифметика. Натуральные числа 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 
Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 
Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 
Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 
действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 



Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкно-
венной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 
Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 
отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
 
Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 
• Противоположные числа. Модуль числа. 
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 
умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 
 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 
слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 
текстовых задач с помощью уравнений. 

 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 
случайного события. Решение комбинаторных задач. 
 
Геометрические фигуры. 

• Окружность и круг. Длина окружности.  
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 
• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, 

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства 
объёма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 
Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 
 
Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир 
простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. 
Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 
 
 



Внутрипредметный модуль «Развивающие задачи по математике»  
 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 
математического мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 
В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 
человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 
обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 
абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 
конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 
умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 
логическое мышление. 

Вариативная часть учебного плана  является неотъемлемой частью учебно-
воспитательной работы в современной школе. Она способствует углублению знаний 
учащихся, развитию их дарований, логического мышления, расширяет кругозор. 
Кроме того, данный курс  по математике имеет большое воспитательное значение, 
ибо цель  не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы 
заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную 
работу. 

Предполагаемый курс состоит из 34 тематических занятий. В содержание курса 
включены исторические аспекты возникновения чисел, вычислений и 
математических знаков, жизнь и работа великих математиков, введены понятия 
геометрических фигур и терминов геометрии. Рассматриваются различные 
практические вопросы и задачи, игры, ребусы, головоломки, софизмы, сказки, 
фольклор, рассматриваются и решаются различные развивающие задачи. Проводится 
подготовка к олимпиаде по математике. 

Занятия проходят в форме эвристической беседы с опорой на индивидуальные 
сообщения учащихся. В ходе занятий предполагается выполнение практического 
занятия. Темы предстоящих занятий следует объявлять заранее, чтобы каждый 
ученик имел возможность выступить на занятиях. 

Программа рассчитана на один год обучения. Образование осуществляется в виде 
теоретических и практических занятий для учащихся – 1 час в неделю. 

 
Основная цель курса – развитие творческих способностей, логического 

мышления, углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего 
кругозора ребенка в процессе живого и забавного рассмотрения различных 
практических задач и вопросов, решаемых с помощью одной арифметики или 
первоначальных понятий об элементарной геометрии, изучения интересных фактов 
из истории математики. 

 
Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 
• привитие интереса учащимся к математике; 
• углубление и расширение знаний учащихся по математике; 
• развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 
учащихся; 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры; 
• воспитание трудолюбия, терпения, настойчивости, инициативы.                                                                                



Частично данные задачи реализуются и на уроке, но окончательная и полная 
реализация их переносится в вариативную часть. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 
программы, являются: 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
• доброжелательный психологический климат на занятиях; 
• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного 
процесса; 
• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 
эффективности их  применения; 
• оптимальное сочетание форм деятельности; 
• преемственность, каждая новая тема логически связана с предыдущей; 
• доступность. 
Программа может содержать разные уровни сложности изучаемого материала и 

позволяет найти оптимальный вариант работы с той или иной группой обучающихся. 
Данная программа является программой открытого типа, т.е. открыта для 
расширения, определенных изменений с учетом конкретных педагогических задач, 
запросов детей.  

В процессе изучения данного  курса предполагается использование различных 
методов активизации познавательной деятельности школьников, а также различных 
форм организации их самостоятельной работы: практикумов, семинаров, 
дидактических игр, защиты творческих работ.       

 Ожидаемые результаты:  
Основным результатом освоения программы курса является представление 

школьниками творческой индивидуальной или групповой работы на итоговом 
занятии. 
По окончании обучения учащиеся будут знать: 
• нестандартные методы решения различных математических задач; 
• логические приемы, применяемые при решении задач; 
• историю развития математической науки, биографии известных ученых-
математиков. 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 
• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 
эрудицию и   интуицию; 
• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач; 
• применять нестандартные методы при решении программных задач. 

 
 
 

Содержание 
 
1. История возникновения цифр и чисел Числа великаны. (1ч) 

Беседа о возникновении цифр и чисел у разных народов земли, с применением 
докладов учащихся. Презентация «Эти удивительные числа». 
2.Системы счисления. История нуля.  (1ч) 

Различные системы счисления, их история возникновения и применения в жизни 



различных народов. Нуль такой неизвестный, таинственный и разный. 
3. История возникновения геометрии. Геометрические термины в жизни. (1ч) 

История возникновения геометрии. Как зарождалась наука геометрия. Где она 
возникла и как развивалась. Какие геометрические термины произошли из жизни. 
Привести примеры,  решить  задачи. Презентация « История геометрических 
терминов». 
4. Геометрические фигуры. Сказки о геометрических фигурах. (1ч) 

Сказки о прямоугольнике, о квадрате. Новоселье шара. Случай из жизни 
плоскости. История о круглых братьях. Презентация о геометрических фигурах 
5. Треугольник. Египетский треугольник. (1ч) 

Треугольник, его элементы. Высоты, медианы, биссектрисы треугольника и их 
свойства. Виды треугольников , признаки равенства и подобия треугольников. Стихи 
и загадки. Египетский треугольник. 

Параллелограмм. 
Определение, его свойства, признаки. Частные виды параллелограмма, периметр и 

площадь. 
6. Пять правильных многогранников. (1ч) 

Тетраэдр, куб, гексаэдр, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр их развертки. Платон и 
четыре стихии природы. Теория четырех стихий мироздания. 
7. Старинные задачи по математике. (2ч) 

 Презентация «Старинные задачи по математике» 
8. Великие математики древности. Женщины математики. (1ч) 

Эратосфен, Архимед, Пифагор, Евклид, Фалес. Жизнь, творчество, работы великих 
математиков, их вклад в развитии математической науки. Презентация «Творцы 
математики и их открытия».  

Гипатия, Жермен Софи, Лавлейс Ада, Мария Аньези, Софья Ковалевская, Любовь 
Запольская. Их жизнь и вклад в развитие математики. 
9. Готовимся к олимпиаде. (5ч) 

Математические игры, числовые задачи, задачи на проценты, логические задачи, 
текстовые задачи, задачи на делимость чисел, задачи на принцип Дирихле, задачи на 
инвариант, задачи с геометрическим содержанием. Варианты олимпиадных заданий. 
10. Секреты быстрого умножения. (1ч) 

Научить учащихся быстро умножать, применяя некоторые способы умножения. 
11. Как возникли проценты. История дробей. История десятичных дробей. (1ч) 

Откуда и как возникли проценты, для чего они нужны, как появились дроби, 
десятичные дроби. Их применение. 
12. История возникновения отрицательных чисел.  

Необходимость введения отрицательных чисел. (1ч) 
История возникновения и необходимости введения отрицательных чисел. 

Отрицательные числа в физике, отрицательные числа в истории. Абак- счетная доска. 
13. Игры, ребусы, загадки, кроссворды, головоломки, софизмы, афоризмы, сказки. 
(2ч) 

Самые забавные задачи, ребусы, загадки, головоломки, сказки по математике. 
Софизмы, афоризмы, притчи, фокусы. 
14. Животный мир на координатной плоскости. Задачи о природе. (3ч) 

Координатная плоскость. Рисуем животных на координатной плоскости. 
Математический взгляд на природу. Решаем задачи. 



15. Координатная плоскость (10 ч.) 
− История возникновения декартовой системы координат. Рене Декарт –

основатель декартовой системы координат (презентация)  (1ч)  
− Координатная плоскость Введение терминов  «абсцисса», «ордината», «ось 

ординат», «ось абсцисс». Изображение точек на координатной плоскости. (1ч) 
− Рисунки на координатной плоскости  (выполнение творческих работ 

учащимися) (2ч) 
− «Астрономия на координатной плоскости» (презентация) (2ч) 
− Электронный практикум «Координатная плоскость» (2ч) 

16. Задачи народов мира.(4 ч) 
С математикой вокруг земного шара. Задачи  о мире,  городах, странах, реках, 

морях, озерах, горах, пустынях и другие. 
17. Заключительное занятие.(1 ч) 

Подведение итогов курса. Представление творческих работ учащихся. 
 

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 
проверочных и самостоятельных работ.  
 
 
 

Учебно-тематический план 
 
 

№ Тема Количество  
часов 

Контрольны
х работ 

1. Повторение курса алгебры 5 класса. 4 1 
2. Делимость натуральных чисел 13 1 
3. Обыкновенные дроби 30 3 
4. Отношения и пропорции 24 2 
5. Рациональные числа 

и действия над ними 54  
4 

6. Параллельные и перпендикулярные прямые. 
Координатная плоскость. 7  

1 
7. Итоговое повторение 4 1 
8. Внутрипредметный модуль 34  

  9. Всего  170 13 



Контрольные работы 6 класс 

№ Название контрольной работы Кол-
во 

часов 

 
 
 

1 Входная контрольная работа 1  

2 Контрольная работа № 1 «НОД и НОК» 1  

3 Контрольная работа № 2: «Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями» 

1  

4 Контрольная работа № 3: «Умножение дробей» 1  

5 Контрольная работа № 4: «Деление дробей» 1  

6 Контрольная работа № 5: «Отношения и пропорции» 1  

7 Контрольная работа №6: «Окружность и круг»  1  

8 Контрольная работа № 7: «Положительные и отрицательные числа. 
Координатная прямая» 

1  

9 Контрольная работа № 8: «Сложение и вычитание рациональных чисел» 1  

10 Контрольная работа № 9: «Умножение и деление рациональных чисел» 1  

11 Контрольная работа № 10: «Решение уравнений и задач с помощью уравнений» 1  

12 Контрольная работа № 11: «Координатная плоскость. Графики» 1  

13 Промежуточная аттестация 1  

  
  



Учебно-методический комплект 

 

1. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. —  

М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Математика: 6 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — 

 М. : Вентана-Граф, 2018. 

3. Математика : 6 класс : рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018. 

4. Математика : 6 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018 
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