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I. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5 класса
составлена в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);

- Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее –
ФГОС ООО) (для V -VII классов);

- Авторской рабочей программы по математике 5-11класс для
общеобразовательных учреждений, авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. Издательский центр «Вентана-Граф» 2017г. Примерной основной образовательной программой основного общего образования.

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской
программе.

Общая характеристика учебного предмета

Программа ориентирована, главным образом, на формирование научных
(математических) понятий, а не только лишь на выработку практических
навыков и умений. Это предполагает особую организацию учебного процесса
в форме учебной деятельности школьников.

Содержание учебной деятельности должно развертываться в
теоретической форме – от общего к частному, от абстрактного к конкретному.
Освоение понятий должно происходить не в форме отработки словесных
формулировок, а путем введения учащихся в новый круг задач и включением
их в деятельность по поиску общего способа их решения.

Поиск способа решения новой задачи является мотивационным ядром
учебной деятельности, той ценностной установкой учеников, которая
складывается в виде формального эффекта обучения как личностно-
смысловое образование, основа желания и умения учиться.

Когда ученики обнаруживают, что задача не может быть решена теми
способами, которыми они уже владеют, они сами заявляют о необходимости
поиска новых способов действия. Иными словами, уже начав действовать,
уже стремясь получить результат, дети фиксируют невозможность его
немедленного достижения и необходимость открытия «чего-то нового». Т.е.
новое понятие или способ действия не возникает для детей случайно; каждое
следующее понятие с необходимостью вытекает из предыдущего. При этом
принципиально, что поисковые действия детей (их пробы, мнения,
предложения, вопросы) должны быть направлены не на внешние чувственно-
представленные, непосредственно наблюдаемые свойства вещей, а на общий
принцип их строения. Вскрывая этот общий принцип посредством



собственных действий, осуществляемых не в словесной, а предметно-
чувственной форме, ребенок тем самым обнаруживает существенное
отношение, лежащее в основании нового понятия.

Отношение, которое дети обнаруживают, преобразуя объект изучения,
не обладает чувственной наглядностью, оно нуждается в особом – модельном
способе презентации. При этом не всякое изображение можно назвать
учебной моделью, а лишь такое, которое отображает внутренние особенности
объекта, не наблюдаемые непосредственно, и обеспечивает их дальнейший
анализ. Учебная модель, выступая как продукт мыслительного анализа, затем
сама может стать особым средством мыслительной деятельности.

С одной стороны, в процессе построения модели происходит абстракция
отношения от его предметных носителей. С другой стороны, уже
построенная модель, в которой отношение представлено материально,
позволяет преобразовывать ее, открывая новые свойства этого отношения.
Преобразовывая и переконструируя учебную модель, школьники получают
возможность изучать свойства отношения как такового, без «затемнения»
привходящими обстоятельствами. Представленная моделью абстракция
затем конкретизируется в различных частных условиях, что позволяет
применять найденный общий способ к целому классу частных задач.

Для того чтобы дети смогли через собственные поисковые действия
открыть новый способ действия, необходимы особые формы организации
совместной учебной деятельности класса и учителя. Основой этой
организации является общеклассная дискуссия, в которой каждое
высказанное предложение оценивается остальными участниками обсуждения
с точки зрения соответствия способа действия и достигнутого результата.
Предложения учителя подлежат такому же контролю и оценке, что и
предложения учеников. При этом достоинства и недостатки предлагаемых
способов действия оцениваются содержательно, и ученики участвуют в
выработке критериев контроля и оценки наряду с учителем. Благодаря этому
у школьников складывается способность к самоконтролю и самооценке как
базисным компонентам умения учиться.

Осуществление школьниками учебной деятельности способствует
формированию у них таких мыслительных действий, как рефлексия, анализ и
планирование, являющихся основой теоретического мышления и,
одновременно развитию других познавательных процессов – восприятия,
воображения, памяти. Это дает основание говорить о развивающем значении
специальной организации учебной деятельности школьников.

В курсе математики 6 класса могут быть условно выделены четыре
содержательные области: развитие понятия числа, величины и
отношения между ними, элементы геометрии, элементы теории
вероятностей и статистики.



Первая область посвящена дальнейшему развитию понятия числа:
введению новых видов чисел --– обыкновенных и позиционных (десятичных)
дробей, отрицательных чисел, формированию представления о системе
действительных чисел.

Новые виды чисел появляются из тех же оснований, что и натуральные
числа на предыдущем этапе. Исходным отношением, порождающим все
виды действительного числа, является отношение величин, получаемое в
результате решения задачи измерения одной величины с помощью другой,
принятой в качестве единицы измерения; меняются лишь условия этой
задачи, что и определяет различия видов числа и способов его обозначения.
Так различные виды дробей появляются в ситуации, когда единица не
укладывается в измеряемой величине целое число раз. А введение нового
свойства величины – ее направленности – позволяет из того же исходного
отношения получить отрицательные числа (отрицательному числу
соответствует ситуация когда измеряемая величина и единица измерения
имеют противоположные направления). Появление каждого нового вида
чисел сопровождается определением их места на координатной прямой. При
этом, координатная прямая выступает не как иллюстрация, а как основное
средство моделирования, с помощью которого устанавливаются свойства
чисел и способы действий с ними, которые лишь затем «отрываются» от
координатной прямой и приобретают алгоритмические формы. Тем самым к
концу 6 класса у учащихся формируется представление о системе
действительных чисел.

К этой же содержательной области отнесен ряд вопросов, связанных с
формальной стороной использования чисел. Это: вычисление значений
числовых и буквенных выражений, решение линейных уравнений и
простейших неравенств, изображение их решений на координатной прямой,
описание числовых промежутков. Вводится координатная плоскость,
рассматривается построение и описание простейших линий и областей на
координатной плоскости. Рассмотрение этого материала направлено на
обеспечение перехода к начинающемуся изучению в седьмом классе
систематического курса алгебры.

Основным содержанием области «Величины и отношения между
ними» являются вопросы, связанные с применением числового
инструментария к решению различных прикладных задач, моделирование
отношений (представлению в виде чертежей, схем, диаграмм, таблиц и т.п.),
анализ и решение текстовых задач.

Геометрический материал курса в значительной степени связывается
с изучением величин и действий с ними. Однако он имеет и собственно
геометрическое содержание, связанное с построением идеальных
геометрических образов и развитием пространственных представлений, что



может рассматриваться как подготовка к начинающемуся в седьмом классе
изучению систематического курса геометрии.

Одной из особенностей разворачивания геометрического материала
является конструктивный подход к геометрическим понятиям. Такой подход
естественным образом приводит к большому числу задач на построение,
«разрезание» и «перекраивание» геометрических фигур. Таким образом,
также как и в арифметической линии, при формировании понятий
основополагающую роль играют предметные действия учащихся.

Последняя содержательная область посвящена начальным понятиям
теории вероятностей, вводится представление о случайных событиях и
способах определения их вероятностей: классическом и статистическом.

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 так-же
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, включающее 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 систематизацию. 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. Осознание общего, существенного является основной базой для
решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению
типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается
алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа.

Место предмета в учебном плане

В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального/основного общего образования
предмет «Математика» изучается с 5 по 6 класс. Программа предполагает
обучению предмету «Математика» по 6 часов в неделю – 170 часа в год (34
учебные недели) в соответствии с учебным планом МБОУ «Центр
образования с.Мейныпильгыно»

Цели:

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли,
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности
к преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части  общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.

Задачи изучения математики в 6 классе:

· развитие логического и критического мышления,
формирование общих способов интеллектуальной
деятельности, характерных для математики и являющихся
основой познавательной культуры, значимых для различных
сфер человеческой деятельности;

· владение математическими знаниями и умениями,
необходимыми для продолжения обучения в основной и
старшей школе (7-11 классы), изучения смежных дисциплин
и применения их в повседневной жизни.



· развитие представления о математике, как форме описания и
методе познания действительности, создание условий для
приобретения первоначального опыта математического
моделирования.

Для решения поставленных задач в 2018-2019 учебном году планируется
использование таких педагогических технологий в преподавании предмета,
как дифференцированное обучение, КСО, проблемное обучение, ЛОО,
технология развивающего обучения, тестирование, технология критического
мышления, ИКТ. Использование этих технологий позволит более точно
реализовать потребности учащихся в математическом образовании.

Поскольку контингент класса неоднородный, в текущем учебном году
запланировано применение внеурочной формы дифференциация обучения
школьников. Это позволит каждому ученику приобрести предметную ком-
петентность, достичь соответствующего уровня планируемых результатов,
развить коммуникативные способности, овладеть навыками коллективной
деятельности, научиться работать самостоятельно с учебным материалом.

Для одаренных школьников будут созданы условия для их
самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах,
конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их
самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать
информацию, представленную в различных формах.

Для расширения дидактических возможностей уроков алгебры
планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные
фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические
материалы, моделирование геометрических фигур, готовые программные
продукты (компьютерные тренажёры, интерактивные курсы, коллекции ЭОР
и др.).

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение
через практику, продуктивную работу учащихся, использование
метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной
ответственности за принятие решений. Урок остается основной формой
организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-
познавательную деятельность учащихся. Запланировано использование
следующих форм проведения занятий:

•на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие, инсцениров-ка,
проблемный урок, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки
смешанного типа;

•на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра,
комбинированный урок;



•на уроках общеметодологической направленности: конкурс, конфе-
ренция, консультация, урок-игра, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-
совершенствование;

•на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные опро-
сы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектных и иссле-
довательских работ, тестирование, конкурсы.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения содержания курса математики

Изучение учебного предмета «Математика» по данной программе
способствует формированию у учащихся личностных,
 метапредметных  и предметных результатов обучения, соответствующих
требованиям 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  задач.

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 основное,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические



рассуждения, 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 умение:
·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,

использование прикидки и оценки; 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), графическом виде;

·решать простейшие комбинаторные задачи перебором
возможных вариантов

Оценка образовательных достижений учащихся является одним из
направлений оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стан-
дарта.

Основными видами оценивания образовательных достижений по
математике являются стартовое, текущее и итоговое.

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-
ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс.

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового
материала, степень самостоятельности учащихся при решении задач,
характер применения рациональных способов решения задач и др. Для
текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля.

Методы контроля, применяемые на уроках математики в 6 классе:

1. Устный контроль
• Фронтальный опрос
• Индивидуальный опрос

2. Письменный контроль
• Математический диктант
• Самостоятельная работа
• Контрольная работа
• Тест

3. Практический контроль
• Фронтальная или индивидуальная практическая работа
• Домашняя контрольная работа
• Исследовательская работа



• Проектная работа
Итоговое оценивание проводится после завершения темы, раздела,

учебного курса.

Критерии оценки ведущих видов деятельности:

Оценка письменных работ
Ответ оценивается отметкой «5», если:
• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и

ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность,

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках,
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в вы-

кладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными
умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных зна-

ний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи
или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

Оценка устных ответов обучающихся:
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником изложил материал грамотным языком, точно используя
математическую терминологию и символику, в определенной логической
последовательности;



• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие отве-
ту;

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, при-
менять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих
тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
• возможны одна – две неточности при освещение второстепенных

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания
учителя

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее
математическое содержание ответа;

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные после замечания учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-
пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания
учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фраг-

ментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса
и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного
материала (определены «Требованиями к математической подготовке
учащихся» в настоящей программе по математике);

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-
полнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недоста-
точная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части

учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании матема-

тической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Отметка «1» ставится, если:



• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изученному материалу.

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся

• Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование спосо-
бов её решения.

• Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы
проекта (исследования).

• Вариативность представленных источников информации, методов ис-
следования, целесообразность их использования.

• Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление пер-
спектив дальнейшего исследования.

• Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и
нестандартных решений.

• Оформление проектного продукта (результатов исследования),
качество проведения презентации.

• Практическая направленность полученных результатов.

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего качество
работы в целом, а также проявленные при этом умения проектировать
учебную деятельность. Учитель может устанавливать и другие критерии на
основе своего опыта и математической подготовки учащихся.

Оценивание текущих предметных результатов и промежуточной
аттестации осуществляется с помощью контрольно – измерительных
материалов следующего методического пособия: Методическое пособие
«Математика 6 класс» Авторы: Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский и др., город Москва, Издательский центр: Вентана-Граф,
2016. — 288 с.



II. Содержание учебного материала

2. Глава 2
Обыкновенные
дроби

Основное свойство дроби
Сокращение дробей
Приведение дробей к общему
знаменателю. Сравнение
дробей
Сложение и вычитание дробей
Умножение дробей

38 3

Предметные:
- познакомить учащихся с основным

свойством дроби, с понятием сокращение
дробей;

- формировать умение использовать
основное свойство дроби при решении
задач и сокращения дробей;

1. Глава 1
Делимость
натуральных чисел

Делители и кратные
Признаки делимости на 10, на
5 и на 2
Признаки делимости на 9 и на
3
Простые и составные числа
Наибольший общий делитель
Наименьшее общее кратное

17 1

Предметные: сформировать:
- умение выявлять особенности
(качества, признаки) разных объектов
(чисел) в процессе их рассматривания,
- понятия: четные и нечетные числа,
«признаки делимости чисел»
- умение применять признаки
делимости на 10, на 5и на 2,на 3 и 9.

Личностные:
вызвать заинтересованность в изучении
математики, конкретно данной темы,
формировать навыки самооценки результатов
своей деятельности, взаимопроверки.
Метапредметные:
развивать умение определять понятия,
создавать обобщения, классифицировать.

№
п/п

Наименование
раздела

Содержание раздела. Кол-
во

часов

Количе
ство

контр
работ

Формируемые УУД



Нахождение дроби от числа
Взаимно обратные числа
Деление дробей
Нахождение числа по
значению его дроби
Преобразование обыкновенных
дробей
в десятичные
Бесконечные периодические
десятичные дроби
Десятичное приближение
обыкновенной дроби

- формировать умение приводить дробь к
новому и наименьшему общему
знаменателю; сравнивать обыкновенные
дроби с разными знаменателями;
складывать и вычитать обыкновенные
дроби с разными знаменателями;

- формировать умение деления дробей;
обобщить методы решения задач на
нахождение числа по заданному
значению его дроби, в частности задач на
нахождение числа по его процентам;

- умение применять свойства умножения
дробей;

- находить дробь от числа, проценты;
Личностные:
формировать целостное мировоззрение,
соответствующее современному уровню
развития науки и общественной практики;
формировать ответственное отношение к учебе,
готовность к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию.
формировать интерес к изучению темы и
желание применять полученные знания и
умения;
формировать умение представлять результат
своей деятельности.
формировать интерес к изучению данной темы и
желание применять приобретенные знания и
умения; развивать грамотную математическую
речь; сформировать умение при необходимости
отстаивать свою точку зрения, аргументируя её и
подтверждая фактами; умение объективно
оценивать труд одноклассников; умение
соотносить свои действия с планируемыми



результатами.

Метапредметные: развивать умение делать
обобщения, классифицировать, формировать
умение ставить и формулировать для себя
задачи учебной деятельности, определять
алгоритм своих действий, развивать умение
определять понятия, действовать по заданному
алгоритму.
: формировать первоначальные представления
об идеях и методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о
средстве моделирования
явлений и процессов, развивать понимание
сущности алгоритмических предписаний и
умений действовать с предложенным
алгоритмом, умение осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения
результата;
формировать умение использовать
приобретенные знания в практической
деятельности;
развивать понимание сущности алгоритмических
предписаний и умений действовать с
предложенным алгоритмом.

3. Глава 3
Отношения и
пропорции

Отношения
Пропорции
Процентное отношение двух
чисел
Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости
Деление числа в данном

28 2

Предметные: познакомить учащихся с
понятиями отношения, (пропорции), членов
отношения (пропорции), с основным свойством
отношения (пропорции), масштабом;
формировать умение сравнивать величины с
помощью отношений, сформировать навык
применения пропорций и их свойств при
решении уравнений и задач



отношении
Окружность и круг
Длина окружности. Площадь
круга
Цилиндр, конус, шар
Диаграммы
Случайные события.
Вероятность случайного
события

формировать навык деления числа в данном
отношении, формировать навык решения
геометрических задач, в которых используются
формулы длины окружности и площади круга,
сформировать у учащихся:

• представление о геометрических фигурах:
цилиндре, конусе, шаре;

• умение применять формулу площади
боковой поверхности цилиндра;

• умения представлять информацию в виде
столбчатых и круговых диаграмм, читать и
анализировать столбчатые и круговые
диаграммы формировать у учащихся умения
представлять информацию в виде столбчатых и
круговых диаграмм;

• сформировать у учащихся представление
о случайном событии, вероятности случайного
события, достоверном и невозможном событиях,
о равновероятностных событиях.

Личностные: формировать умение
представлять результат своей деятельности,
планировать свои действия в соответствии с
учебным заданием.
формировать умение представлять результат
своей деятельности, развивать познавательный
интерес к математике, формировать целостное
мировоззрение. соответствующее
современному уровню развития науки.
Метапредметные:
формировать умение видеть
математическую модель в контексте



проблемной ситуации в других
дисциплинах, формировать умения
определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии.
формировать умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, умение
использовать приобретенные знания в
практической деятельности, формировать
первоначальные представления об идеях и о
методах математики как об универсальном языке
науки и техники, формировать умение находить
в различных источниках информацию,
необходимую для решения математических
проблем, и представлять её в понятной форме.

4. Глава 4
Рациональные числа

70 5

Предметные: сформировать представление об

отрицательных числах, ввести понятия

отрицательного числа, положительного числа,

чисел с разными знаками, чисел с одинаковыми

знаками, умения строить координатную прямую,

изображать на координатной прямой

положительные и отрицательного числа,

находить координаты точек на корд. прямой.

формировать умение распознавать

противоположные числа, целое число, дробное

число, целое положительное число, целое

отрицательное число, рациональное число,

умение выполнять арифметические действия с

отрицательными числами и числами с разными

знаками, формировать умение сравнивать

отрицательные числа, положительные и

отрицательные числа, решать задачи, используя



противоположные числа, целые числа, дробные

числа, целые положительные числа, целые

отрицательные числа, рациональные числа,

формировать умение использовать свойства

модуля при решении задач,

Личностные: формировать интерес к

изучению темы и желание применять

приобретенные знания на практике.

Метапредметные: формировать первоначальные

представления об идеях и методах математики

как об универсальном языке науки и техники, о

средстве моделирования

явлений и процессов.

Общее количество
часов

170 12

5. Повторение и
систематизация
учебного материала
курса 6 класса

17 1



III. Тематическое планирование

28. Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями

§ 10, № 283, 285, 287, 291,
295, 297

27. Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями

§ 10, № 269 (7–12), 276,
281, 285

26. Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями

§ 10, вопрос 1, № 269 (1–6),
272, 274

25. Приведение дробей к общему
знаменателю. Сравнение дробей

§ 9, № 250, 259

24. Приведение дробей к общему
знаменателю. Сравнение дробей

§ 9, вопросы 1–4, № 244,
246, 248, 252, 254, 256

23. Приведение дробей к общему
знаменателю. Сравнение дробей

§ 9, вопросы 1–3, № 237,
240, 263

22. Сокращение дробей § 8, № 224, 226, 229
21. Сокращение дробей § 8, № 218, 220, 222

20. Сокращение дробей § 8, вопросы 1–3, № 211,
213, 216, 233

19. Основное свойство дроби § 7, № 194 (3, 4), 196, 198,
200, 202

18. Основное свойство дроби § 7, вопрос 1, № 188, 190,
194 (1, 2)

17. Контрольная работа № 1
«Делимость натуральных чисел»

 Работа над ошибками.

16. Повторение и систематизация
учебного материала

Подготовиться к контрольной
работе № 1, повторить § 1 – 6.

15. Наименьшее общее кратное § 6, № 172, 175, 185

14. Наименьшее общее кратное § 6, № 164 (4–6), 168 (3, 4),
170

13. Наименьшее общее кратное § 6, вопросы 1–4, № 164
(1–3), 166, 168 (1, 2)

12. Наибольший общий делитель § 5, № 149, 154, 156,
161 (2)

11. Наибольший общий делитель § 5, № 139 (4–6), 145, 159

10. Наибольший общий делитель § 5, вопросы 1–4, № 139
(1−3), 142, 160

9. Простые и составные числа § 4, вопросы 1–6, № 107,
109, 112, 114, 122

8. Признаки делимости на 9 и на 3 § 3, № 88, 90, 92, 101
7. Признаки делимости на 9 и на 3 § 3, № 84, 88, 92, 99 (2)

6. Признаки делимости на 9 и на 3 § 3, вопросы 1–2, № 76, 78,
80, 99 (1)

5. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 § 2, № 55, 59, 71
4. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 § 2, № 53, 71 (2)

3. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 § 2, вопросы 1–5 , № 42, 45,
47, 71 (1)

2. Делители и кратные § 1, № 16, 18, 20, 26, 38
1. Делители и кратные § 1, вопросы 1–4, № 5, 7, 8, 14

№ п/п Тема Домашнее задание



53. Десятичное приближение § 18, № 569, 571, 574

52. Десятичное приближение
обыкновенной дроби

§ 18, вопрос, № 562, 564, 567

51. Бесконечные периодические
десятичные дроби

§ 17, вопрос, № 552, 554, 556, 558

50. Преобразование обыкновенной дроби
в десятичную.

§ 16, вопросы 1, 2, № 541, 543,
545, 547

49. Нахождение числа по заданному
значению его дроби

§ 15, № 522, 524, 527, 529, 531

48. Нахождение числа по заданному
значению его дроби

§ 15, № 500 (3, 4), 509, 511, 514,
516, 518, 520

47. Нахождение числа по заданному
значению его дроби

§ 15, № 498, 500 (1, 2), 502, 505,
507

46. Деление дробей § 14, № 487, 489, 492

45. Деление дробей § 14, № 464 (4–6), 474, 476, 479,
483

44.  Деление дробей  § 14, № 464 (1–3), 466, 468,
470, 472

43.  Деление дробей  § 14, № 451 (3, 4), 453
(3–6), 457

42.  Деление дробей § 14, вопросы 1, 2, № 447,
449, 451 (1, 2), 453 (1, 2),
455 

41.  Взаимно обратные числа § 13, вопросы 1–8, № 436,
438, 440, 445 

40. Контрольная работа № 3
«Умножение дробей»

 Работа над ошибками.

39. Нахождение дроби от числа § 12, № 417, 419, 424.
Подготовиться к контрольной
работе № 3, повторить § 11, 12.

38. Нахождение дроби от числа § 12, № 405, 407, 409, 411,
413, 415

37. Нахождение дроби от числа § 12, вопросы 1, 2, № 392,
394, 397, 399, 401, 403

36. Умножение дробей § 11, № 361 (2, 3), 364, 374,
377

35. Умножение дробей § 11, № 358, 361 (1), 372,
384

34. Умножение дробей § 11, № 352, 354, 356

33. Умножение дробей § 11, вопросы 1–5 , № 338,
340 (3, 4), 342, 346, 348,
350

32. Умножение дробей § 11, вопросы 1–4 , № 334,
336, 340 (1, 2)

31. Контрольная работа № 2 «Сложение
и вычитание дробей»  Работа над ошибками.

30. Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями.

п. 10, № 312, 315, 317, 320,
подготовиться к контрольной
работе № 2, повторить § 7 – 10.

29. Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями

§ 10, № 299, 301, 303, 305,
307, 310



обыкновенной дроби

85. Положительные и отрицательные
числа.

§ 29, № 834, 837, 839

84. Положительные и отрицательные
числа.

§ 29, вопросы 1–3, № 834, 841
83. Контрольная работа № 6. Работа над ошибками.

82. Повторение и систематизация
учебного материала.

 Подготовиться к контрольной
работе № 6, повторить § 22 - 28.

81. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

80. Случайные события. Вероятность
случайного события.

§ 28, № 821, 824, 828

79. Случайные события. Вероятность
случайного события.

§ 28, № 812, 814, 816, 818

78. Случайные события. Вероятность
случайного события.

§ 28, вопросы 1–5, № 808, 810, 826
77. Диаграммы. § 27, № 794, 797, 800

76. Диаграммы. § 27, вопросы 1–2 , № 786, 788,
791, 799

75. Цилиндр. Конус. Шар. § 26, вопросы 1–12, № 770, 773,
775, 780

74. Длина окружности. Площадь круга. § 25, № 754, 756, 765
73. Длина окружности. Площадь круга. § 25, № 743, 745, 749, 751

72. Длина окружности. Площадь круга. § 25, вопросы 1–4, № 732, 734,
738, 741

71. Окружность и круг § 24, № 712, 716, 718, 721, 728

70. Окружность и круг § 24, вопросы 1–9, № 704, 707,
708, 727

69. Деление числа в данном отношении § 23, № 687, 689, 691, 693, 697
68. Деление числа в данном отношении § 23, № 681, 683, 685

67. Прямая и обратно пропорциональные
зависимости

§ 22, № 669, 671, 673, 675

66. Прямая и обратно пропорциональные
зависимости

 § 22, вопросы 1–7 , № 663, 667,
676

65. Контрольная работа № 5 Работа над ошибками.

64. Процентное отношение двух чисел § 21, № 648, 651, 653.
Подготовиться к контрольной
работе № 5, повторить § 19 - 21.

63. Процентное отношение двух чисел § 21, № 639 (2), 641, 644

62. Процентное отношение двух чисел § 21, вопросы 1–3, № 635, 637, 639
(1)

61. Пропорции § 20, № 620 (4–6), 622, 624

60. Пропорции § 20, № 609 (2, 4), 611 (3, 4), 620
(1–3)

59. Пропорции § 20, № 609 (1, 2), 611 (1, 2), 616
58. Пропорции § 20, вопросы 1–4, № 605, 607, 629
57. Отношения § 19, № 587, 589, 591, 593, 597
56. Отношения § 19, вопросы 1–7, № 579, 581, 584
55. Контрольная работа № 4.  Работа над ошибками.

54. Повторение и систематизация
учебного материала

 Подготовиться к контрольной
работе № 4, повторить § 13 – 18.



117. Переместительное и сочетательное § 38, 1064 (2), 1068, 1070

116. Переместительное и сочетательное
свойства умножения рациональных
чисел. Коэффициент.

§ 38, № 1058 (4–6), 1060 (3, 4),
1064 (1)

115. Переместительное и сочетательное
свойства умножения рациональных
чисел. Коэффициент.

§ 39, № 1058 (1–3), 1060
(1, 2), 1067

114. Умножение рациональных чисел. § 37, № 1035 (3, 4), 1039, 1045,
1047

113. Умножение рациональных чисел. § 37, № 1033, 1035 (1, 2), 1037

112. Умножение рациональных чисел. § 37, № 1025 (1–4), 1027, 1029
(1–3)

111. Умножение рациональных чисел. § 37, вопросы 1–4, № 1025 (1–4),
1027, 1029 (1–3)

110. Контрольная работа № 8. Работа над ошибками.

109. Вычитание рациональных чисел. § 36, № 1012 (2, 4, 6), 1014, 1017
Подготовиться к контрольной ра-
боте № 8, повторить § 34 – 36.

108. Вычитание рациональных чисел. § 36, № 1005 (3, 4), 1012 (1, 3, 5),
1021

107. Вычитание рациональных чисел. § 36, № 1003, 1005 (1–3), 1008

106. Вычитание рациональных чисел. § 36, № 994 (4–6), 996 (5–9), 998
(4–6), 1001

105. Вычитание рациональных чисел. § 36, вопросы 1–3, № 994 (1–3),
996 (1–4), 998 (1–3)

104. Свойства сложения рациональных
чисел.

§ 35, № 980 (4, 5), 982, 988

103. Свойства сложения рациональных
чисел.

§ 35, № 978, 980 (1–3), 986
102. Сложение рациональных чисел.  § 34, № 967, 973
101. Сложение рациональных чисел. § 34, № 959 (5–8), 963, 965

100. Сложение рациональных чисел. § 34, вопросы 1–4, № 957, 959
(1–4),

99. Сложение рациональных чисел. § 34, № 955, 971
98. Контрольная работа № 7. Работа над ошибками.

97. Сравнение чисел. § 33, № 939, 941, 949
Подготовиться к контрольной
работе № 7, повторить § 29 – 33.

96. Сравнение чисел. § 33, № 931, 934, 936
95. Сравнение чисел. § 33, № 928
94. Сравнение чисел. § 33, вопросы 1–4, № 920, 922, 946
93. Модуль числа. § 32, № 909, 917
92. Модуль числа. § 32, № 898, 903, 905
91. Модуль числа. § 32, вопросы 1–6, № 896, 900, 914
90. Целые числа. Рациональные числа. § 31, № 883, 891

89.
Целые числа. Рациональные числа.

§ 31, вопросы 1–10, № 872, 879,
890

88. Координатная прямая. § 30, № 861, 864, 869
87. Координатная прямая. § 30, № 853, 856, 858

86. Координатная прямая. § 30, вопросы 1–4 , № 847, 849,
851



свойства умножения рациональных
чисел. Коэффициент.

144. Параллельные прямые § 45, вопросы 1–7, № 1282, 1284,

143. Осевая и центральная симметрии § 44, № 1258, 1260, 1262, 1265,
1267, 1273

142. Осевая и центральная симметрии § 44, вопросы 3–5, № 1253, 1255,
1276 (2)

141. Осевая и центральная симметрии § 44, вопросы 1, 2, № 1248, 1276
(1)

140. Перпендикулярные прямые § 43, № 1232, 1234, 1237
139. Перпендикулярные прямые § 43, № 1226, 1228, 1241

138. Перпендикулярные прямые § 43, вопросы 1–4, № 1222, 1223,
1224

137. Контрольная работа № 10 Работа над ошибками.

136. Решение задач с помощью уравнений. § 42, № 1206, 1208, 1210.
Подготовиться к контрольной
работе № 10, повторить § 41, 42.

135. Решение задач с помощью уравнений. § 42, № 1198, 1200, 1202, 1204

134. Решение задач с помощью уравнений. § 42, № 1188, 1190, 1192, 1194,
1196

133. Решение задач с помощью уравнений. § 42, № 1180, 1182, 1184, 1186
132. Решение задач с помощью уравнений. § 42, № 1174, 1176, 1178, 1215 (1)

131. Решение уравнений. § 41, № 1158 (3, 4), 1160, 1162,
1165

130. Решение уравнений.  

129. Решение уравнений. § 41, № 1144 (4–6), 1146 (3, 4),
1150, 1152

128. Решение уравнений. § 41, вопросы 1–3, № 1144 (1–3),
1146 (1, 2), 1148

127. Контрольная работа № 9.

126. Деление рациональных чисел. § 40, № 1127 (3, 4), 1129 (2), 1131,
1141
Подготовиться к контрольной ра-
боте № 9, повторить § 37 – 40.

125. Деление рациональных чисел. § 40, № 1124 (3, 4), 1127 (1, 2),
1129 (1), 1137

124. Деление рациональных чисел. § 40, № 1117 (7–12), 1122, 1124 (1,
2)

123. Деление рациональных чисел. § 40, вопросы 1–3, № 1117 (1–6),
1119, 1135

122. Распределительное свойство
умножения.

§ 39, № 1102, 1104, 1107

121. Распределительное свойство
умножения.

§ 39, № 1097, 1100, 1112

120. Распределительное свойство
умножения.

§ 39, № 1087, 1089, 1092, 1094

119. Распределительное свойство
умножения.

§ 39, № 1077 (3, 4), 1079 (3, 4),
1081 (3, 4), 1085

118. Распределительное свойство
умножения.

§ 39, вопросы 1–3 , № 1077 (1, 2),
1079 (1, 2), 1081 (1, 2)
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170. Итоговая контрольная работа за
курс математики 6 класса.

 

169. Подготовка к контрольной работе Подготовиться к итоговой
контрольной работе за курс
математики 6 класса.

168. Защита проектных работ Работа над ошибками.

167. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

166. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

165. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

164. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

163. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

162. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

161. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

160. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

159. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

158. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

157. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.

156. Повторение и систематизация учебно-
го материала.

Задание на карточке.

155. Повторение и систематизация учебно-
го материала.

Задание на карточке.

154. Повторение и систематизация учебно-
го материала.

Задание на карточке.
153. Контрольная работа № 11. Работа над ошибками.

152. Повторение и систематизация
учебного материала.

Подготовиться к контрольной
работе № 11,.повторить § 43 – 47.

151. Повторение и систематизация
учебного материала.

Задание на карточке.
150. Графики § 47, № 1339, 1341, 134
149. Графики § 47, № 1336, 1345

148. Координатная плоскость § 46, № 1316, 1318, 1322, 1324,
1326, 1329

147. Координатная плоскость § 46, № 1305, 1307, 1311, 1313,
1333

146. Координатная плоскость § 46, вопросы 1–10, № 1297, 1299,
1301, 1303

145. Параллельные прямые § 45, № 1288, 1293



IV. Перечень учебно-методического обеспечения

Учебно – методичсекая литература:

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учре-ждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие
для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.

3. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полон-ский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.

4. Уроки математики 5-6 классы, 5-10 классы с применением
ИКТ, Изда-тельство "Планета", 2012

6. Программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2013. — 112 с.)

Материально техническое обеспечение

Компьютер, проектор, экран для проектора, колонки.

Учебно-практическоеи учебно-лабораторное оборудование
1. Доска магнитная.
2. Комплект чертёжных инструментов (классных и

раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°,
45°), циркуль.

3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька,
клей, нож-ницы, пластилин).

Интернет-ресурсы:

http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru
www.festival.1september.ru



V. Планируемые результаты изучения математики 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 приемы 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 расчеты;

• 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 приёмы, 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;

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба;

• распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные

размеры самой фигуры и на оборот.

Учащийся получит возможность:

• научиться вычислять объём пространственных геометрических

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;

• углубить и развить представления о пространственных

геометрических фигурах;

• научиться применять понятие развертки для выполнения

практических расчетов.

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;

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных

задач



Примерные темы

проектных и исследовательских работ по математике

для обучающихся 6 класса

1. Астрология на координатной плоскости
2. Веселые математические задачки
3. Геометрия в национальном костюме народов России.
4. История появления десятичных дробей
5. Проценты: от истории возникновения до наших времён.
6. Загадочный мир пропорций
7. Задачи на десятичную запись числа.
8. Задачи о четных и нечетных числах.
10. Появление отрицательных чисел и нуля
11. Виды и применение диаграмм.
12. История появления рациональных чисел
13. Целые числа.
14. Модуль числа

15. Число  («пи»).
16. Появление теории вероятности и применение в современном мире.
17. Интересные факты из жизни математиков.
18. История употребления буквенной символики.
19. Кодирование информации математика (Шифратор Джеферсона, код
Цезаря, шифр Виженера, простейшее кодирование с ключевым словом и т.п.-
объяснить и показать кодирование и дешифровку)(максимум 3 человека)
20.От нуля до декаллиона(см. статью Веленкин Н.Я. Жкрнал «Квант»)
21. Числовые фокусы
22. Математические игры.
23. О названиях геометрических фигур
24. Геометрия вокруг нас
25. Магические квадраты.
26. Мухаммед из Хорезма диктует правила


