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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС  

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОБЪЁМ, СОДЕРЖ АНИЕ, ПЛАНИРОВ АНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬ НАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Краткая характеристика программы 

Математика – это общеобразовательная область знаний, является важнейшим 

предметом в образовательном процессе, без которого невозможно существование и 
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативно-математической и информационно-
технической компетенции обучающихся, совершенствования их математической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «математика» и необходимость 
дополнительного образования в этой области, расширяющего объем общеобразовательной 

школьной подготовки. 
Программа «Общая математика – 6» ориентирована на детей, мотивированных на 

дополнительное сверх школьной программы изучение математики, прошедших подготовку 

на базе МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи по общеразвивающей программе ознакомительного 
уровня «Общая математика – 5», освоивших приемы и проявляющих интерес к решению 

задач практического и поискового характера, успешно справившихся с итоговыми и 
вступительными диагностическими тестовыми заданиями. 

В рамках новой программы ребятам предстоит изучение арифметики, элементов 

алгебры, формирование начальных геометрических представлений, они продолжат 
знакомиться с нестандартными, интересными подходами при решении задач. 

    Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 
математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 
     Элементы алгебры закладывают базовые знания для изучения алгебры с 7-9 

классы. Обучающиеся учатся составлять буквенные выражения и формулы по условию 
задачи, решать простейшие уравнения, изображать числа точками на координатной прямой. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания зависимостей между изученными физическими 
величинами, соответствующими им формулами, при исследовании несложных 

практических ситуаций. 
     Программа строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал программы излагается на наглядно-

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  
     В ходе изучения материала, обучающиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами и обыкновенными дробями, овладевают навыками действий с 
десятичными дробями и рациональными числами, продолжают знакомство с 
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин, формируют язык описания объектов окружающего 
мира, развивают пространственное воображение и интуицию, математическую культуру.  

   Программа направлена на расширение и углубление представлений обучающихся о 
практическом значении математики, о ее культурно-исторической ценности, знакомство 
с нестандартными, интересными подходами при решении задач, воспитание культуры 

математического мышления, развитие инициативы и формирование навыков 
исследовательского характера.  

В программу данного курса включены: задачи, имеющие различные методы решения; 
задачи, стандартные по постановке, но решаемые нестандартными методами; логические 
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задачи. Задачи, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто не просты в решении, что 
позволяет повысить учебную мотивацию обучающихся и проверить свои способности к 
математике. Вместе с тем, содержание курса позволяет ребенку любого уровня активно 

включаться в учебно-познавательный процесс и максимально проявлять себя: занятия 
могут проводиться на высоком уровне сложности, но включать в себя вопросы, доступные 

и интересные всем учащимся. 
Программа «Общая математика 6» даёт возможность работать с детьми с повышенной 

мотивации к обучению математике. 

  
    1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, которая заключается в 
создании педагогических условий:  

• для личностного развития, позитивной социализации, максимальной реализации 

интеллектуального потенциала детей среднего школьного возраста; 
• для выявления, развития и поддержки детей среднего школьного возраста с 

признаками интеллектуальной одарённости. 
 

1.3. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

1.3.1. Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием 
человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 
отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Каждому человеку 
в своей жизни приходится выполнять расчеты, находить в справочниках нужные формулы 

и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и 
построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 
понимать вероятностный характер случайных событий, составлять алгоритмы. 

Математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Все 
больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 
техника, информатика, биология, психология). Реальной необходимостью в наши дни 
является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической.  
В процессе математической деятельности происходит освоение и развитие таких 

мыслительных навыков, как 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. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитания умений 
действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 
математических задач развиваются творческая и прикладная сторона мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, 
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности, символические, графические) средства. 
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Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. Необходимым компонентом культуры в современном толковании является общее 
знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, отличиях математического метода от методов естественных и гуманитарных 
наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 
историко-научных знаний школьников. Знакомство с основными историческими вехами 
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, входит в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.  
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии. 

 

1.3.2. Новизна дополнительной общеобразовательной программы заключается в 
реализации целенаправленного развития познавательной сферы обучающихся, активного 

формирования универсальных учебных действий и создании условий для эффективного 
обучение математическому языку и знаково-символическим действиям. Программа 
составлена таким образом, что предоставляет обучающимся возможности удовлетворить 

индивидуальный интерес к изучению практических приложений/применений математики в 
процессе познавательной и творческой деятельности при проведении самостоятельных 

исследований 
 

1.3.3. Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

программы состоит в том, что предметом ее изучения являются пространственные формы и 
количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 
человеческой деятельности. 

Основная задача обучения математике в школе - обеспечить прочное и сознательное 

овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

дополнительное образование должно создавать условия для формирования устойчивого 
интереса к профильному изучению математики и выбору профессии, где математические 
знания более востребованы, чем в повседневной жизни.  

Для активизации познавательной деятельности учащихся, развития интереса к 
изучению математики вводится данный курс «Общая математика – 6», способствующий 

формированию математического мышления и эстетическому восприятию математики, 
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию изящества 
геометрических форм. 

Математика является одним из опорных предметов, необходимых для изучения 
смежных дисциплин естественнонаучной и технической направленности. Математические 

знания и умения, формируемые в рамках данного курса необходимы для изучения алгебры 
и геометрии в 7-9 классах, для продолжения обучения в дополнительном образовании по 
углубленным и профильным программам и для курса «Физикус – 6», реализуемого в МБУ 

ДО ЦТРиГО г. Сочи. 
 

1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы  
Особенностью этой программы является гуманитарная ориентация обучения 

математике, которая означает постанову акцентов на личность ребенка и выражается, 
условно говоря, тезисом «не ученик для математики, а математика для ученика».  Это 

определяет переход от принципа «вся математика для всех» к внимательному учету 
индивидуальных параметров личности – для чего конкретному ученику нужна и будет в 
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дальнейшем нужна математика, в таких пределах и на каком уровне он хочет и может 
освоить ее. 

В соответствии с этим главной целью обучения математике становится не 

собственно условия знаний, а формирование готовности к саморазвитию, то есть качеств 
мышления и качеств личности, необходимых для полноценного функционирования 

человека в современном обществе, для динамичной адаптации его к этому обществу.  
Это означает прежде всего организацию деятельности обучающихся для познания 

и осознания окружающего мира, деятельности, в результате которой собственно и 

формируется личностные качества – развивается мышление и речь, чувства и эмоции, воля 
и целеустремленность, творческих способностей и мотивы деятельности. 

Таким образом, с точки зрения приоритета развивающей функцией обучения 
знания перестают быть самоцелью, а становятся базой для организации полноценной 
интеллектуальной деятельности обучающихся. Вместе с тем это не означает снижение 

уровня математической подготовки. Напротив, самостоятельное «добывание» 
обучающимися знаний обеспечивает более сознательное и глубокое усвоение учебного 

материала, создает условия, при которых все обучающиеся осваивают необходимый 
минимум, а одаренные дети получают возможность полноценно развивать и реализовывать 
свои способности. 

Важной отличительной особенностью программы является также ее ориентация на 
дальнейшее внедрение информатики. При этом речь идет не о простом использовании 

микрокалькуляторов (обучение их использованию начинается лишь в 7 классе, уже после 
того, как алгоритмы действий над обыкновенными и десятичными дробями изучены), а 
прежде всего о формировании стиля мышления, необходимого для успешного 

использования электронных средств.  
Составленную программу курса «Общая математика – 6», отличает и то, что курс 

является открытым: в него можно добавлять новые фрагменты, развивать тематику или 
заменять какие-либо разделы другими. Главное, чтобы они были интересны и полезны для 
учащихся, соответствовали их развитию, дополняли и расширяли школьный курс предмета. 

Программа учитывает сочетание строгих математических фактов и занимательность. 
Мониторинговыми мероприятиями могут служить: активное учащегося на занятиях, 

участие в различных математических соревнованиях и олимпиадах разного уровня, работа 
над сообщениями и докладами 

 

1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программ: дети 11-12 лет без 
противопоказаний по состоянию здоровья, желающие заниматься математикой в 

организации дополнительного образования. 
Дети, поступающие в объединение, проходят педагогическую диагностику, 

направленную на выявление знаний и умений по математике. По её результатам могут быть 

зачислены в группу.  
Занятия проводятся в одновозрастных группах. Наполняемость групп составляет 12–15 

обучающихся. 
 

1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Уровень дополнительной общеобразовательной программы - базовый. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 108 часов. 
 

1.7. Формы обучения: очная форма; групповые формы обучения с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  
 

1.8. Режим занятий  

Периодичность занятий – по 3 часа в неделю. Продолжительность занятий – 40 минут. 
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1.9. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в одновозрастных группах со всем постоянным составом 
объединения. Предусмотрены виды занятий: комбинированные, практические, выполнение 

самостоятельной работы. 
 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬ НОЙ ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Цель обучения: формирование и развитие логико-математического интеллекта 

обучающихся, воспитание и развитие творческого подхода к изучению предмета , создание 
для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической подготовки. 

 

Задачи обучения: 

1) образовательные (предметные):  

 
по разделу «Числа и действия с ними»: 

• научить выполнять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями;  

• повторить решение задач на движение и рассмотреть новый вид движения – 
движение по реке; 

• познакомить с понятием среднего арифметического; 
по разделу «Проценты»: 

• уточнить понятие процента;  

• систематизировать решение задач на проценты;  
• рассмотреть понятия простого и сложного процентного роста; вывести формулы, 

описывающие процентное отношение чисел, простой процентный рост и сложный 
процентный рост;   
по разделу «Отношение и пропорции»: 

• познакомить с понятием отношения и пропорции;  
• вывести свойства и научить выполнять их преобразования; рассмотреть прямую и 

обратную пропорциональности, научить строить график этих зависимостей;  
• научить решать задачи методом пропорций; 

по разделу «Рациональные числа»: 

• расширить представление обучающихся о числах путем введения отрицательных 
чисел и рассмотреть различные системы счисления;  

• систематизировать знания о числовых множествах;  
• выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами; 

по разделу «Уравнения»: 
•  уточнить понятие уравнения и систематизировать изученные методы решения 

уравнений; 
• научить выполнять простейшие преобразования выражений для решения линейных 

равнений;  

• познакомить с общим приемом решения линейных уравнений путем переноса 
слагаемых; 

•  уточнить алгоритм решения задач методом уравнений; 
•  ввести понятие координатной плоскости и функциональной зависимости величин ; 

по разделу «Геометрические фигуры»: 

• систематизировать знания о геометрических фигурах;  
• познакомить с простейшими построениями циркулем и линейкой; выработать 

навыки работы с геометрическими инструментами; отработать навыки вычислений и 
решения текстовых задач. 
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2)  личностные:  
 

• формировать интеллектуальную честность и объективность, способность к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• развивать логическое и критическое мышление, культуру речи, способность к 

умственному эксперименту; 
• формировать ответственное отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• воспитывать качества личности, обеспечивающие социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

• формировать качества мышления, необходимые для адаптации в современном 

информационном обществе; 
• развивать интерес к математическому творчеству и математические способности; 

 
3) метапредметные:  

 

• формировать регулятивные универсальные учебные действия: 
– применять правила выполнения пробного учебного действия; 

− принимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной, групповой и 
коллективной деятельности;  

− понимать и соблюдать последовательность действий, предъявляемую для 

выполнения учебной задачи;  
– применять правила поведения в ситуации затруднения в учебной деятельности; 

– оценивать свою деятельность и деятельность других обучающихся по заданному 
алгоритму; 

– фиксировать своё затруднение в учебной деятельности при построении нового 

способа действия; 
– комментировать свои действия во внешней речи; 

– применять правила самопроверки своей работы по образцу; 
 
• формировать познавательные универсальные учебные действия: 

− анализировать рисунки, таблицы, схемы, тексты задач и др.; 
– обнаруживать и устранять ошибки логического характера; 

– сравнивать и группировать математические объекты: числа, числовые выражения, 
равенства, неравенства, геометрические фигуры; 

– определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 
– делать выводы в результате совместной работы всего объединения; 

– находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей; 
 
• формировать коммуникативные универсальные учебные действия: 

– понимать возможность иной точки зрения, уважительно к ней относиться, 
высказывать в культурных формах своё отношение к иному мнению; 

– в общении и совместной работе проявлять вежливость и доброжелательность, 
применять правила культурного выражения своих эмоций; 

– задавать вопросы по существу; 

– учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
− включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов;  

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– применять правила работы в паре и в группе. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ НОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬ НОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Учебный план. 

№ 
Наименование  

разделов  

Количество часов 

Формы  

аттестации /  

контроля 

всег

о  

часо

в 

теоретич

еские 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 
Числа и действия с 

ними 
12 – 12 

Самостоятельная работа, 

решение задач, контрольная 
работа 

2 Проценты 15 – 15 

Самостоятельная работа, 

фронтальный опрос, 
решение задач, контрольная 
работа 

3 
Отношение и 
пропорции 

27 – 27 

Самостоятельная работа, 

фронтальный опрос, 
решение задач, контрольная 

работа 

4 Рациональные числа 21 – 21 
Самостоятельная работа, 
фронтальный опрос, 
контрольная работа 

5 Уравнения 18 – 18 

Самостоятельная работа, 

решение задач, контрольная 
работа 

6 
Геометрические 
фигуры 

12 – 12 

Практическая работа, 

фронтальный опрос, 
решение задач, контрольная 

работа 

7 
Повторение и 
обобщение 

3 – 3 
решение задач, итоговая 
контрольная работа 

Всего 108 – 108  

 

3.2. Содержание учебного плана. 

Раздел 1. Числа и действия с ними  

 Совместные действия с обыкновенными дробями и десятичными дробями. Задачи на 

движение. Среднее арифметическое.  
Раздел 2. Проценты 

Понятие о проценте. Задачи на проценты. Простой процентный рост. Сложный 
процентный рост. 

Раздел 3. Отношение и пропорции 

Понятие отношения. Масштаб. Понятие пропорции. Основное свойство пропорции. 
Свойства и преобразования пропорции. Зависимость между величинами. Прямая и обратная 

пропорциональность. Графики прямой и обратной пропорциональности. Решение задач с 
помощью пропорций. Пропорциональное деление. 

Раздел 4. Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа и модуль. Сравнение 
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. 
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Раздел 5.  Уравнения 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Понятие уравнения. Корень 
уравнения. Множество корней. Решение уравнений. Решение задач методом уравнения.    

Координатная плоскость. Графики зависимостей величин. 
Раздел 6. Геометрические фигуры 

Геометрические тела и их изображение. Многогранники. Тела вращения. 
Геометрические величины и их измерение. Длина, площадь, объем. Мера угла. Транспортир. 

 Раздел 7.  Повторение и обобщение 

Повторение и обобщение материала за год. 
 

4.  ПЛАНИРУ ЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития 
математического знания, роли математики в системе знаний; 

 способность к самоконтролю, ориентация на понимание причин успеха/неуспеха и 
исправление своих ошибок; 

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в учебной 
деятельности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в исполнительской, 
так и в творческой деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам математической 
деятельности; 

 становление в процессе математической деятельности эстетических чувств через 
восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство математических 
объектов, универсальность математического языка;  

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 6 класса. 
Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в 
преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим способам 
решения задач; 

 позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его одноклассниками 
результатам учебной деятельности; 

 этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств других людей, 
сопереживании и помощи им; 

 способность воспринимать эстетическую ценность математики, её красоту и 
гармонию; 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной 
деятельности: 

— пробное учебное действие; 

— фиксирование индивидуального затруднения; 
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— выявление места и причины затруднения; 
— построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа её 

реализации, составление плана действий, выбор средств, определение сроков); 

— реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона; 
— усвоение нового; 

— самоконтроль результата учебной деятельности;  
— самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат  учебной 
деятельности; 

 использовать математическую терминологию, изученную в 6 классе, для описания 
результатов своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

 проводить: 
— самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных 

шагов учебной деятельности; 
— самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности;. 

 
Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по 
программе 6 класса, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач;  

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции — анализ 
объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классификацию по 
заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; 

 применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию  из сообщений 
разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 6 
класса; 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 6 класса; 
Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить: 
— самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 
— самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных 

задач; 
— строить и применять основные правила поиска необходимой информации; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

 применять знания по программе 6 класса в изменённых условиях; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 6 
класса. 
Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила  ведения 
дискуссии, формулировать собственную позицию; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, 
проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, договариваться 
и приходить к общему решению на основе коммуникативного взаимодействия (в том числе и в 

ситуации столкновения интересов); 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить: 
— самооценку умения применять правила ведения дискуссии; 
— самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

— самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других 
людей; 

— самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Числа и действия с ними 

Учащийся научится: 

 выполнять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями разными 
способами: записать все дроби либо в десятичном виде, либо в виде обыкновенных дробей; 

 определять тактику вычислений в зависимости от конкретных обстоятельств, но так, 
чтобы решение было по возможности более простым и удобным; 

 использовать, построенные алгоритмы совместных действий с обыкновенными и 
десятичными дробями при решении задач на дроби и проценты; 

 находить отношение величин и чисел; 

 читать и записывать отношения разными способами; 

 находить процентное отношение; 

 доказывать истинность пропорции; 

 записывать и читать пропорции разными способами, используя математическую 
терминологию; 

 применять основное свойство пропорции для нахождения неизвестного члена пропорции; 

 преобразовывать пропорции; 

 использовать понятие «масштаб» для решения задач; 

 находить среднее арифметическое чисел и величин; 

 определять принадлежность чисел множествам натуральных, целых, рациональных 
числам; 

 изображать числа на координатной прямой; 

 применять геометрический смысл модуля числа для решения уравнения и неравенства; 

 сравнивать и выполнять все действия с рациональными числами; 
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Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать 
решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотносить 
полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с 

вопросами; 

 решать задачи на проценты разными способами: по правилам нахождения процента от 
числа, числа по его проценту и процентного отношения чисел; по формуле процентов; 
методом пропорций; 

 решать задачи на движение по реке: находить скорость по течению реки, скорость против 
течения, собственную скорость и скорость течения по скорости по течению и скорости 
против течения; 

 решать задачи со средним арифметическим чисел и величин; 

 решать задачи с помощью пропорций; 

 решать задачи на пропорциональное деление; 

 решать задачи методом уравнений; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной  
математической модели – числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами . 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения 
текстовых задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи; 

 решать задачи на вычисление площадей разных геометрических фигур; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения 
текстовых задач графики движения. 
 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

 строить определения по рисункам геометрических фигур; 

 изображать геометрические фигуры по их определениям; 

 использовать геометрические инструменты (линейку и циркуль) для простейших 
построений; 

 проводить исследование геометрических фигур с целью выявления их свойств; 

 проводить простейшие логические рассуждения для доказательства свойств 
геометрических фигур; 

 изображать объемные фигуры (многогранники, тела вращения) на клетчатой бумаге; 

 создавать модели многогранников; 
 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объёма, массы, 
времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и 
делить величины на натуральное число; 

 преобразовывать и выполнять арифметические действия с величинами разного 
наименования; 

 пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, сравнивать и 
выполнять арифметические действия с ними; 

 находить объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и куба; 

 находить площадь круга и длину окружности; 
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 распознавать числовую прямую, называть ее существенные признаки, определять место 
числа на числовой прямой, сравнивать, складывать и вычитать числа с помощью числовой 

прямой; 

 называть существенные признаки координатной прямой, определять координаты 
принадлежащих ей точек с рациональными координатами, строить и использовать для 

решения задач формулу расстояния между ее точками; 

 строить формулы скоростей по течению реки, против течения реки, собственной 
скорости и скорости течения по заданным скоростям по течению и против течения, 
использовать построенные формулы для решения задач; 

 распознавать координатную плоскость, называть ее существенные признаки, определять 
координаты точек координатной плоскости и строить точки по их координатам; 

 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия объекта; 
направление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, место и 

продолжительность и количество остановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли 
бы быть рассматриваемые графики движения; 

 распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 

 задавать зависимости с помощью формул, таблиц, графиков; 

 строить графики прямой и обратной пропорциональности; 

 находить по графику прямой и обратной пропорциональности коэффициент 
пропорциональности; 

 распознавать функциональную зависимость среди данных различных зависимостей.  

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатную прямую, строить 
формулу расстояния между точками координатной прямой; 

 наблюдать с помощью таблиц зависимости между переменными величинами, выражать их 
в несложных случаях с помощью формул; 

 определять по формуле а = bс вид зависимости (прямая или обратная пропорциональность). 

 использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя равномерно 
движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 
+ v2) ∙ t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) 

∙ t), с отставанием (d = s0 + (v1 – v2) ∙ t);  

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатной плоскости, передавать 
закодированное изображение «на расстояние», расшифровывать коды; 

 определять по графику движения скорости объектов; 

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы; 

 строить графики разных зависимостей по тексту, таблице. 
 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

 читать и записывать буквенные выражения; 

 раскрывать скобки, определять коэффициенты в буквенных выражениях, приводить 
подобные слагаемые; 

 строить новые способы решения уравнений; 

 решать уравнения со всеми арифметическими действиями разными способами: 
равносильными преобразованиями, методом проб и ошибок, методом перебора; 

 решать простейшие неравенства на множестве рациональных чисел с помощью 
числовой прямой и записывать множества их решений, используя теоретико-

множественную символику; 

 решать задачи методом уравнений. 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 
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— определять множество корней нестандартных уравнений ; 
— упрощать буквенные выражения; 

 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний 
обучающихся; 

 решать простейшие уравнения с модулем, используя координатную прямую и 
определение модуля; 

 решать простейшие неравенства и двойные неравенства с модулем с помощью 
координатной прямой. 
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО -ПЕДАГОГИЧ ЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬ НОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬ НОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬ НОЙОБЩ ЕОБ РАЗОВ АТЕЛЬ НОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Материально-техническое обеспечение: 

– классный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столами и 
стульями для педагога и обучающихся, классной доской, шкафами для хранения учебной 

литературы, рабочих тетрадей и наглядных пособий, стендом для демонстрации детских 
работ; 

– компьютер; 

– программное обеспечение для занятий: пакет программ Microsoft Office, включающий 
текстовый редактор Microsoft Word, табличный редактор Microsoft Excel и программу для 

создания презентаций Microsoft PowerPoint. 
 

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 

1.2.1. Для педагога: 

– схематический или символический (таблицы, схемы, рисунки и др.); 
– линейка классная; 
– памятки и алгоритмы для решения задач; 

– карточки для дифференцированной работы; 
– набор магнитов для классной доски. 

1.2.2. Учебный комплект на каждого обучающегося:  
– ручки, простой и цветные карандаши, ластик,  
– линейка; 

– тетрадь в клетку; 
– линейка; 

 

1.3. Информационное обеспечение: 

интернет-источники, содержащиеся на сайтах, рекомендованных педагогам, 

реализующим программу (см. п. 5 раздела II программы). 
 

1.4. Кадровое обеспечение: для реализации программы требуется педагог, обладающий 
профессиональными знаниями в области методики математики, знающий специфику 
организации дополнительного образования.  

 
 

2.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

Данная программа предусматривает сочетание разнообразных форм и видов контроля 

теоретических и практических умений и навыков учащихся.  Формами подведения итогов 
реализации программы «Общая математика 6» являются: представления самостоятельных 

творческих работ учащихся; участие в различных олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах. 

 

№ Виды 

контроля 

Цель организации 

контроля 

Формы 

организации контроля 

Срок 

проведения 

1 Предвари
тельный 

Выявление базового 
уровня, имеющихся 

Диагностическая 
работа. 

Сентябрь 
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(входной) 

контроль 

знаний и умений 

учащихся, определение 
области их 

познавательных 

интересов 

2 Текущий 
контроль 

Проверка усвоения 
материала 

(предыдущего и 
изучаемого) 

Творческие 
задания, творческие 

мини-проекты, 
индивидуальный 

устный опрос,  
решение кроссвордов 

и других 

занимательных 
заданий 

На всех 
этапах 

изучения 
учебного 

блока, раздела: 

3 Тематиче

ский контроль 

Выявление уровня 

знаний и умений 
учащихся по итогам 
изучения отдельных 

блоков и разделов 
программы каждого года 

обучения 

Диагностическая 

работа,    выполнение 
практического или 

теоретического 

контрольного задания,      
участие в различных 

творческих и 
интеллектуальных 

конкурсах, 

олимпиадах, 
викторинах. 

по итогам 

изучения от-
дельных 
блоков и 

разделов 
учебного курса 

каждого года 
обучения 

 

4 Итоговый 

контроль 

Контроль знаний и 

умении учащихся по 
программному 

материалу за I и II 

полугодие. 

Диагностическая 

работа, участие в 
различных творческих 
и интеллектуальных 

конкурсах и 
олимпиадах 

Декабрь, 

май 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕИАЛЫ 

 

Все контрольные работы составлены на трех уровнях: 

  1. Репродуктивный (уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в 
памяти знания). 

   Задания этого уровня предполагают воспроизведение определения понятия, 
формулировки правила и др., т.е. применение знаний по образцу. Это значит: понял, 
запомнил, воспроизвел.  

  2. Конструктивный (уровень умений, готовности применять знания в 
измененной ситуации, где нужно узнать образец). 

     Задания этого уровня представлены задачами, при выполнении которых учащимся 
приходится использовать несколько алгоритмов, формул, анализировать возможные пути 
решения, отыскивать характерные признаки и связи познавательного объекта с другими, т.е. 

узнать образец. 
     Это значит: понял, запомнил, воспроизвел, применил знания по образцу и в 

измененной ситуации. 
  3. Творческий (уровень «трансформации», овладения новыми способами 

действий на основе самостоятельного поиска). 
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       При выполнении заданий этого уровня нужно установить необходимые связи 
между компонентами знаний, найти выход из нестандартной ситуации. Это значит: овладел 
знаниями на конструктивном уровне и научился переносить их в новые условия.  

     Такая контрольная работа включает в себя 5 обязательных заданий и 2 
дополнительных. 

      Первое, второе и третье задания предполагают прямое воспроизведение 
изученного материала, что позволяет говорить о сформированности у учащегося системы 
качеств знаний на репродуктивном (воспроизводящем) уровне. Конструктивному уровню 

соответствует выполнение четвертого задания, при выполнении которого дети  должны 
осуществить перенос имеющихся знаний в измененную ситуацию. При выполнении пятого 

задания (творческий уровень) дети должны самостоятельно найти выход их нестандартной 
ситуации. 

     При верном выполнении всех заданий контрольной работы выставляется отметка 

«5». Если ученик успешно справился со всеми заданиями первой и второй частей работы 
(задания №№1, 2, 3, 4), а к выполнению последней (задание № 5) не приступил или допустил 

ошибку в решении, выставляется оценка «4». За безошибочное выполнение всех заданий 
первой части работы (задания № 1, 2, 3), даже при наличии ошибок в решениях заданий 
второй и третьей частей или отсутствия этих решений выставляется оценка «3». Любая из 

перечисленных отметок может быть выставлена при условии верного выполнения всех 
заданий первой части работы. 

     Учащимся, которые допускают ошибки при выполнении заданий первой части 
работы и не получают отметку «3», можно дать возможность после работы над ошибками 
вторично выполнить задания, аналогичные тем, где допущены ошибки. Для этого можно 

использовать соответствующие задания из другого варианта или аналогичные им. При таком 
подходе ученики более ответственно относятся к выполнению работы над ошибками, и она 

становится более целенаправленной. Дополнительное задание выполняется по возможности 
и желанию учащегося. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИЛЫ 

 

Особенностью данной программы является то, что учащиеся получают 
математические знания не в «готовом» виде, а в результате самостоятельных открытий ими 
свойств и отношений реального мира. При этом внимание уделяется всем трем этапам 

математического моделирования. Ими являются: 
• этап математизации действительности, то есть построения математической модели 

некоторого фрагмента действительности; 
• этап изучения математической модели, то есть построения математической теории, 

описывающей свойства построенной математической модели; 

• этап приложения полученных результатов к реальному миру. 
На этапе построение моделей раскрываются источники становления и развития 

математических знаний, те реальные потребности и задачи, которые приводят к их 
возникновению. На этапеинтерпретации обучающиеся овладевают умением переносить 
свойства изучено математической модели на реальные объекты, у них вырабатывается 

четкое понимание конечной цели математического исследования, формируются такие 
элементы математической культуры, как умение анализировать полученный ответ с точки 

зрения «здравого смысла», умение интерпретировать математические модели в терминах 
языка, на котором формулировалась исходная задача. 

С другой стороны, с каждым из этапов математического моделирования связаны 

различные виды умственной деятельности. На первом этапе осуществляется анализ исходной 
информации. Это предполагает умение абстрагироваться от несущественных свойств, 

выделять существенные, умение проводить классификацию объектов, рассуждать по 
аналогии, видеть сходства и различия, осуществлять синтез, переход от знаковых систем 
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языка к знаковым системам математики. Со вторым этапом связаны такие элементы 
математической культуры, как умение и навыки в  использовании математического аппарата, 
умение выбирать метод решения той иной задачи и корректировать его с учетом исходной 

информации, умение переходить о т одной математической модели к другой или 
синтезировать различные математические модели. На этапе интерпретации обучающиеся 

овладевают методами проверки задач, учатся конкретизировать полученные общие 
результаты, применять на практике полученные выводы. Поэтому осуществление всех трех 
этапов чрезвычайно важно как с точки зрения развития мышления и деятельностных 

способностей обучающихся, так и для развития их представлений о математическом методе 
исследования реального мира. 

При реализации программы «Общая математика 6», выборе методов и форм работы 
необходимо учитывать психологические возрастные особенности обучающихся, а именно, 
любознательность, живость ума, способность к игре, строить учебный процесс с 

применением игровых методов. 
На первом - вводном занятии необходимо познакомить обучающихся с программой, 

провести диагностическую работу, которая должна содержать задания разного уровня 
сложности, для выявления исходных знаний и умений обучающихся.  

На первом занятии при изучении каждого блока каждому учащемуся предлагается 

перечень задач для самостоятельного решения. При изучении теоретического материала 
учащиеся получают возможность соотнести учебный материал с конкретными типами 

предложенных задач, что позволяет развиваться механизм подсознательного мышления. 
Набор задач подбирается в соответствии с интересом учащихся, уровнем их 
подготовленности. Задачи могут быть обобщены или служить первым шагом к 

математическому исследованию. Но нельзя не учитывать некоторые психологические 
особенности занятий с учащимися среднего звена школы: ребята ходят добиться успеха, и 

эти успехи необходимо выделять, поощрять. Можно составлять разнообразные наборы 
задач, которые могут помочь в устранении некоторых математических недочетов у ребят, 
или дать возможность порешать задачи по данной тематике, которая им понравилась. 

Во время занятий непременно должна быть обратная связь с детьми: необходимо 
всячески поощрять детей, задающих вопросы, участвующих в размышлении над 

обсуждаемым вопросом. Занятия следует строить так, чтобы сложные рассуждения 
гармонично чередовались с простыми. Как утверждала Елена Рёрих, лучший отдых – это 
смена деятельности. Тем не менее, на занятиях предусматриваются довольно трудные 

задания, и даже внутри одной задачи дети могут оказаться перегруженными. Поэтому во 
время занятий надо чувствовать ситуацию, и если детям необходимо отдохнуть, то быстро 

переориентироваться и разрядить обстановку или задачей-шуткой, или кратким рассказом о 
том или ином математике или учёном.  

Практические занятия направлены на закрепление материала и для использования 

теоретических знаний, полученных на теоретических занятиях, для решения задач. На этих 
занятиях следует как можно чаще создавать проблемную ситуацию. А проблемная ситуация 

создается практически при решении любой задачи. Важно предоставлять детям возможность 
самостоятельно разрешить эту проблемную ситуацию.  

Все задачи, которые дети могут сделать самостоятельно, надо предоставить им для 

выполнения дома. Поскольку список задач по данному блоку у детей уже есть, то они могут 
самостоятельно выбрать себе задачу по силам, предложить свой путь решения, пусть даже и 

ошибочный. Но учитель не должен пускать дело на самотёк, ему всегда необходимо чётко 
представлять максимальный уровень сложности, который доступен каждому конкретному 
учащемуся для того, чтобы предложить задачу, которая соответствует его «потолку». 

Решение именно такой задачи, которая решается не сразу, но всё же решается, доставляет 
учащемуся положительные эмоции, чувство собственного достоинства, ощущение себя 

разумным человеком, наслаждение и удовлетворение. Только так можно развить устойчивый 
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интерес к предмету. Самостоятельное выполнение заданий призвано развивать у ребёнка 
механизмы подсознательного мышления. 

 

1. Числа и действия с ними (12 часов) 
 Совместные действия с обыкновенными дробями и десятичными дробями. Задачи на 

движение по реке.  Среднее арифметическое.  
 Основная цель – научить выполнять совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями; повторить решение задач на движение и рассмотреть новый вид 

движения – движение по репке; познакомить с понятием среднего арифметического.   
 При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с различными способами 

выполнения совместных действий с обыкновенными и десятичными дробями: записать все 
дроби либо в десятичном виде, либо в виде обыкновенных дробей. Тактика вычислений 
выбирается в зависимости от конкретных обстоятельств, но так, чтобы решение было по 

возможности более простым и удобным. 
 В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических 

действий с обыкновенными и десятичными дробями. Навыки должны быть достаточно 
прочными, чтобы обучающиеся не испытывали затруднений в вычислениях не только на 
уроках математики, но и в дальнейшем на уроках физики, химии и др. и чтобы алгоритмы 

действий с числами стали опорой для выполнения действий с алгебраическими дробями. 
Особое внимание уделяется рассмотрению критерия возможности перевода обыкновенной 

дроби в десятичную. В частности, обучающиеся должны на автоматизированном уровне 

уметь преобразовывать в десятичные такие дроби, как 25

1
,

20

1
,

8

1
,

5

1
,

4

1
,

2

1

 , и делать 
обратный перевод.  

 Однако особое внимание уделяется рассмотрению различных вариантов решения 
примеров, упрощению преобразований, поиску оптимального алгоритма решения «длинных» 

примеров. Такой подход позволяет использовать все возможности этого материала для 
различных обучающихся. 

 Расширение аппарата действий с дробями используется в дальнейшем для решения 

текстовых задач. В данном разделе обучающиеся знакомятся с задачами на движение по 
реке, выводят формулы, описывающие этот вид движения, строят их графическую модель.  

 Вводится важнейшее для практических вычислений понятие среднего 
арифметического, которое связывается с понятием средней скорости. Задачи на движение по 
реке и на среднее арифметическое решаются как арифметически, так и с помощью 

уравнений. 
 

 
2. Проценты (15 часов)           

 Понятие о проценте. Задачи на проценты. Простой процентный рост. Сложный 

процентный рост. 
 Основная цель – уточнить понятие процента; систематизировать решение задач 

на проценты; рассмотреть понятия простого и сложного процентного роста; вывести 
формулы, описывающие процентное отношение чисел, простой процентный рост и 
сложный процентный рост.   

 С процентом, как сотой долей величины, обучающиеся знакомы еще из начальной 
школы. На данном этапе это понятие уточняется, причем акцент делается на его 

практической значимости. Отрабатывается умение переводить ни язык процентов такие 
речевые обороты, как «увеличить число в 2,5 раза». «уменьшить на четверть» и т.д., и 
умение делать обратный перевод. 

 Основные три типа задач на проценты – нахождение процента от числа, нахождение 
числа по его проценту и нахождение процентного отношения чисел – выводится как частные 
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случаи задач на дроби. Дети знакомятся с ними в 4 классе, в течение 5 класса простые задачи 
на проценты систематически встречались в линии повторения. Однако впервые 
устанавливается взаимосвязь между ними: формулы, описывающие решение этих трех типов 

задач, в действительности являются преобразованиями одной и той же формулы: 100

p
ab 

         
 Формула процентов не только объединяет все три типа задач на проценты, но и дает 

новый подход к решению: подставить в эту общую формулу известные величины и из 
полученного уравнения вывести неизвестную величину. Таким образом, решение задач на 
проценты сводится к выполнению формальных преобразований.  

 Благодаря подготовительной работе появляется возможность повысить уровень задач, 
которые предлагаются в этой теме. В частности, обучающиеся знакомятся с формулами 

простого и сложного процентного роста. Однако их усвоение не входит в обязательные 
результаты обучения. 

 

3. Отношение и пропорции. Пропорциональные величины (27 часов) 
 Понятие отношения. Связь между понятием отношения со сравнением «больше 

(меньше) в …раз». Отношения величин и чисел. Процентное отношение. 
 Масштаб. Понятие пропорции. Крайние и средние члены пропорции. Основное 

свойство пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. Свойства и 

преобразования пропорции. Зависимость между величинами. Прямая и обратная 
пропорциональность. Графики прямой и обратной пропорциональности.  

 Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 
 Основная цель – познакомить с понятием отношения и пропорции; вывести 

свойства и научить выполнять их преобразования; рассмотреть прямую и обратную 

пропорциональности, научить строить график этих зависимостей; научить решать задачи 
методом пропорций. 

 При введении понятия отношения внимание детей обращается на причины 
возникновения в процессе исторического развития математики нового термина – 
«отношение» - для обозначения частного двух чисел. Рассматривается взаимно обратные 

отношения, отношения одноименных величин и величин разных наименований, масштаб.  
 Понятие пропорции вводится в связи с рассмотрением задачи, связанной с 

использованием масштаба. Полученная математическая модель – равенство двух отношений 
– часто возникает в практических задачах. Ее математическое исследование позволит 
распространить выявленные закономерности на все задачи такого вида. 

 Таким образом, выявление свойств равенство вида d

c

b

a


необходимо для создания 
удобного аппарата решения большого класса практических задач. В этом состоит 

целесообразность изучения пропорций. 
 Обучающиеся знакомятся с известной терминологией и свойствами пропорций. 

Учатся выполнять их преобразования. Обращается внимание на то, что по сути новая 

терминология не добавляет ничего нового к известному перекрестному правилу, а лишь 
является сложившимся языком, описывающим решение задач на пропорцию. Однако 

сегодня этим языком пользуются многие люди, и знать его полезно. 
 Прямая и обратная пропорциональные зависимости выводятся как частные случаи 

зависимость a = b · c: прямая пропорциональность – при постоянном множителе, а обратная 

пропорциональность – при постоянном произведении. Так показывается связь между прямой 
и обратной пропорциональности с конкретными практическими задачами.  

 Рассматривается решение задач методом пропорций. Здесь обучающиеся с еще одним 
обобщенным методом решения задач на проценты. С этого времени они могут решать задачи 
на проценты тремя способами: 1) по правилам нахождения процента от числа, числа по его 

проценту и процентное отношение чисел; 2) по формуле процентов; 3) методом пропорций. 
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Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. Право выбора способа 
решения остается за учащимися. 

 В завершение изучения темы понятие прямой пропорциональности используется для 

решения задач на пропорциональное деление. 
 

4. Рациональные числа (21 часа) 
 Отрицательные числа. Целые и рациональные числа. Совпадение понятий 

«натурального числа» и «положительное целое число». Координатная прямая. Изображение 

чисел на координатной прямой. 
 Сравнение рациональных чисел. Модуль рационального числа. Геометрический 

смысл модуля. Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и вычитание 
чисел и движение по координатной прямой. Алгебраическая сумма. 
 Основная цель- расширить представление обучающихся о числах путем введения 

отрицательных чисел и рассмотреть различные системы счисления; систематизировать 
знания о числовых множествах; выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 
 Целесообразно введение отрицательных чисел раскрывается на примерах из 

окружающей жизни: расход – доход; выигрыш – проигрыш; повышение – понижение 

температуры и т. д. Использование координатной прямой позволяет создать наглядную 
опору для понятия противоположного числа, правил сравнения, сложения и вычитания 

рациональных чисел. 
 Модуль трактуется как расстояние от начала отсчета до точки, обозначающей данное 

число на координатной прямой. Анализ понятия модуль приводится к «разветвленному» 

определению модуля: 








0,

0,

еслиаа

еслиаа
а

 
 Формированию понятия модуль уделяется особое внимание, так как оно лежит в 

основе алгоритмов сравнения и алгоритмов действий с отрицательными числами.  
 Сложение рациональных чисел выводится на основе сложения «доходов» и 

«расходов», а остальные действия – исходя из необходимости сохранения свойств действий с 

положительными числами. 
 В заключении знания детей о числах систематизируются: устанавливается 

взаимосвязь между множествами натуральных чисел и рациональных чисел, строится 
диаграмма Венна этих множеств и ставится проблема недостаточности изученных чисел для 
выражения длин отрезков. Например, доказывается, что рациональные чисел недостаточно 

для выражения длины диагонали квадрата со стороной, равной 1. 
5. Уравнений. (18 часа) 

 Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 
 Уравнение как предложение с одной или несколькими переменными. Корень 

уравнения. Множество корней. 

 Основные методы решения уравнений: метод проб и ошибок, метод перебора, 
равносильных преобразований. 

 Решение уравнений. Решение задач методов уравнений. 
 Координатная плоскость. Функциональная зависимость величин. 
 Основная цель – уточнить понятие уравнения и систематизировать изученные 

методы решения уравнений; научить выполнять простейшие преобразования выражений 
для решения линейных равнений; познакомить с общим приемом решения линейных 

уравнений путем переноса слагаемых; уточнить алгоритм решения задач методом 
уравнений; ввести понятие координатной плоскости и функциональной зависимости 
величин. 
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 Понятие уравнения, корня и решения уравнения, знакомые учащимся из начальной 
школы, уточняются. Систематизируются изучаемые методы решения уравнений: 
равносильные преобразования, метод проб им ошибок, метод перебора. 

 Такие преобразования выражений, как раскрытие скобок, приведение подобных 
слагаемых, выполнялись ранее на основе распределительного свойства умножения. Теперь 

эти приемы рассматриваются в обобщенном виде на множестве рациональных чисел.  
 При решении уравнений методом «весов» целесообразно создать проблемную 

ситуацию, которая позволит подвести обучающихся к «открытию» приема переноса 

слагаемых. Важно рассказать им о том, какое значение для развития математики имело 
изобретение этого приема. 

 Уточняется алгоритм решения задач методом уравнений и алгоритм записи этого 
решения. Повторяется и систематизируются все изученные учащимися виды текстовых 
задач, причем теперь задачи предлагаются с различными «ловушками». 

 Понятие координатной плоскости обобщает известное из начальной школы понятие 
координатного угла. Графики прямой и обратной пропорциональности строятся теперь на 

множестве рациональных чисел, что позволяет показать учащимся новые возможности 
математического метода. Знакомство с функциональной зависимостью величин помогает 
подготовить их к введению в 7 класс общего понятия функции. 

 
6. Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве (12 часов) 

 Геометрические тела и их изображение. Многогранники. Тела вращения. 
 Геометрические величины и их измерение. 
 Основная цель – систематизировать знания о геометрических фигурах; 

познакомить с простейшими построениями циркулем и линейкой; выработать навыки 
работы с геометрическими инструментами; отработать навыки вычислений и решения 

текстовых задач. 
 В данной теме акцент делается на систематизацию геометрических представлений 

обучающихся и подготовке к дальнейшему изучению курса геометрии в 7 классе. 

 В течение последних двух лет проведена значительная работа по исследованию 
свойств геометрических фигур. В своих практических действиях обучающиеся «открыли» 

разнообразные геометрические факты. Однако выявление закономерности рассматривались 
не как утверждения, а как гипотезы. Таким образом, ставится проблема недостаточности их 
знаний для доказательства наблюдаемых свойств и отношений. 

 Особое внимание уделяется практическим построениям циркулем и линейкой, 
построению предметных моделей пространственных тел и их изображению. Параллельно с 

изучением геометрического материала отрабатываются вычислительные навыки, решаются 
текстовые задачи и другие задачи на повторение курса 6 класса. 

 

7.  Повторение и обобщение (3часа) 

 

5.  СПИСОК ЛИТЕРАТУ РЫ И ИНФОРМАЦИОННЫ Х РЕСУРСОВ  

 
1. Список литературы для педагога. 

 
Крижановский А.Ф. Математические кружки. 5-7 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2017. 

Яковлев И.В. Комбинаторика для олимпиадников. – М.: МЦНМО, 2014. 
Гордин Р.К. Геометрия. Планиметрия. 7-9 классы. – М.: МЦНМО, 2017. 
Прасолов В.В. Задачи по планиметрии: Учебное пособие. – М.: МЦНМО, 2007. 

Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. – М.: ФИМА, 2015. 
Раскина И.В., Шноль Д.Э. Логические задачи. – М.: МЦНМО, 2015. 

Екимова М.А., Кукин Г.П. Задачи на разрезание – М.: МЦНМО, 2016. 
Заславский А.А., Френкин Б.Р., Шаповалов А.В. Задачи о турнирах. – М.: МЦНМО, 2013. 
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Шаповалов А.В. Как построить пример? – М.: МЦНМО, 2014. 
Гуровиц В.М., Ховрина В.В. Графы. – М.: МЦНМО, 2016. 
Раскина И.В. Логика для всех: от пиратов до мудрецов. – М.: МЦНМО, 2016. 

Кноп К.А. Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к задачам. – М.: МЦНМО, 2014. 
Медников Л.Э. Четность. – М.: МЦНМО, 2015. 

Чулков П.В. Арифметические задачи. – М.: МЦНМО, 2015. 
Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские математические кружки.               
Пособие для внеклассной работы. – Киров: АСА, 1994. 

Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. – М.: Айрис-пресс, 2004. 
 

 
2. Список литературы для учащихся. 

 

Г.В. Дорофеев, Петерсон Л.Г. Математика. 6 класс. В 3 частях. / Г.В. Дорофеев, Л.Г. 
Петерсон. – М.: Издательство «Ювента», 2015.  

Н.Н. Аменицкий., И.П. Сахаров. Забавная арифметика. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. 
Лит., 1991. –128 с. 

 

3. Интернет-ресурсы 

 

 http://www.terver.ru/ - Школьная математика. Справочник. (20.08.2014)                                   
 http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений. (15.08.2014) 
 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей. (1.06.2014)                                                       

 http://www.math.ru/ - Интернет-поддержка учителей математики. (18.07.2014)                          
       http://www.proshkolu.ru/ - Бесплатный школьный портал. Все школы России.   

(25.08.2014) 
             
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


