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Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате освоения программы обучающиеся 6 класса  
 

должны знать/понимать:  

 основные ключевые понятия  математики; 

 способы решения головоломок, ребусов; 

 некоторые  сведения об истории математической науки, о счете у 

первобытных людей;  

 о некоторых великих математиках и их достижениях; 

 об открытии нуля;  

 признак делимости на 11; 

 иметь навыки быстрого счета, счета на руках; 

 о некоторых областях применения математики в быту, науке, 

технике, искусстве; 

 головоломку Пифагора, Колумбово яйцо; 

 число Шахерезады; числа палиндромы; 

 методы рассуждений;  

 простые и сложные высказывания;  

 составные части математических высказываний;  

 необходимые и достаточные условия. 

 уметь: 

 решать занимательные задачи, задачи повышенной трудности; 

 решать задачи на переливание жидкости; 

 определять без вычислений делится или нет данное число на 11; 

 правильно употреблять математические термины; 

 решать задачи на математическую логику; 

 строить логические рассуждения; 

 самостоятельно принимать решения, делать выводы. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

6 класс 

 34 часа (1 час в неделю) 

Из истории математики  (6 часов) 

Когда появилась математика, и что стало причиной ее возникновения? Что 

дала математика людям? Зачем ее изучать? Счет у первобытных людей. 

Возникновение потребности в счёте. Счет пятерками, десятками, 

двадцатками - по количеству пальцев рук и ног «счетовода». Цифры у 

разных народов. Математическая наука в Вавилоне. Иероглифическая 
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система древних египтян. Римские цифры, алфавитные системы. Чтение и 

запись цифр.  

Великие математики (6 часов) 

Пифагор и его школа. Архимед. Краткое описание жизни Архимеда. 

Рассказ о жертвенном венце Гиерона. Труды и открытия Архимеда. Закон 

Архимеда. Архимедово правило рычага. Изобретения и приспособления 

Архимеда. Задачи на переливание жидкостей. Мухаммед из Хорезма и 

математика Востока. Развитие математики в России 

Л.Ф.Магницкий и его  «Арифметика». Краткое описание жизни 

Л.Ф.Магницкого.  

Доклады о великих математиках. 

Из науки о числах (9 часов) 

Открытие нуля. Основные свойства нуля. Нулевое число Фибоначчи. 

Число Шахерезады. Квадрат любого числа, состоящего из единиц. 

Математический палиндром.  Получение палиндрома из любого числа. 

Признак делимости на 11. Числа счастливые и несчастливые. Некоторые 

факторы, которые определяют наше отношение к числам. Примеры 

счастливых и несчастливых чисел в разных странах (Россия, США, 

Япония, Китай, Италия).  

Арифметические ребусы. Приемы быстрого счета. Числовые головоломки. 

Арифметическая викторина. 

Логика в математике  (8 часов) 

Логические рассуждения. Методы рассуждений. Простые и сложные 

высказывания. Составные части математических высказываний. 

Необходимые и достаточные условия. Задачи на математическую логику. 

Задачи на планирование. 

Геометрические головоломки (6 часов) 

Головоломка Пифагора. Колумбово яйцо. Квадратура круга. Лист 

Мебиуса. Применение  листа Мёбиуса в науке, технике, живописи, 

архитектуре, в цирковом искусстве. Соразмерность. 

 

Тематическое планирование  

 

6 класс 

Тематический план 

6 класс 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол

-во 

часо

в 

Содержание 

раздела 

Формы организации 

образовательного процесса 

и виды деятельности 

 

 Из истории 

математики 

6 Когда появилась математика, 

и что стало причиной ее 

возникновения? Что дала 

математика людям? Зачем ее 

изучать? Счет у 

работа в малых группах;  

практические занятия;  

сочетание групповой и 

индивидуальной формы 

работы; 
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первобытных людей. 

Возникновение потребности 

в счёте. Счет пятерками, 

десятками, двадцатками - по 

количеству пальцев рук и 

ног «счетовода». Цифры у 

разных народов. 

Математическая наука в 

Вавилоне. Иероглифическая 

система древних египтян. 

Римские цифры, алфавитные 

системы. Чтение и запись 

цифр.  

 

самостоятельная работа;  

микро-исследования;  

обсуждение задания;  

доклады учеников;  

защита моделей и проектов; 

составление краткой записи, 

схем, таблиц, алгоритмов,     

выстраивание речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 

 Великие 

математики 

6 Пифагор и его школа. 

Архимед. Краткое описание 

жизни Архимеда. Рассказ о 

жертвенном венце Гиерона. 

Труды и открытия 

Архимеда. Закон Архимеда. 

Архимедово правило рычага. 

Изобретения и 

приспособления Архимеда. 

Задачи на переливание 

жидкостей. Мухаммед из 

Хорезма и математика 

Востока. Развитие 

математики в России 

Л.Ф.Магницкий и его  

«Арифметика». Краткое 

описание жизни 

Л.Ф.Магницкого.  

Доклады о великих 

математиках. 

 

 Из науки о числах 9 Открытие нуля. Основные 

свойства нуля. Нулевое 

число Фибоначчи. Число 

Шахерезады. Квадрат 

любого числа, состоящего из 

единиц. Математический 

палиндром.  Получение 

палиндрома из любого 

числа. Признак делимости 

на 11. Числа счастливые и 

несчастливые. Некоторые 

факторы, которые 

определяют наше отношение 

к числам. Примеры 

счастливых и несчастливых 

чисел в разных странах 
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(Россия, США, Япония, 

Китай, Италия).  

Арифметические ребусы. 

Приемы быстрого счета. 

Числовые головоломки. 

Арифметическая викторина. 

 

 Логика в 

математике 

8 Логические рассуждения. 

Методы рассуждений. 

Простые и сложные 

высказывания. Составные 

части математических 

высказываний. Необходимые 

и достаточные условия. 

Задачи на математическую 

логику. Задачи на 

планирование. 

 

 

 Геометрические 

головоломки 

6 Головоломка Пифагора. 

Колумбово яйцо. Квадратура 

круга. Лист Мебиуса. 

Применение  листа Мёбиуса 

в науке, технике, живописи, 

архитектуре, в цирковом 

искусстве. Соразмерность. 

 

 

 Итого: 34   

 
 


