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Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;  

- основной образовательной программы ГБОУ школы №83. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена 

тем, что её объектом являются количественные отношения действительного мира. Ма-

тематическая подготовка необходима для понимания принципов устройства  и исполь-

зования современной техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обес-

печивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно -научного  цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении математике в 6 классе способствует усвоению предметов гу-

манитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необ-

ходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, математика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, от-

ветственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргумен-

тированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать са-

мостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 6 классе позволяет формировать умения и навыки ум-

ственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполне-

ния, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники 

учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают 

навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
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Курс математики направлен на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления. 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной мате-

матической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития матема-

тики, эволюцией математических идей. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексив-

ной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Математика» в 6 классе,  обучающемся по программе базового уровня, 

рассчитан на 170 часов (5 часов в неделю,  34 учебных недели). 

Используемый УМК 

Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, ав-

тор, год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

Учебник: Математика. А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, 

 Таблица простых чи-

сел 
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М.С. Якир. ФГОС, М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Уч. пособия 

Чесноков А.С., Нешков 

К.И., 

Дидактические материалы 

по математике 6 класс. М.: 

Просвещение, 

Пособие используется для 

работы в классе, без до-

машних заданий 

 

 

 

Мерзляк А.Г. и др. Дидактиче-

ские материалы по математике 

для 6кл. Москва-Харьков: 

«Илекса», «Гимназия» 2009г. 

 В.Н. Рудницкая  Тесты по ма-

тематике. М.:Экзамен, 2015 

М.А.Попов Дидактические 

материалы по математике 

М.:Экзамен, 2015 

Дорофеев Г.В. и др. Дидакти-

ческие материалы.  Математи-

ка. 6 класс. М.: Просвещение, 

2010 

 

Магнитный кон-

структор "Доли. 

Обыкновенные дро-

би". 

Собственные презен-

тации 

 

Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования 

Личностные результаты: 

 ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятель-

ности; 
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 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения це-

лей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её ре-

шения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рас-

суждения , умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выво-

ды; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функ-

ции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об уни-

версальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисун-

ки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на ре-

шение задач исследовательского характера; 
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Предметные результаты: 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение не-

обходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графиче-

ский), развития способности обосновывать суждения, проводить классифика-

цию; 

 владения базовым понятийным аппаратом : иметь представление о числе, дро-

би, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.) , фор-

мирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и различных способах их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений,  

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникаю-

щих в смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами; 

 знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

 умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосред-

ственному применению известных алгоритмов. 

Формы контроля 

С целью определения соответствия результатов образовательного процесса тре-

бованиям Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся 

проводится в следующих формах: 

 проверка домашней работы (по образцу, взаимопроверка) 

 ответ у доски (по домашнему заданию и работа в классе), 

 математический диктант, 
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 опрос по парам, 

 тестовые задания, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы, 

 проверочные работы. 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме: 

 контрольной работы. 

 

Содержание учебного предмета, курса 
Арифметика. 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от це-

лого и целого по его части. Арифметические действия с десятичными дробями. Представ-

ление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов 

от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изоб-

ражение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональ-

ных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметиче-

ских действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы из-

мерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Элементы алгебры. 
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Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквен-

ного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и со-

бытии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмно-

жество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множе-

ствами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ло-

маная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измере-

ние длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная ме-

ра угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигу-

ры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фи-

гуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток мно-

гогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольно-

го параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 
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