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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике для 6 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего образования, 

Примерной образовательной программы начального (среднего) общего образования, авторской программы 

«Математика» (Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.-4-е изд.-М.:Вентана-Граф,-2019г.)

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, пп.9, 10).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 

2015г.)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении изменений в федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО

6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» на 2021-2025 учебные года.

7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В курсе математики 6 класса выделены 4 содержательные области: натуральные числа и шкалы, площади и 

объемы, дроби, инструменты для вычислений и измерений.

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, время) и их измерением, с 

единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе 

математика служит основным элементом для изучения смежных дисциплин.

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Все больше специальностей, 

требующих высокого уровня образования связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология и т.д.).

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти 

умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. 

Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 

основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.



Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать 

ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые 

математические термины, учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения 

различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение



математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования 
коммуникативной деятельности учащихся.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в 

группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного 

поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе 
изучения других школьных дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах,геометрических фигурах лежат в основе 

формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы 

для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию 

основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся в познании окружающего мира.



Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. 

Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает 

не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, 

но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Цели и задачи курса
Основными целями курса математики для 6 класса в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

основного общего образования являются: «осознание значения математики ... в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления» (1, с. 14)

Цели изучения:



• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса.

• систематическое развитие понятия числа;

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и 
геометрии.

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками 

действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные преставления об использовании букв для 

записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 
величин.

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.



Задачи изучения:
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей основного общего 

математического образования:
• Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);

. Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; пространственного 

воображения; математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней;

• Развивать познавательные способности;

• Воспитывать стремление к расширению математических знаний;

• Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

. Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии.

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических способов познания 

мира, усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный план на изучение математики в 6 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в 

течение всего года обучения, всего 170 уроков. В том числе 14 контрольных работ, включая итоговую контрольную 

работу. Уровень обучения -  базовый. Согласно Базисного учебного плана в 6 классах изучается предмет «Математика» 

(интегрированный предмет), который включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Изучение математики в 6 классе способствует формированию у

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Личностные результаты

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, 
бережное отношение к окружающему миру.

• Целостное восприятие окружающего мира.

• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.



. Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.

• Независимость и критичность мышления.

• Воля и настойчивость в достижении цели.

Метапредметные результаты
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план);

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

• давать определения понятиям.



Коммуникативные УУД:

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг 
с другом и т. д.);

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 
корректировать его;

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты 
(гипотезы, аксиомы, теории).

Предметные результаты

Предмептым результатом изучения курса является сформированностъ следующих умений:

Предметная область «Арифметика»

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с 

двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число; деление на однозначное число, 
десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число;

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в 

простейших случаях обыкновенную — в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь - в виде процентов;

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби;

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;



• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни 

единицы измерения в другие;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора;

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием 

различных приемов;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений.

Предметная область «Алгебра»

• переводить условия задачи на математический язык;

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями;

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;

• изображать числа точками на координатном луче;

• определять координаты точки на координатном луче;

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;

• решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 
величинами.

Предметная область «Геометрия»

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;

• распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела;

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства);

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«МАТЕМАТИКА»

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне)

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.



В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• распознавать логически некорректные высказывания.

Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число;
• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

• сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;



• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 
требования к условию;

• составлять план решения задачи;

• выделять этапы решения задачи;

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти 
величины и отношения между ними;

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины;

• решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)

Наглядная геометрия

Геометрические фигуры

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:



• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;

• вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.

История математики
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения

образования на базовом и углубленном уровнях)

Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность,

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с 

помощью перечисления элементов, словесного описания.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• распознавать логически некорректные высказывания;

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.



Числа

• Оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 
целых, рациональных;

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий;

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 
учебных предметов;

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 
вычислений;

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов.



Уравнения и неравенства
• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство.

Статистика и теория вероятностей

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.

Текстовые задачи
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;



• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 
и в противоположных направлениях;

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы 
отсчета;

• решать разнообразные задачи «на части»,

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат;

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Наглядная геометрия
Геометрические фигуры



• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах;
• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.

Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы 

комнат;
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей.

Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;



• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык



уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Блоки П рограммное содерж ание
программы

Н ат уральны е
числа.

Н атуральный ряд. Д есятичная систем а счисления. А риф метические действия с натуральны ми числами. Свойства 
ариф метических действий.
Степень с натуральны м показателем.
Числовые вы раж ения, значение числового выражения. П орядок действий в числовых выраж ениях, использование 
скобок. Реш ение текстовых задач ариф метическими способами.
Д елители и кратные. С войства и признаки делимости. П ростые и составные числа. Разлож ение натурального числа 
на простые м нож ители. Деление с остатком.

Д роби. О бы кновенны е дроби. О сновное свойство дроби. Сравнение обыкновенны х дробей. А рифметические действия с 
обы кновенны ми дробями. Н ахож дение части от целого и целого по его части.
Д есятичны е дроби. Сравнение десятичны х дробей. А риф метические действия с десятичны м и дробями. 
П редставление десятичной дроби в виде обы кновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
П роценты; нахож дение процентов от величины и величины  по её процентам.
Отнош ение; вы раж ение отнош ения в процентах. М асш таб.
Пропорция; основное свойство пропорции.
Реш ение текстовы х задач ариф м етическим и способами.

Рациональны е
числа.

П олож ительны е и отрицательны е числа, модуль числа.
М ножество целы х чисел.
М ножество рационатьны х чисел; рациональное число как отнош ение ш/n, где т —  целое число, а п  —  натуральное. 
Сравнение рациональны х чисел.
А риф метические действия с рациональны м и числами.
С войства ариф м етических действий.
Степень с целы м показателем.
К оординатная прямая. И зображ ение чисел точками координатной прямой. Координатная плоскость.

И зм ерения,
приближ ения,
оценки.

П риближ ённое значение величины, точность приближения. 
О кругление натуральны х чисел и десятичны х дробей. 
П рикидка и оценка результатов вы числений.

А лгебраи чески е
вы раж ения

Буквенны е вы раж ения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного вы раж ения.
П реобразование буквенны х вы раж ений на основе свойств ариф м етических действий. 
Равенство буквенны х выражений.

Уравнения. У равнение с одной переменной.



К орень уравнения.
Реш ение текстовы х задач алгебраическим  способом.

Элемент ы
ст ат ист ики,
вероят ност и.
К ом бинат орны е
задачи.

П редставление данны х в виде таблиц, круговы х и столбчаты х диаграмм, графиков.
Среднее ариф м етическое. Среднее значение величины.
Случайное собы тие. Д остоверное и невозмож ное события. В ероятность случайного события. 
Реш ение ком бинаторны х задач.

Н аглядная
геомет рия.

Н аглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, лом аная, многоугольник, окруж ность, 
круг.
Ч еты рёхугольник, прямоугольник, квадрат.
Треугольник, виды  треугольников.
Взаимное располож ение двух прям ы х, двух окруж ностей, прям ой и окружности.
И зображ ение геом етрических фигур и их конфигураций.
Д лина отрезка, ломаной. П ериметр многоугольника. Единицы  измерения длины. И зм ерение длины  отрезка, 
построение отрезка заданной длины .
Виды углов. Градусная м ера угла. И змерение и построение углов с помощ ью  транспортира. Биссектриса угла. 
П онятие площ ади фигуры; единицы  измерения площ ади. П лощ адь прямоугольника, квадрата.
П онятие объёма; единицы  объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
П онятие о равенстве фигур. Ц ентральная, осевая и зеркальная симметрии. И зображ ение симметричны х фигур.

Геом ет рические  
фигуры. 
И зм ерение  
геомет р ических  
величин.

Отрезок. П остроения отрезка. Д лина отрезка, ломаной, изм ерения длины отрезка, построение отрезка заданной 
длины. П ерим етр многоугольника. П лоскость. П рямая. Луч.
Угол. Виды углов. Градусная м ера углов. И змерение и построение углов с пом ощ ью  транспортира. 
П рямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. О кружность и круг.Д лина окружности. Число п. 
Равенство фигур. П онятие и свойства площ ади. П лощ адь прям оугольника и квадрата. П лощ адь круга. Ось 
симметрии фигуры.
Н аглядные представления о пространственны х фигурах:прям оугольны й параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, 
конус, шар, сфера. П рим еры  разверток м ногогранников, цилиндра, конуса. П онятие и свойства объема. Объем 
прямоугольного параллелепипеда и куба.
Взаимное располож ение двух прямы х. П ерпендикулярны е прямые. П араллельные прямые.
Осевая и центральная симметрия.

М ат ем ат ика в
ист орическом
развит ии

И стория ф ормирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 
Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

О ткры тие десятичны х дробей. Старинны е системы мер.
Д есятичны е дроби и метрическая система мер.

П оявление отрицательных чисел и нуля. Л. М агницкий. Л. Эйлер.



Тематическое планирование. Математика.6 класс

№
п/п

Содержание программного 
материала Кол-во часов В иды  учебной деятельности

1. Д елимость натуральны х чисел. 16

Ф ормулировать определение понятий: делитель, кратное, простое число, 
составное число, общ ий делитель, наибольш ий общ ий делитель, взаимно 
простые числа, общ ее кратное, наименьш ее общ ее кратное и признаки делимости 
на два, на три, на пять, на девять, на десять.
О писывать правила нахождения наибольш его общего делителя (НОД), 
наименьш его общ его кратного (НОК), нескольких чисел, разложения числа на 
просты е множители.

2 О бы кновенны е дроби. 36

Ф ормулировать определение понятий: несократимая дробь, общ ий знаменатель 
двух дробей, взаимообратные числа. П рим енять основное свойство дроби для 
сокращ ения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю , сравнивать 
обы кновенны е дроби, выполнять ариф м етические действия над обыкновенны ми 
дробями.
Находить дробь от числа и числа по заданному значению  его дроби. 
П реобразовы вать обыкновенны е дроби к десятичным, находить десятичны е 
приближ ения обы кновенной дроби.

оJ О тнош ение и пропорции 28

Ф ормулировать определения понятий: отнош ения, пропорция, процентное 
отнош ение двух чисел, прямопропорциональны е и обратнопропорциональны е 
величины. П рименять основное свойство отнош ения и основное свойство 
пропорции. П риводить примеры и описывать свойства величин, находящ ихся в 
прямой и обратной пропорциональны х зависимостях, находить процентное 
отнош ение двух чисел, делить число на пропорциональны е части.
Записывать с помощ ью  букв основное свойство дроби, отнош ения, пропорция. 
А нализировать информацию , представленную  в виде столбчатых и круговых 
диаграмм. П редставлять информацию  в виде столбчатых и круговых диаграмм. 
П риводить примеры  случайных событий, находить вероятность случайного 
собы тия в опы тах с равновозможными исходами.



Распознавать на чертежах и рисунках окруж ность, круг, окруж ность, сферу, ш ар и 
их элементы. Распознавать в окружаю щ ем м ире модели этих фигур. С троить с 
пом ощ ью  циркуля окружность заданного радиуса. И зображ ать развертки 
цилиндра и конуса. Называть приближ енное значение числа к. Н аходить с 
помощ ью  формул длину окружности , площ адь круга.

4
Рациональны е числа и действия 
над ними

71

П риводить прим еры  использования полож ительны х и отрицательны х чисел. 
Ф ормулировать определения координатной прямой. Строить на координатной 
прям ой точку с заданной координатой, и определять координату точки. 
Х арактеризовать множество целы х чисел. О бъяснять понятия м нож ества 
рациональны х чисел.
Ф ормулировать определения модуля числа, находить модуль числа.
Сравнивать рациональны е числа. В ы полнять ариф м етические действия над 
рациональны м и числами. Записывать свойства ариф м етических действий над 
рациональны м и числами в виде формул. Н азывать коэф ф ициент буквенного 
выражения.
П рименять свойства при реш ении уравнений. Решать текстовые задачи с 
помощ ью  уравнений.
Распознавать на чертеж ах и рисунках перпендикулярные и параллельны е прямые, 
фигуры, им ею щ ие ось симметрии, центр симметрии. Указывать в окруж аю щ ей 
мире модели этих фигур. Ф ормулировать определение перпендикулярных 
прямы х и параллельных прямых. Строить с помощ ью  угольника 
перпендикулярны е прямые и параллельны е прямые.
О бъяснять и иллю стрировать понятия перпендикулярной плоскость, строить на 
координатной плоскости точки с заданной координатой. Строить отдельные 
графики зависим ости между величинами по точкам. А нализировать графики 
зависим ости меж ду величинами (расстояние, время, тем пература и т.п.)

5
П овторение и систематизация 
учебного м атериала

19

Итого 170
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Информационные средства
. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных;
. Интернет.
Технические средства
• Компьютер;
. Мультимедиапроектор;
• Экран (на штативе или навесной);
• Интерактивная доска.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
. Доска магнитная с координатной сеткой;
• Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби»;
. Наборы геометрических тел;
• Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Учитель:
1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018

2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019

3. . Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018

4. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2019.

5. .Математика : 5 класс : рабочие тетради №  1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. -  М. Вентана- 
Граф, 2017

6 . Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ /  А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019.

7. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2019.

Ученик:
1 .Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018
2. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019
3. Математика : 5 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. -  М. Вентана-Граф,

2017;
Печатные пособия
. Таблицы по математике;
• Портреты выдающихся деятелей в области математики.
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