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1. Пояснительная записка 

Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая 

программа: 

1) Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования». 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от  

9 марта 2004 г. № 1312». 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте основного общего образования 

(приказ МО РФ от17.12.2010 №1897) с учётом преемственности с Примерными 

программами для начального общего образования по математике. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умению учиться. С целью 

обеспечения индивидуальных потребностей в обучении в программу включены 

различные формы и виды деятельности, внутрипредметные модули 

(«математическое моделирование»), дифференцированные задания. Широко 

используется метод проектов. Программа рассчитана на применение УМК 

авторов А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский и др., составлена для учеников 6-ых 

классов.  

Курс математики  6 класса является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его 

изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс 

построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися.  

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса состоит в 

том, что предметом его изучения являются пространственные формы и 
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количественные отношения реального мира. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. 

Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки 

зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру 

мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые 

сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, 

вошли эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти 

приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших уровней 

сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным фактором 

является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 

учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например 

решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 
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Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в стандарте 2-го поколения, основной целью которого 

является формирование функционально грамотной личности, готовой к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, 

владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими 

принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно- 

воспитательного процесса. 

Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения»,  «Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин, «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе 

связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 

отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и 

в пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, 

развивает пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зави-

симостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, 
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для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

Принципы отбора элементов содержания: 
- преемственность целей и содержания образования; 

- логика внутрипредметных связей; 

- возрастные особенности развития учащихся. 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и 

положения Программы формирования и развития учебных универсальных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) для основного 

общего образования, которые нашли свое отражение в формулировках 

метапредметных и личностных результатов. 

Содержание математического образования в 6 классе представлено 

разделами арифметика, начальные сведения курсов алгебра и геометрия, 

которые служат базой для дальнейшего изучения учащимися математики и 

способствует приобретению практических навыков в осуществлении 

арифметических операций, необходимых в повседневной жизни. 

Одним из приоритетных направлений в обучении математике в 6 классе 

является формирование навыков осуществления различного вида вычислений 

рациональными и натуральными числами с помощью всевозможных вычисли- 

тельных способов и средств. Содержание курса 6 класса нацелено на 

достижение основной предметной компетенции - вычислительной, а также 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые 

определения и правила становятся основой формирования умений выделять 

признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска 

решения задач у учеников формируются основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения 

различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации 

(используя при решении самых разных математических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути 

работы с математическим содержанием, требующие различного уровня 

логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса 

математики является появление содержательного компонента «Представление о 

теории вероятностей». 

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту 

группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять 

цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по 

заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат (такая 

работа задана самой структурой учебника). 
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Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с 

инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя 

заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, 

используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является 

важнейшим умением для современного человека. Образовательные и 

воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе 

методического аппарата курса лежит проблемно- диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение 

обучаться с высокой степенью самостоятельности. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом 

проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. В 

данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по 

изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика 

самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь принципом 

минимакса. 

 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю, всего - 175 

часов в год. Для достижения устойчивых базовых образовательных результатов 

и практической направленности преподавания  в программе выделено 118 часов 

для внутрипредметного учебного модуля «Математический практикум». 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических 

диктантов, контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа. 

Уровень обучения –  базовый 

 

4. Планируемые результаты  
 

Изучение математики способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
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соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2 ) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4 )  умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

6) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

7)умение распознавать логически некорректные высказывания, критически 

мыслить, отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные результаты: 

1 )  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 
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7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и симво-

лики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение 

к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 
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• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

 

5. Содержание тем учебного предмета, курса математики 

В данном курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

Содержание программы(175 часов) 

Арифметика. 

Натуральные числа (21 час) 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби (38 часов) 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа (31 часов) 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Начальные сведения курса алгебры 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения (28 часов) 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 
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текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи (5 часов) 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры. (34 часа) 

• Окружность и круг. Длина окружности. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника 

и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, 

шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства объёма. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Повторение и систематизация знаний, полученных в 6 классе 

Математика в историческом развитии. Повторение. (18 часа) 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных 

чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

6. Тематическое планирование 

 

Содержание 

учебного 

материала 

К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Повторение 

курса 5 класса 

4 Повторить форму записи смешанного числа в виде 

неправильной дроби и правила сложение и 

вычитание обыкновенных дробей, нахождение 

значения буквенного выражения. 

Повторить решение задач на нахождение общего 

пути, пройденного теплоходом, с учетом 

собственной скорости и скорости течения и 

нахождение значения выражения; нахождение 

значения буквенного выражения 

 

Делимость 

натуральных 

чисел 

 

17 Формулировать определения понятий: делитель, 

кратное, простое число, составное число, общий 

делитель, наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, общее кратное, наименьшее общее 

кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, 

на 10. 
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Описывать правила нахождения наибольшего 

общего делителя (НОД), наименьшего общего 

кратного (НОК) нескольких чисел, разложения 

натурального числа на простые множители.. 

Обыкновенные 

дроби 

 

38 Формулировать определения понятий: 

несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа. Применять 

основное свойство дроби для сокращения дробей. 

Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби.  Выполнять арифметические 

действия над обыкновенными дробями. 

Находить дробь от числа и число по заданному 

значению его дроби. Преобразовывать 

обыкновенные дроби в десятичные. Находить 

десятичное приближение обыкновенной дроби 
 

Отношения и 

пропорции 

28 Формулировать определения понятий: отношение, 

пропорция, процентное отношение двух чисел, 

прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. Применять основное 

свойство отношения и основное свойство 

пропорции. Приводить примеры и описывать 

свойства величин, находящихся в прямой и обратной 

пропорциональных зависимостях. Находить 

процентное отношение двух чисел. Делить число на 

пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные свойства 

дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную в 

виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять 

информацию в виде столбчатых и круговых 

диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. 

Находить вероятность случайного события в опытах 

с равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, 

круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. 

Распознавать в окружающем мире модели этих 

фигур. Строить с помощью циркуля окружность 

заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра 

и конуса. Называть приближённое значение числа π. 

Находить с помощью формул длину окружности, 

площадь круга 
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Рациональные 

числа и 

действия над 

ними 

70 Приводить примеры использования 

положительных и отрицательных чисел. 

Формулировать определение координатной прямой. 

Строить на координатной прямой точку с заданной 

координатой, определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. 

Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. 

Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять 

арифметические действия над рациональными 

числами. Записывать свойства арифметических 

действий над рациональными числами в виде 

формул. Называть коэффициент буквенного 

выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. 

Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, 

имеющие ось симметрии, центр симметрии. 

Указывать в окружающем мире модели этих фигур. 

Формулировать определение перпендикулярных 

прямых и  параллельных прямых. Строить с 

помощью угольника перпендикулярные прямые и 

параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

координатной плоскости. Строить на координатной 

плоскости точки с заданными координатами, 

определять координаты точек на плоскости. Строить 

отдельные графики зависимостей между величинами 

по точкам. Анализировать графики зависимостей 

между величинами (расстояние, время, температура 

и т. п.) 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

18 Повторить нахождение значения выражения, 

правила сравнение чисел с помощью вычитания и 

нахождение значения выражения. Повторить 

правила сравнения дробей с разными знаменателями 

Повторить и систематизировать нахождение 

значения буквенного выражения, нахождение 

значения буквенного выражения с предварительным 

его упрощением. 

Построение точек в координатной плоскости по 

заданным координатам , построение треугольника в 
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координатной плоскости по заданным координатам 

его вершин, измерение углов получившегося 

треугольника. 
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса  

 

Основная литература. 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2012-2013. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана- 

Граф, 2013. 

3.  Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Блиц – опрос «Математика 6», / Е.Е. Тульчинская/ М. Мнемозина, 2008 

2. Задачи по математике для 5-6 классов / И.В. Баранова, З.Г.Барчукова / 

СПб    «Специальная литература», 2010 

3. Методическое пособие «Математика 6»,/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир/М. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 

4. Самостоятельные и контрольные работы по математике 6 класс / А.П. 

Ершова, В.В. Голобородько /М. «Илекса», 2014 

5. Сборник задач и заданий для тематическогомоценивания по математике 

для 6 класса, /Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир/М. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

6. 5 – 6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. / Ф.Ф. Лысенко / 

Ростов –на – Дону «Легион» 2009 

7. 20 тестов по математике 5-6 классы / С.С.Минаев /М. «Экзамен» 2009 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения 

2. Карточки с заданиями по математике 

3. Портреты выдающихся деятелей математики 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

1. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

2. Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 
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2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие образовательные 

ресурсы: 

 1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс 

для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

 2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

     3. https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том 

числе представляющие собой составные произведения. 

4. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

5. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают 

школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и 

других ведущих вузов страны. 

Интернет-сайты для учителя: 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

 

https://newschool.pcbl.ru/
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8. Результаты изучения учебного предмета, курса. Система 

оценивания 

 

Изучение математики дает возможность обучающимся достичь 

следующих 

результатов развития: 

В направлении личностного развития: 

 умение записывать ход решения по образцу; 

 умение замечать в устной речи других учащихся неграмотно 

сформулированные мысли; 

 умение приводить примеры математических фактов; 

 дополнение и исправление ответа других учащихся, предлагать свои 

способы решения задач, решать простейшие творческие задания; 

 умение выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата 

учебной математической деятельности; 

 способность сопереживать радость, удовольствие от верно решенной 

задачи. 

В метапредметном направлении: 

 представления о необходимости применения математических моделей 

при решении задач; умение подбирать примеры из жизни в соответствии с 

математической задачей; 

 умение находить в указанных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

 умение воспринимать задачи с неполными и избыточными условиями; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации математических 

фактов, понятий; 

 умение принимать выдвинутую гипотезу, соглашаться или не 

соглашаться с ней; 

 умение воспринимать различные стратегии решения задач, применять 

индуктивные способы рассуждения; 

 понимание сущности алгоритма, умение действовать по готовому 

алгоритму; 

 умение принимать готовую цель на уровне учебной задачи; 

 умение принимать готовый план деятельности, направленной на 

решение задач исследовательского характера. 

В предметном направлении: 

1) представление об основных изучаемых понятиях: число (натуральное и 

дробное), геометрическая фигура (плоская и объемная), уравнение; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать и 

осмысливать текст), точно и грамотно выражать свои мысли в устной речи с 

применением математической терминологии и символики, различать основную 
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и дополнительную информацию, выделять видовые отличия группе предметов 

(понятий); 

3) развитие представлений о числе и числовых системах (десятичные и др), 

овладение навыками устных и письменных вычислений; 

4) первоначальное овладение символьным языком алгебры (запись законов 

арифметических действий), приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений; 

5) умение работать с простейшими формулами; 

6) умение использовать название и смысл геометрических фигур для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений (изображение плоских и простейших 

пространственных фигур от руки, с помощью линейки и циркуля), развитие 

глазомера; 

7) применение простейших свойств плоских фигур при распознавании, для 

решения геометрических задач; 

8) умение измерять длины отрезков, величины углов, находить периметр 

любой плоской фигуры, площадь квадрата и прямоугольника, объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

9) умение применять математические знания при простейших практических 

и лабораторных работ. 

Образовательные технологии и формы работы 

Планируется использование следующих педагогических технологий в 

преподавании предмета: 

- технологии полного усвоения; 

- технологии обучения на основе решения задач; 

- технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

- технологии проблемного обучения. 

Доминирующей технологией обучения является гуманитарно- 

ориентированная технология. 

Также используются: 

задачная технология (введение задач с жизненно-практическим 

содержанием в образовательный процесс); технология проблемного обучения 

(авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. Махмутов); 

технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин); 

технология «имитационные игры»; 

технология опорных схем (автор В. Ф. Шаталов); 

элементы технологии дифференцированного обучения 

Система контроля складывается из следующих компонентов: 
1. Математические диктанты. В математических диктантах оцениваются не 

только знания ученика, но и умение его работать на слух и за ограниченное 

время. Оценки выставляются на усмотрение учителя и ученика. 

2. Тесты предложены двух видов: 
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- На установление истинности утверждений и на выбор правильного ответа. 

Первые проверяют умение шестиклассников обосновывать или опровергать 

утверждения. Такие тесты позволяют акцентировать внимание школьников на 

формулировках определений, свойств, законов и др. математических 

предложений, а также развивают точность, логичность и строгость их 

математической речи. На их выполнение отводится от 3 до 5 минут. 

- Тесты второго вида (с выбором ответа из трех или четырех вариантов) 

проверяют владение устными вычислительными приемами, усвоение материала 

каждого пункта, в той последовательности, в которой он там представлен. 

Тесты содержат по 10 вопросов, их можно предлагать целиком или частями, в 

зависимости от объема пройденного материала к моменту проведения. На 

выполнение каждого задания теста отводится около 1 минуты. 

3. Самостоятельные работы содержат от 4 до 6 заданий стандартного вида 

либо имеют тестовую форму и рассчитаны примерно на 15-20 минут. 

Оцениваются по желанию учащихся. 

4. Для итогового повторения составлены итоговые зачеты. 

5. Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или 

главам учебника, есть административные, итоговая контрольная работа, 

входящий, промежуточный контроль, экзамен по итогам I полугодия. 

Допускается использование стандартных и тестовых работ. В каждой работе 

первая часть заданий соответствуют уровню обязательной подготовки, вторая 

часть - задания более высокого уровня сложности и третья часть – задания, 

требующие творческого подхода. На выполнение контрольной работы 

отводится 45 минут. 

Система оценки планируемых результатов 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по 

математике. Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения 

и навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. Содержание и 

объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. Основными формами проверки знаний и умений, 

учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный 

опрос. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе. К недочетам 

относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, которые в программе не считаются основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная 

запись, небрежное выполнение чертежа. 
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Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 

пятибалльной системе. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им задания. 

Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию 

знаний на конец этапа обучения с учетом текущих отметок. 

Работа с одаренными учащимися. 

На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и 

индивидуализация в обучении): 

-  разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с 

дополнительной литературой); 

- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 

- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, 

анаграмму и т. д.). 

Региональный компанент 

Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при 

проведении уроков математики, вопросы энергосбережения предусмотрено 

рассматривать 1 раз в месяц. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 
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 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Тесты: 

«5» - 90-100% 

«4» - 75-80% 

«3» - 60-70% 

«2» - 50% и менее. 

Устно (по карточкам). 

«5» - правильные ответы на все вопросы. 

«4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил 

или допустил ошибку. 

«3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные 

вопросы. 

«2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
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 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

10. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 урока 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Дата  

всего теория прак - 

тикум 

к/р 

 
1 Повторение 4  3 1  
1-3 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 5 класса 

3  3   

4 Входная контрольная работа     1  
2 ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ 

НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 
17 6 10 1  

5-6 Делители и кратные 2 1 1   
7-8 Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2 
3 1 2   

10-12 Признаки делимости на 9 и на 3 3 1 2   
13 Простые и составные числа 1 1    
14-16 Наибольший общий делитель 3 1 2   
17-19 Наименьшее общее кратное 3 1 2   
20 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  1   

21 Контрольная работа № 1 1   1  

3 ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ 

ДРОБИ 
38 10 25 3  

22-23 Основное свойство дроби 2 1 1   
24-26 Сокращение дробей 3 1 2   
27-29 Приведение дробей к общему 3 1 2   
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знаменателю. Сравнение дробей 

30-34 Сложение и вычитание дробей 5 1 4   

35 Контрольная работа № 2 1   1  
36-40 Умножение дробей 5 1 4   
41-43 Нахождение дроби от числа 3 1 2   

44 Контрольная работа № 3 1   1  
45 Взаимно обратные числа 1 1    
46-50 Деление дробей 5 1 4   
51-53 Нахождение числа по значению его 

дроби 

3 1 2   

54 Преобразование обыкновенных 

дробей 

в десятичные 

1  1   

55 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1  1   

56-57 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2 1 1   

58 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  1   

59 Контрольная работа № 4 1   1  

4 ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И 

ПРОПОРЦИИ 
28 10 16 2  

60-61 Отношения 2 1 1   
62-65 Пропорции 4 1 3   
66-68 Процентное отношение двух чисел 3 1 2   

69 Контрольная работа № 5 1   1  
70-71 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

2 1 1   

72-73 Деление числа в данном отношении 2 1 1   
74-75 Окружность и круг 2 1 1   
76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 1 2   
79 Цилиндр, конус, шар 1 1    
80-81 Диаграммы 2 1 1   
82-84 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

3 1 2   

85-86 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  2   

87 Контрольная работа № 6 1   1  

5 ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД 

НИМИ 

70 18 47 5  

88-89 Положительные и отрицательные 

числа 

2 1 1   

90-92 Координатная прямая 3 1 2   
93-94 Целые числа. 

Рациональные числа 

2 1 1   

95-97 Модуль числа 3 1 2   
98-101 Сравнение чисел 4 1 3   

102 Контрольная работа № 7 1   1  
103-106 Сложение рациональных чисел 4 1 3   
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107-108 Свойства сложения рациональных 

чисел 

2 1 1   

109-113 Вычитание рациональных чисел 5 1 4   

114 Контрольная работа № 8 1   1  
115-118 Умножение рациональных чисел 4 1 3   
119-121 Свойства умножения 

рациональных чисел 

3 1 2   

122-126 Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 

5 1 4   

127-130 Деление рациональных чисел 4 1 3   

131 Контрольная работа № 9 1   1  
132-135 Решение уравнений 4 1 3   
136-140 Решение задач с помощью 

уравнений 

5  5   

141 Контрольная работа № 10 1   1  
142-144 Перпендикулярные прямые 3 1 2   
145-147 Осевая и центральная симметрии 3 1 2   
148-149 Параллельные прямые 2 1 1   
150-152 Координатная плоскость 3 1 2   
153-154 Графики 2 1 1   

155-156 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  2   

157 Контрольная работа № 11 

 

 

1   1  

6 ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 

18  17 1  

158-175 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 6 класса 

17  17   

 Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация 

1   1  

 Итого  175 44 118 13  
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