
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 9); 

3. Примерная программа основного общего образования для учреждений, 

работающих по системе учебников  «Алгоритм успеха»,  с использованием 

рекомендаций авторской программы А.Г. Мерзляка; 

4. Учебный план МКОУ СШ №1 на 2018/2019 учебный год. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится не менее 170 часов из расчета 5 часов в неделю. Используемый 

учебно-методический комплект А.Г Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. Математика. 

6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

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 

еѐ изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. 

В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

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. 

Изучение математики направлено на достижение следующих  целей: 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 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 выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приѐмы слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 



 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Система оценки достижения  планируемых результатов обучения складывается  из 

двух взаимосвязанных составляющих: текущего контроля и итогового контроля (в 5 классе – 

рубежный контроль по итогам года).  

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест,  устный опрос, математический диктант. 

Для проведения оценки достижения планируемых результатов используется пособие 

авторов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме итоговой (административной) контрольной работы. 

 

Содержание учебного курса. 

Арифметика 

Натуральные числа 

 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 

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  

 Приведение дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание дробей. 

Умножение и деление дробей. 

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

Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа.  Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложение и умножения рационвльных 

чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 



 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные  выражения. Уравнения 

 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. 

 Случайные события. Вероятность случайного события. 

 

Геометрические фигуры.Измерения геометрических величин. 

 Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Число 𝜋 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. Координатная плоскость. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар. 

 

Математика в  историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль.  

Формы контроля. 

 

Количество контрольных работ по данной теме приведено в таблице: 

 

№ 

п/п 

Контрольная работа Дата 

План Факт 

1 Входная работа.  (1)   

2 Делимость натуральных чисел №1 (2)   

3 Сравнение, сложение и вычитание дробей №2(3)   

4 Умножение дробей №3 (4)   

5 Деление дробей №4 (5)   

6 Отношения и пропорции. Процентное отношение 

двух чисел  №5 (6) 

  

7 Административная контрольная работа за 1 полугодие 

(7) 

  

8 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного события 

№6 (8) 

  

9 Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел 

№7 (9) 

  

10 Сложение и вычитание рациональных чисел №8 (10)   



11 Умножение и деление рациональных чисел  №9 (11)   

12 Решение уравнений и задач с помощью уравнений № 

10 (12) 

  

13 Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики №11 (13) 

  

14 Итоговая контрольная работа (14)   

Учебно-методический комплект 

Данная рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Математика: программы: 5-11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др. – 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, 2013. 

3. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

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

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

6. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

8.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

9. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

10. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

11. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

12. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

13. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

14. Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru 

15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»http://www.ict.edu.ru 

16. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

17. Всероссийский интернет-педсовет   http://pedsovet.org 

18. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

19. Методическая служба издательства «Бином» http://metodist.lbz.ru/ 
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20.Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

21. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

23. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

24. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

25. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 

26. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/

http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
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