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Пояснительная записка 
 

     Программа учебного предмета «математика» для учащихся шестого класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по математике, примерной программы основного общего образования по 

математике. 

Программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273; 

 Федерального компонента Государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования); 

 примерной Программы  основного общего образования  по математике; 

 авторской программы  «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. / авт. -сост., А.Г. 

Мордкович., 2011г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312. 

 учебного плана МОАУ «Лицей №1» городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан на 2018-2019 учебный год. 

 Продолжительность учебного года в лицее составляет 35 учебных недель, включая 2 недели 

промежуточной (семестровой, переводной) аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с положением «О формах , периодичности и текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации МОАУ «Лицей №1» ГО г.Нефтекамск Республики 

Башкортостан, утвержденным приказом директора 13.10.2015.№296 

 

Программа предназначена для обучающихся на основной ступени общего образования, 

рассчитана на 1 год освоения. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в 5 и 6 классах, является 

фундаментом обучения в старших классах. В то же время этот предмет является основой развития у 

учащихся познавательных действий. В первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, 

математика является эффективным средством развития личности школьника.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 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, свойственных математической деятельности: 

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 процессов и явлений; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии 



Исходя из общих положений концепции математического образования, курс 

 математики призван решать следующие задачи: 
 формирование логического и абстрактного мышления у школьников как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

:Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования следующих 

компетенций: 

 учебно-познавательной (постановка цели и организация ее достижения, умение пояснить свою 

цель; организация планирования, анализа, рефлексии, самооценки своей учебно-

познавательной деятельности; постановка вопросов к наблюдаемым фактам, поиск причины 

явлений, обозначение своего понимания или непонимания по отношению к изучаемой 

проблеме; постановка познавательной задачи и выдвижение гипотезы; выбор условий 

проведения наблюдения или опыта; выбор необходимого оборудования, владение 

измерительными навыками, работа с инструкциями); использование элементов вероятностных 

и статистических методов познания; описание результатов, формулирование выводов; устное 

и письменное выступление о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий: текстовые и графические редакторы, презентации); 

 коммуникативной; 

  рефлексивной (способность и готовность к самооценке, самоконтролю и самокоррекции); 

  личностного саморазвития (овладение способами деятельности в соответствии с 

собственными интересами и возможностями); 

 информационно-технологической (умение ориентироваться, самостоятельно искать, 

анализировать, производить отбор, преобразовывать, сохранять, интерпретировать и 

осуществлять перенос информации и знаний при помощи реальных технических объектов и 

информационных технологий); 

 ценностно-смысловой (способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, принимать решения); 

На изучение математики в 6 классах отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч. в неделю. 

Данная   программа рассчитана на 198 часов из расчета 6 часов в неделю.  

(2 дополнительных часа выделены из школьного компонента) За основу взята  программа по 

математике 6 класс  

     Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Математика 6 класс: учеб. для общеобраз. учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский.-М.: «Вентана-

Граф», 2017. 

Дополнительные часы, выделенные из школьного компонента, используются: 

- для выравнивания базовых знаний учащихся, так как  в 5 классе учащиеся обучались по учебникам 

разных авторов. С этой целью увеличено количество часов на повторение материала 5 класса.  

- на решение логических и нестандартных задач занимательной математики, имеющихся в  

учебнике «Математика 6»; 



- на развитие логического мышления, умения действовать в нестандартных ситуациях, на изучение 

вопросов практической направленности; 

- для формирования навыков самостоятельной работы с теоретическим материалом  

учебника: умению читать математический текст, выделению в нем главной мысли,  

информации для понимания и запоминания, умению задавать вопросы по тексту, составлять план к 

пункту; 

- для формирования грамотной математической речи учащихся, умению правильно  

объяснить свои действия и доказывать верность используемых шагов 

 

В процессе выполнения данной программы 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 

 элементы технологии дифференцированного обучения;  

формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, коллективная работа, групповая 

работа. 

методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий, 

дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, решение проблемно - 

поисковых задач. 

Требования к математической подготовке учащихся  

- наличие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел; 

твердых навыков устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение символическим языком алгебры, а также техникой тождественных преобразований 

простейших буквенных выражений, умение применять приобретенные навыки в ходе решения 

задач; 

- овладение приемами решения линейных уравнений; применение полученных умений для 

решения задач; умение решать задачи выделением трех этапов математического 

моделирования; 

- овладение геометрическим языком и умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, наличие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений и измерений 

- наличие представлений о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах; умение 

составлять и решать пропорции; 

наличие представлений о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; умение 

применять правило произведения в простейших случаях; наличие представлений о подсчете 

вероятности 

Планируемые результаты 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 контролировать процесс математической деятельности; 

 Проявлять инициативу, находчивость и активность при решении  математических 

задач; 

 осознать вклад отечественных ученых в развитие  мировой науки, воспитать в себе 

чувство   патриотизма, уважения к Отечеству; 

 ответственно  относиться к учению, усилить  мотивацию к обучению и познанию; 

 формирование осознанного выбора на основе уважительного отношения к труду. 



 

Метапредметные результаты: 

Ученик  научится: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации; 

 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 использовать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и    десятичными 

дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать  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; 

Ученик получит возможность: 

 самостоятельно определять цели своего обучения; 

 использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.)  

для интерпретации, аргументации; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 устанавливать  причинно-следственные связи; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать /понимать 

-как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

-как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

-вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

-каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики. 

 

Числа и вычисления 

уметь 

- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

целое, дробное, положительное, рациональное и др.; 

- переходить от одной записи чисел к другой; 

- сравнивать два числа; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами; 



- составлять и решать пропорции; 

- решать основные задачи на дроби и проценты, 

- применять признаки делимости чисел; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с пропорциями. 

 

Выражения и их преобразования 

уметь 

- уметь составлять несложные буквенные выражения; 

-осуществлять в выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие  вычисления; 

- использовать правило вычисления алгебраической суммы,  

 -выполнять упрощение выражений. 

Уравнения 

уметь 

- правильно употреблять термины «уравнение», «корень уравнения»; понимать их в тексте, речи 

учителя; 

- решать линейные уравнения; 

- решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 

уметь 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры; 

- изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, осуществлять 

преобразование фигур; 

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур; 

- строить простейшие сечения; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, площадей, объемов); 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур, применяя дополнительные 

построения, преобразования симметрии, 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

Элементы логики, комбинаторики и теории вероятностей. 

уметь 

- решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета. 
Рациональные числа  

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. 

Противоположные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Приёмы рационального 

устного и письменного счёта. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного 

отношения. Задачи с разными процентными базами. Решение текстовых задач по теме 

«Процентные вычисления в жизненных ситуациях». 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. Решение текстовых задач «Пропорциональные отношения в 

жизни». 

Натуральные числа  



Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Делимость произведения. 

Делимость суммы и разности чисел. Простые и составные числа. Разложение натурального числа 

на простые множители. Признак делимости произведения. Наибольший общий делитель. 

Совершенные и дружественные числа.  Наименьшее общее кратное.  

Дроби  

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК), умножение и деление 

обыкновенных дробей. Решение текстовых задач на применение всех арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части в один прием. Решение 

текстовых задач на нахождение числа по его части и части от числа.  

 
НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Алгебраические выражения. Уравнения  
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). 

Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую.  Решение 

уравнений, содержащих обыкновенные дроби. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического 

моделирования).  

Отношения. Диаграммы. Применение компьютера для построения различных диаграмм. 

Пропорциональность величин. Свойство пропорции. Решение текстовых задач на нахождение 

неизвестных членов пропорции. 

Координаты  
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Координаты 

противоположных чисел. Геометрический смысл модуля числа. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих модуль. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости  

Поворот. Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число . 

Длина окружности. Площадь круга. Простейшие геометрические построения: построение фигур, 

симметричных данным, относительно точки и прямой; построение прямой, параллельной данной, 

проходящей через данную точку; построение центра данной окружности.  

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара. Решение 

текстовых задач на применение формул площадей и объёмов геометрических фигур и тел. 

ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ) 

Первые представления о вероятности  
Правило умножения для комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач с использованием 

правила умножения. 

 Первое представление о понятии «вероятность». Благоприятные и неблагоприятные исходы. 

Подсчет вероятности наступления или не наступления события в простейших случаях. Решение 

текстовых задач на определение вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме 

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: на установление истинности утверждений и на выбор 

правильного ответа. Первые проверяют умение 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 и рассчитаны примерно на 15-20 минут.  

4.  Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или главам учебника, есть 

итоговая контрольная работа. В каждой работе по 5-6 заданий, первые три из них соответствуют 

уровню обязательной подготовки, последние задания более продвинутые по уровню сложности. 

На выполнение контрольной работы отводится 40-45 минут. 

 

                                   

                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

п/п 
Изучаемый материал 

Количество  

часов 

Количество  

работ 

 

1 Повторение материала 5 класса 2  

2 Делимость натуральных чисел 21 1 

3 Обыкновенные дроби 48 3 

4 Отношения и пропорции 37 2 

5 Рациональные числа 81 5 

6 Повторение материала 6 класса 9 1 

 Итого 198 12 

 
Перечень контрольных работ по каждой изучаемой теме: 

6 класс 

     1.  Входная контрольная работа. 

2. Контрольная работа №1 «НОД и НОК чисел». 

3. Контрольная работа №2 «Сокращение, сложение и вычитание обыкновенных дробей». 

4. Контрольная работа №3 «Умножение обыкновенных дробей». 

5. Контрольная работа №4 «Деление дробей» 

6. Контрольная работа №5 «Отношения и пропорции». 

7. Контрольная работа №6 «Окружность и круг. Случайные события». 

8. Контрольная работа №7 «Противоположные числа и модуль». 

9. Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел». 

10. Контрольная работа №9 «Умножение и деление рациональных чисел». 

11. Контрольная работа №10 «Решение уравнений и задач с помощью уравнений». 

12. Контрольная работа №11 «Координатная плоскость». 

13. Итоговая контрольная работа. 

 

Учебно-методический комплекс 

и контрольно-измерительные материалы 

 

Учебная программа: Программы. Математика. 5-6 классы/авт.-составители  А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский.  Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/авт. – 

составители  И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина. 2011 

Учебник: Математика 6 класс: учеб. для общеобраз. учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский.-М.: 

«Вентана-Граф», 2017 

Контрольно- измерительные материалы. 

Математика 6 класс. Самостоятельные работы/ И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, М.Н. Шанцева; под 

ред. И.И.Зубаревой.- М.: Мнемозина,2014.-136 с. 

Математика.6 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений/И.И. 

Зубарева, И.П. Лепешонкова, М.С. Мильштейн; под ред. И.И. Зубаревой.- М.: Мнемозина, 2014 



Математика 6 класс. Дидактические материалы по математике к учебнику И.И.Зубаревой, А.Г. 

Мордкович /В.Н. Рудницкая. М.-«Экзамен»,2014 

 

Дополнительные пособия: 

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

М.С.Якир, 2016. 

Математика. 5-6 кл.: Методическое пособие для учителя / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е 

Шарыгин И.Ф., А.В. Шевкин. Задачи на смекалку: Учебное пособие для 5-6 кл. 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2003. – 95 с. 

Сборник задач и упражнений по математике 6 класс: учеб. пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В. Г. Гамбарин, И.И. Зубарева. М: Мнемозина, 2012. 

«Математика». Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»; 

Научно-теоретический и методический журнал. «Математика в школе». 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

http:// mat.1september.ru  (сайт газеты «Математика»).  

www.edu.ru  (сайт МОиН РФ).  

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

www.math.ru/ lib (электронная математическая библиотека). 

http://school.collection.informika.ru , http://school-collection.edu.ru 

 (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

http://edu.secna.ru / main (новые технологии в образовании) 

http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://prezentaci.com/ Портал готовых презентаций  

http://graphfunk.narod.ru -    Графики функций 

http://urokimatematiki.ru 

 

 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

1.Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, циркуль. 

2.Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

 

Технические средства обучения: 

1.Компьютер 

2.Мультимедийный проектор 

3.Интерактивная доска  


