
 



2 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

МАТЕМАТИКИ  

6 КЛАСС 

1.1 Описание целей изучения математики в 6 классе  

Целями изучения курса математики является: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами; 

 переводить практические задачи на язык математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии 

Курс, строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на 

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в 

виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные представления 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. 

Обучение математике направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыкновенного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 
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развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

             2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения  первоначального 

опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

            3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

1.2 Программа курса «Математика»    для  6    класса разработана в 

соответствии: 

с примерной программой основного общего образования по математике 

(базовый уровень), с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и в соответствии с авторской 

программойА.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  Учебник Математика 

6 класс. – М: Вентана граф, 2014. 

МЕСТО  КУРСА МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования предусматривает обязательное изучение математики в 6 

классе в объеме 175 часов (5 часов в неделю). В учебном плане школы    

запланировано 170  часов.  
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1.3 ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЯВЛЯЕТСЯ УМК 

 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Учебник Математика 6 класс. – 

М: Вентана граф, 2014 

 

1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

МАТЕМАТИКИ 6  КЛАССА 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса установлены 

Государственным стандартом основного общего образования в 

соответствии с обязательным минимумом содержания. 

 

В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны 

Знать и понимать: 

2. существо понятия алгоритма; 

3. как используются математические формулы и уравнения при решении 

математических и практических задач; 

4. как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

5. особенности и преимущества позиционной системы записи чисел; 

6. соотношения между основными числовыми множествами: 

натуральных, целых, рациональных чисел; 

7. каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

8. уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач 

из математики, смежных областей знаний, практики; 

Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с 

рациональными числами, возводить число в квадрат, в куб; 

 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; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 
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сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; 

 находить значения числовых выражений; 

 решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и 

обратно пропорциональные величины при решении практических задач; 

решать задачи на масштаб; 

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с 

помощью линейки и угольника; определять координаты точки на 

координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, 

связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и 

процентами. 

Достижение уровня обязательной подготовки становится 

непременной обязанностью ученика в его учебной деятельности. Важным 

условием правильной организации учебно-воспитательного процесса 

является выбор рациональной системы методов и приёмов обучения, её 

оптимизация с учётом возраста, развития и подготовки учащихся, специфики 

решаемых общеобразовательных и воспитательных задач. Учебный процесс 

следует ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы в теории и практике. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 решения несложных практических расчётных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

Программа рассчитана на 175 учебных часов. Учебное содержание 

реализуется в рамках учебного плана школы для 6 класса  в количестве 5 

часов в неделю. Плановых контрольных работ – 15. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 

математических диктантов, тестов, взаимоконтроля. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  МАТЕМАТИКИ6 КЛАССА 

1. Делимость натуральных чисел (17 часов)  

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9. 

 Простые и составные числа. 
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 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

2. Обыкновенные дроби (38 часов) 

 Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

3. Отношения и пропорции (28 часов) 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

 Окружность и круг. Длина окружности.  

 . Площадь круга. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток много-

гранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. 

 Диаграммы . 

 Случайные события. Вероятность случайного события. 

4. Рациональные числа и действия над ними (72 часа) 

 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. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
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 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные 

прямые.Параллельные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

5. Повторение и систематизация учебного материала (15 часов) 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок (170 

часов) 

Уроки проводятся в соответствии с динамическим расписанием,  

утвержденным методическим советом школы. 

Видыдеятельностиучащихся,направленныенадостижение 

вышеперечисленных результатов, предлагаемых в рамках освоения 

курса; 

 

I – виды деятельности со словесной  основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Вывод и доказательство формул. 

7. Анализ формул. 

8. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Решение экспериментальных задач. 

2. Измерение величин. 

3. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 
Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

o Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

o Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

o Овладение навыками коммуникации 

o Дифференциация и осмысление картины мира 
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Дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

o Совершенствование  сенсомоторного развития 

o Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

o Развитие основных мыслительных операций 

o Развитие различных видов мышления 

o Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

o Развитие речи, овладение техникой речи 

o Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

Тематическое  планирование 

по математике для 6кл. при 5 уроках в неделю 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количество часов 

  Практическая  

часть  

Практиче

ская  

часть 

программ

ы 

 

 

Форма 

контрол

я 

 

  

Глава 1 

Делимость натуральных 

чисел 

17 

  

1 Делителии кратные 2  Блиц-

опрос 

2 Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

3   

3 Признаки делимости 

на 9 и на 3 

3   

4 Простые и составные 

числа 

2   

5 Наибольшийобщий 

делитель 

3  Блиц-

опрос 

6 Наименьшееобщее 

кратное 

3  Провероч

ная 

работа 
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 Контрольнаяработа № 

1 

1  Контроль

ная 

работа 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
38 

  

7 Основное свойство 

дроби 
2 

 Блиц-

опрос 

8 Сокращениедробей 3   

9 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

4  Провероч

ная 

работа 

10 Сложение и вычитание 

дробей 

5  Блиц-

опрос 

 Контрольнаяработа № 

2 

1  Контроль

ная 

работа 

11 Умножение дробей 5  Провероч

ная 

работа 

12 Нахождение дроби от 

числа 

3  Блиц-

опрос 

 Контрольнаяработа № 

3 

1  Контроль

ная 

работа 

13 Взаимно обратные 

числа 

1   

14 Деление дробей 5  Провероч

ная 

работа 

15 Нахождение числа по 

значению его дроби 

3   

16 Преобразование 

обыкновенных дробей 

в десятичные 

1   

17 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

1  Блиц-

опрос 

18 Десятичное 2   
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приближение 

обыкновенной дроби 

 Контрольнаяработа № 

4 

1  Контроль

ная 

работа 

Глава 3 

Отношения и пропорции 
28 

  

19 Отношения 2  Блиц-

опрос 

20 Пропорции 5  Провероч

ная 

работа 

21 Процентное 

отношение двух чисел 

3   

 Контрольнаяработа № 

5 

1  Контроль

ная 

работа 

22 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

2  Блиц-

опрос 

23 Деление числа 

в данном отношении 

2   

24 Окружность и круг 2  Практиче

ская 

работа 

25 Длина окружности. 

Площадь круга 

3  Практиче

ская 

работа 

26 Цилиндр, конус, шар 1  Практиче

ская 

работа 

27 Диаграммы 3  Практиче

ская 

работа 

28 Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

3   

 Контрольнаяработа № 

6 

1  Контроль

ная 
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работа 

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

72 

  

29 Положительные 

и отрицательные числа 

2  Блиц-

опрос 

30 Координатная прямая 3   

31 Целые числа. 

Рациональные числа 

2  Блиц-

опрос 

32 Модуль числа 3   

33 Сравнение чисел 4   

 Контрольнаяработа № 

7 

1  Контроль

ная 

работа 

34 Сложение 

рациональных чисел 

4   

35 Свойства сложения 

рациональных чисел 

2  Провероч

ная 

работа 

36 Вычитание 

рациональных чисел 

5  Блиц-

опрос 

 Контрольнаяработа № 

8 

1  Контроль

ная 

работа 

37 Умножение 

рациональных чисел 

4   

38 Свойства умножения 

рациональных чисел 

3  Блиц-

опрос 

39 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

5  Провероч

ная 

работа 

40 Деление рациональных 

чисел 

4   

 Контрольнаяработа № 

9 

1  Контроль

ная 

работа 

41 Решениеуравнений 5   
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42 Решение задач с 

помощью уравнений 

6   

 Контрольнаяработа № 

10 

1  Контроль

ная 

работа 

43 Перпендикулярные 

прямые 

3  Практиче

ская 

работа 

44 Осевая и центральная 

симметрии 

3  Практиче

ская 

работа 

45 Параллельные прямые 2  Практиче

ская 

работа 

46 Координатная 

плоскость 

4  Практиче

ская 

работа 

47 Графики 3  Практиче

ская 

работа 

 Контрольнаяработа № 

11 

1  Контроль

ная 

работа 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

15 

  

Упражнения 

для повторения курса  

6 класса 

14   

Контрольная работа № 12 1  Контроль

ная 

работа 



13 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Список литературы 

8.1 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Учебник Математика 6 класс. – 

М: Вентана граф, 2014 

8.2 А.Г. МерзлякДидактические материалы по математике для 6 класса. М: 

Вентана граф, 2014 

8.3 Чесноков А.С.,Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 

6 класса. – М: Просвещение, 1999 

8.4 Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Контрольные работы по математике. 6 класс. – 

М: Мнемозина, 2006 

8.5 Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы 

по математике для 6 класса. – М: Илекса, 2004 

8.6 Жохов В И. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и 

учащихся. – М.: Мнемозина, 2012 

8.7 Жохов В И. Математические диктанты.– М.: Мнемозина, 2012 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Сайты для учащихся:  

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, 

примеры https://www.01math.com/user/login 

2) Математика он-лайнhttps://www.yaklass.ru/ 

3) Он-лайн тесты 

https://foxford.ru/library/trainings?type=agent&ref=digital_school?ref=elj&

utm_source=eljur&utm_medium=partner_eljur&utm_campaign=razdel&ut

m_content=tests 

 

 

Сайты для учителя: 

1) Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 

2) Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

3) Видеоуроки  по  математике – 6 класс https://urokimatematiki.ru/  

 

 

 

https://www.01math.com/user/login
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/library/trainings?type=agent&ref=digital_school?ref=elj&utm_source=eljur&utm_medium=partner_eljur&utm_campaign=razdel&utm_content=tests
https://foxford.ru/library/trainings?type=agent&ref=digital_school?ref=elj&utm_source=eljur&utm_medium=partner_eljur&utm_campaign=razdel&utm_content=tests
https://foxford.ru/library/trainings?type=agent&ref=digital_school?ref=elj&utm_source=eljur&utm_medium=partner_eljur&utm_campaign=razdel&utm_content=tests
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28

