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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по математике для 6 «А» класса разработана 

на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2022-2023 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 

равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2022. — 112 с.) 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 «Б» класса 

МАОУ «СШ № 42». 

Рабочая программа предназначена для работы по УМК: А.Г. Мерзляк 

Учебник: Математика -6», М.: Вентана - Граф, 2022. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений РФ на изучение математики в 6 классе 

отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. В том числе 13 

контрольных работ, включая входной мониторинг качества остаточных 

знаний и итоговую контрольную работу.  

В конце года предусмотрено итоговое повторение 15 часов, которые 

используется для повторения изученного материала, для устранения 

пробелов в знаниях, для решения практико-ориентированных задачи и для 

решения нестандартных задач по теме.  

Обучение ведется по учебнику математики для 6 класса (авт. А.Г. 

Мерзляк и др. – М.: Вента - Граф, 2017г.) из федерального перечня 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 
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образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020 – 

2021 учебный год. 

Уровень обучения в 6-х классах – базовый. 

В связи с тем, что в г. Петропавловске-Камчатском в апреле-мае были 

ежедневные ЧС по эвакуации школ тема «Нахождение числа по его 

процентам» перенесена для изучения в программу 6 класса. Планирование 

скорректировано за счет уроков повторения.    

 

Общие цели и задачи обучения 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей основного общего математического 

образования: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

 развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

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

 развивать познавательные способности; 

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, получают начальные преставления об использовании 

букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 
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Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

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

 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики; подготовка обучающихся к изучению систематических 

курсов алгебры и геометрии. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностным результатом изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважение к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
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интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УУД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления 

 давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
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 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

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

 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

 использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений. А также для 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять 

и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать ее на принтере). 

 

Содержание тем учебного предмета математики 6 класса 

Арифметика. Натуральные числа 

1. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на5, на 9, на 

10. 

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

3. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

1. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

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

отношении. Масштаб. 

3. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимости.  



7 

 

4. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

5. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

1. Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

2. Противоположные числа. Модуль числа. 

3. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения 

и умножения рациональных чисел. 

4. Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

1. Числовые выражения.Значение числового выражения.Порядок действия в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

2. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

1. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

2. Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

1. Окружность и круг. Длина окружности. Число П. 

2. Наглядные представления о пространственных фигурах: пирамида, 

цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра, конуса.  

3. Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

4. Осевая и центральная симметрия. 

Математика в историческом развитии. 

1. 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. Появление отрицательных чисел. 

2. Российские матиматики, внесшие большой вклад в развитие математики 

Л.Ф.Магницкий, П.Л.Чебышев, А.Н.Колмогоров. 
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Требования к уровню достижений обучающихся 

 

Арифметика. Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, 

время; температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Учащийся получит возможность: 

 развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять 

аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 
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По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развёртки куба. Прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур,  

 составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться применять понятия развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач. 
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