


1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса «Математика» для учащихся 6 классов составлена на основе авторской программы по
математике    А.Г.    Мерзляк,    В.Б.    Полонского,    М.С.    Якира    и    др.    (Сборник «Математика:    программы:     5-11
классы/ [А. Г . Мерзляк , В . Б . Полонский , М . С . Якир и др .] . – М.: Вентана - Граф, 2020.) и рабочей программы воспитания
МАОУ «СПШ №33» (утверждена приказом МАОУ «СПШ №33» от 24.05.2021 года №469).
В учебно - методический комплект входят:

1. Математика: 6 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Просвещение, 2022.
2. Математика: 6 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский и др. –М.: Вентана-Граф, 2019.
3. Математика: 6 класс: дидактические материалы: учебное пособие/ А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский, Е.М. Рабинович, 
М.С.Якир. – Москва: Просвещение, 2022.

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 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.

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  её  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.

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать
свою деятельность, 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.

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.

Формы и методы работы: урок изучения нового,  урок закрепления знаний, урок комплексного применения знаний,  урок
обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний; устная работа, индивидуальная, групповая, в
парах. С целью изучения уровня усвоения учащимися устного материала, оценки их знаний и умений проводятся самостоятельные
роботы контролирующего характера и контрольные работы.

Виды текущего контроля: устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное
сообщение по избранной теме, зачет по теме);  письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, математических диктантов); выполнение заданий
с  использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных
учебников, выполнение интерактивных заданий).

Базисный учебный план на изучение математики в 6 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение
каждого года обучения, всего 175 часов. Предмет «Математика» в  6 классах включает в себя арифметический материал,  элементы
алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. В 6 классах авторская программа рассчитана на 35
учебных недель. В связи с тем, что учебный план МAОУ «СПШ № 33» рассчитан на 34 недели, следовательно в  6 классах
количество часов уменьшено до 170. Количество часов уменьшено за счет раздела «Повторение». 

 В 6 классе контрольных работ  – 12, самостоятельных работ - 2.
Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год.



2. Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
2) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
3) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
4) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости 

для развития цивилизации:
6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;

Метапредметные:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
3) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4) умение находить в различных источниках информацию для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
7) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
8) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
9) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;

Предметные:
Арифметика

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, 

применение калькулятора;



 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:
 развить 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
По окончании изучения курса учащийся научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры и их элементы;
распознавать и изображать развёртки цилиндра и конуса;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; Учащийся получит 
возможность:
углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
научиться применять понятие 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.



3. Содержание программы учебного курса

№ 
п/п Название главы

Количество
часов Краткое содержание учебной главы

1.
Делимость 
натуральных чисел 17

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3.
Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное

2.
Обыкновенные
дроби 38

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от 
числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные
дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби

3. Отношения и 
пропорции

28

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. 
Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные
События. Вероятность случайного события

4.
Рациональные 
числаи действия
над ними

70

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные
числа. Модуль числа.  Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения
рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел.
Свойства умножения рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство 
умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью 
уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные 
прямые. Координатная плоскость. Графики

5.

Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала курса
математики
6 класса

17

Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дроби. Отношения и пропорции.
Рациональные числа и действия над ними

Итого 170



4. Тематическое планирование
(5 часов в неделю, всего 170 часов)

Содержание
учебного

материала

Количество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика(на уровне

учебных действий)

Воспитательный потенциал урока
(виды/формы деятельности)

Глава 1
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.
Описывать правила нахождения
наибольшего общего делителя (НОД), 
наименьшего общего кратного (НОК) 
нескольких чисел, разложения 
натурального числа на простые множители

Установление доверительных отношений между учителем и
его обучающимися, способствующих позитивному восприятию
обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации
их познавательной деятельности.
Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения, правила общения со старшими (учителями)
и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины
и самоорганизации.
Привлечение  внимания обучающихся  к  ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения.

Глава 2
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

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления
собственных идей,  навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки зрения.
Включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во
время урока.



Содержание
учебного 
материала

Количеств
о часов

Характеристика основных видов
деятельности  ученика  (на  уровне  учебных
действий)

Воспитательный потенциал урока
(виды/формы деятельности)

Глава 3
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

Применение на уроке интерактивных форм работы
обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию обучающихся;  дидактического
театра,  где  полученные  на уроке  знания  обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат командной работе и взаимодействию с
другими детьми.
Организация шефства мотивированных и эрудированных
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками,
дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи.
Привлечение внимания обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их
работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения,
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения.
Использование воспитательных возможностей содержания
учебного предмета через демонстрацию обучающимся
примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности через
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.
Включение  в  урок  игровых процедур,  которые  помогают
поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока.



Глава 4
Рациональны
е 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

Организация шефства мотивированных и эрудированных
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками,
дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи.
Применение на уроке интерактивных форм работы
обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию обучающихся; дидактического
театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в
театральных постановках; дискуссий, которые дают

Содержание
учебного 
материала

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных
действий)

Воспитательный потенциал урока
(виды/формы деятельности)

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

обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат командной работе и взаимодействию с
другими детьми.
Инициирование и поддержка исследовательской
деятельности обучающихся в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых исследовательских
проектов,  что даст  школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления
собственных идей, навык уважительного отношения к
чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
Использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета через демонстрацию
обучающимся примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе.
Включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию обучающихся к получению
знаний,     налаживанию     позитивных     межличностных
отношений      в      классе,      помогают      установлению





между величинами по точкам.
Анализировать графики зависимостей
между величинами (расстояние, время,
температура и т. п.)

доброжелательной атмосферы во время урока.

Повторение и
систематизац

ия
учебного

материала

17 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими (учителями) и сверстниками (учащимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации.
Привлечение внимания обучающихся к ценностному

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы
с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения.




