
 

        Рабочая программа по математике для 6 «а» класса разработана с учетом требований 

ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 в редакции приказа Минобрнауки РФ № 1577 

от 31.12.2015 г,  в соответствии с авторской программой 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, 2015. — 112 с.).  УМК 

«Алгоритм успеха» под редакцией А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  на  сегодня 

современный учебник – это, прежде всего, помощник ученика, ориентированный на 

самостоятельную, творческую работу, наполненный разнообразными, интересными 

заданиями, позволяющий проводить самую широкую дифференциацию обучения 

математике. Такая дифференциация должна удовлетворять потребностям каждого, кто 

проявляет интерес и способности к математике, дав ему все возможности для их развития. 

  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Согласно федеральному базисному учебному плану в 6 классе основной школы 5 ч в 

неделю, всего 5ч*35 нед.=175 часов, в т.ч. 11 контрольных работ. Учебный план состоит из 

70% базовой части и  30%  отводится на внутрипредметный модуль «Реальная 

математика», то есть 35 часов. Актуальность этой проблемы определяется тем, что 

практическое содержания образования, предусмотренное Законом РФ «Об образовании», 

вызвана реальной необходимостью, до настоящего времени не нашедшей полного и 

адекватного выражения в содержании образования. В экзаменационных материалах ОГЭ и 

ЕГЭ по математике содержатся задания на использование приобретённых знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни, умение строить и исследовать 

простейшие математические модели. Это задания, формулировка которых содержит 

практический контекст, знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту.  

Внутрипредметный  модуль. 

№ тема Кол-во  час ВМ № 

1 «Фигуры на квадратной решётке»  5 ВМ 1 

2 «Проценты» 5 ВМ 2 

3 «Пропорции» 5 ВМ 3 

4 «Диаграммы, таблицы, графики» 5 ВМ 4 

5 «Текстовые задачи»   5 ВМ 5 

6 «Линейные уравнения» 5 ВМ 6 

7 «Вычисление по формуле» 5 ВМ 7 

 Всего 35  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 
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 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 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; 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом 

развитии понятия числа; выработке умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики и подготовке учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Содержание курса математики 6 класса 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Делители и кратные. 

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

 Простые и составные числа. 

 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 



 

Рациональные числа 

 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. 

 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 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. 

 

Элементы статистики, вероятности.  

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

  Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. 

Геометрические фигуры. 

• Окружность и круг. Длина окружности.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  

    квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

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

    сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства  

   объёма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные  

   прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в  историческом развитии 
• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

• Открытие десятичных дробей.  

• Мир простых чисел.  

• Золотое сечение.  

• Число нуль.  

• Появление отрицательных чисел. 

 

• некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
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