
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая  программа  по  математике5 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемыми результатами основного общего образования по математике, отражающая требования 

Примерной образовательной программы ОУ и ориентированная на работу с учебником Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. 

Шварцбурда (М.: Мнемозина, 2011). 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Закон «Об образовании Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного стандарта; 

4. ООП  общеобразовательного учреждения; 

5. Программы развития универсальных учебных действий для основного общего образования. А.Г. Асмолов,  Г.В. Бурменская,   

И.А.Володарская 

6. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2017-2018 уч. год, реализующих программы общего 

образования. 

7. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011.  № МД-1552/03) 

Общая характеристика учебного предмета 

В ходе  освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся получают возможность развить представления о числе и роли 

вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 



вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуж-

дений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в 

виде правил. 

      Цели обучения 

• систематическое развитие понятия числа; 

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

• выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, 

образование целого из частей и др.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия 

творений природы и человека; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет учащемуся совершенствовать 

коммуникативную деятельность. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю).  

Результаты изучения учебного предмета 



Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной на наглядно-образном 

уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 



 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-

образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 



 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к 

общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, выполнять несложные 

практические расчёты. 



Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 



Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 



Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры 

угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры 

угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

 Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 



 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в 

соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или 

письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

Содержание программы  

Числа и их вычисления. 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 

обыкновенных дробей десятичными. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач арифметическими приемами. 

Выражения и их преобразование. 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств 

арифметических действий. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  



Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.  

Софизм, парадоксы. 

Работа с информацией (в течение учебного года).  

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе практической работы. Упорядочивание 

полученной информации. 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, круговой  диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе 

анализа данной информации. 

 

Учебно – тематический план 

 
№ п/п Изучаемый материал Количество часов Контрольные работы 

 Глава 1. Натуральные числа.   

1. Натуральные числа и шкалы. 15 1 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 21 2 

3. Умножение иделение натуральных чисел. 27 2 

4. Площади и объёмы. 12 1 

 Глава2. Десятичные дроби.   

5. Обыкновенные дроби. 23 2 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 13 1 

7. Умножение и деление десятичных дробей. 26 2 

8. Инструменты для вычислений и измерений. 17 2 

9. Повторение. Решение задач. 16 1 

10. Итого 170 14 

 

Система оценивания 

Предусматривает уровневый подход  к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов 

(структура тематического зачета: критерии оценивания, обязательная часть – ученик научится, дополнительная часть – ученик может 

научиться). Оценка достижения метапредметных результатов обучения будут проводиться в ходе выполнения учащимися проектно – 

исследовательской деятельности: 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- защита индивидуального  проекта. (см. Приложение) 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 
Основная литература:. 

Математика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И.   Шварцбурд. – М., 

2012. 

  Дополнительная литература: 

                        1.Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / 

B. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 

                     2.Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н.                         

Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2008. 

3. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жохов, JI. Б. Крайнева. - М . :  Мнемозина, 

2011. 

4. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс : пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . :  

Мнемозина, 2011. 

5. Жохов, В. Я Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: 

Мнемозина, 2011. 

6. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда 

«Математика. 5 класс»: тренажер по математике. М: Мнемозина, 2010. 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и 

др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел.  

 демонстрационные таблицы. 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ; 

 Сайт газеты «Первое сентября»; 

 Сайт «uztzt». 

 

 

6 класс 

 



 1.  Пояснительная записка 

 
Общая характеристика программы 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,   

примерной программы основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: 

Просвещение,  2011 г. и рабочей программы (составитель О.С.Кузнецова); Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в ОУ,учебного плана МБОУ «Очкинская основная общеобразовательная школа» на 2015- 2016 учебный год, с  учетом 

преемственности с программами для начального общего образования 

Рабочая программа опирается на УМК 

- Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 6", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2013; 

- Дидактические материалы. А.С.Чесноков, К.И.Нешков, Москва. Просвещение. 2011г. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что объектом изучения служат  количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходимадля понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математики в 6 

классе способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических абстракций, о соотношении реального и 

идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, арифметика развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 6 классе позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построении и учат их 



применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.   

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, преимущественно на алгоритмический и творческий уровень.  

Цели обучения:  

1)Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

2)формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точ-

ности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

3)формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

4)воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Задачи обучения 
1)Приобретение математических знаний и умений; 

2)овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

3)освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

1.1 Общая характеристика учебного предмета.  
 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в 

современной науке и производстве, а также важностью математического образования для формирования духовной среды подрастающего человека, 

его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного 

образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, 

формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно значимых задач. Поэтому 

изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития:  
1)развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

2)формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

3)воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

4(формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном обществе;  

5)развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

Вметапредметном направлении: 



1)формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

2)развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  

3)формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

В предметном направлении: 

 1)овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2)создание  фундамента  для  математического  развития,   формирование  механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

1)формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;  

2)формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений 

работы с текстом;  

3)овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к  решению математических и нематематических задач; 

изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-графических представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

4)ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, 

приобретение элементарных вероятностных представлений;  

5)освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;  

6)интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку 

для полноценного функционирования в обществе;  

7)развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический);  

8)формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как форме 

описания и методе познания действительности;  

9)развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  

 

Целью изучения курса математики в 6 классе является 
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой), систематическое развитие понятие 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. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности 



при использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений; продолжая знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления(линии) развития учащихся 

средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность школьников о системе основных математических 

представлений и овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из 

важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, а 

также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои 

мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее критическому 

анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее 

при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно находить и 

присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 

людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как элементе 

общечеловеческой культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с 

точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и 

др. 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 
1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

2) формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

3) формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

4) воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

1.2 Содержание учебного предмета «Математика» 



  
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и 

статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включаются две дополнительные методологические темы: множества и математика в 
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия 
– « Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – « Математика в 

историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.    
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся математики и смежных дисциплин, способствует 
развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 
развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение различных задач, а также приобретению практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни.   
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 
записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.  
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях 
реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления.  
Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. 
Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащегося функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, 
закладываются основы вероятностного мышления.  
Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой.  

 

1.3  Место предмета  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

математики на этапе основного общего образования на изучение математики в 6 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю (34 

учебных недели),в том числе на контрольные работы 14 часов и 1 итоговая. 

 

1.4 Содержание программы 
 

Делимость чисел-20ч. 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

Основная цель - завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с 

понятиями «делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему 



знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и 

«наименьшее общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 

формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на 

простые множители не относится к числу обязательных. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями-22ч. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких 

дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач 

Основная цель - выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, 

приведения к новому знаменателю. При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить дроби к 

общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного 

числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не 

находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить представление о принципиальной возможности 

выполнения таких действий. 

Умножение и деление обыкновенных дробей-30ч. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Основная цель - выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть 

достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному 

значению его дроби, выполняя соответственно умножение или деление на дробь. 
Отношения и пропорции-19ч. 

Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь 

круга. Шар. 

Основная цель - сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит применение на уроках математики, химии, физики. В 

частности, достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув 

при этом практическую значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. 

Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

Положительные и отрицательные числа-13ч. 



Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Основная цель - расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой, с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, 

сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 

формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными 

и отрицательными числами. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел-11ч. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель - выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 

соответствующими перемещениями точек числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и 

вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел-12ч.  

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.Основная цель - выработать прочные навыки ариф-

метических действий с положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 

сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить числитель на 

знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или 

бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся 

должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼. 

Решение уравнений-15ч 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

 Основная цель - подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они 

необходимы для решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных 

уравнений с одним неизвестным. 

Координаты на плоскости-13ч. 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель - познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке 

навыков их построения с помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных определений. 



Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их 

названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих 

упражнений найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

Итоговое повторение курса математики 6 класса -15ч. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п\п Тема 
Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Делимость чисел 20 1 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 2 

3 Умножение и  деление обыкновенных дробей 30 3 

4 Отношения и пропорции 19 2 

5 Положительные и отрицательные числа 13 1 

6 Сложение и вычитание  положительных и отрицательных чисел 11 1 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 1 

8 Решение уравнений 15 2 

9 Координаты на плоскости 13 1 

10 Итоговое повторение курса математики 5-6 классов. 15 1 

 Итого часов 170 15 

 

 

 

 

 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 6 класса 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:  



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 



9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи через участие во внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в соответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать 

указанные геометрические фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для построения и измерения 

отрезков и углов; 

3)владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических фигурах, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

4) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач; 

5) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к 

другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три основные задачи на дроби; 

6) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел; 



7) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи; 

8) находить числовые значения буквенных выражений; 

9) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 
-существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

-примеры такого описания; 

-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; 

-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

уметь 

Предметная область «Арифметика» 

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; 

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; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных); 

округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений 

Предметная область «Алгебра» 

 • Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями; 

 • осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 



 • определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

 • составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 • решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

 • Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 • распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 • изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

 • в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 • вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

•построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Предметная область «Теория вероятности, статистика, комбинаторика»: 

• выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных 

задач; 

приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; сравнивать шансы наступления событий; 

• выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям; 

строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, маловероятно и др. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для: 

• понимания вероятностного характера многих реальных зависимостей;  

• решения несложных вероятностных задач. 

Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные УУД 

1) осознают необходимость изучения; 

2) формирование адекватного положительного отношения к школе и к процессу учебной деятельности 

Регулятивные УУД 

1) сличают свой способ действия с эталоном; 

2) сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 



3) вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

4) вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта 

5) выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

6) осознают качество и уровень усвоения 

7) оценивают достигнутый результат 

8) определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

9) составляют план и последовательность действий 

10) предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 

11) предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 

12) ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не известно 

13) принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи 

14) самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

Познавательные УУД 

1) умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 

2) создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

3) выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

4) восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче,  упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения 

задачи информации 

5) выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

6) умеют заменять термины определениями 

7) умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

8) выделяют формальную структуру задачи 

9) выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

10) анализируют условия и требования задачи 

11) выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 

12) выбирают знаково-символические средства для построения модели 

13) выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

14) выражают структуру задачи разными средствами 

15) выполняют операции со знаками и символами 

16) выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 



17) проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности 

18) умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

19) выделяют и формулируют познавательную цель 

20) осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

21) применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а) понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, 

принимать решение и реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его действия 

4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 



 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие 

б) демонстрируют  стремление устанавливать доверительные отношения 

в) проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности 

 

4.Список литературы 
 

1)Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: 

Просвещение. 2011 – 352 с.  
2)Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с. (Стандарты 

второго поколения)  
3)Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство образования и науки Российской 

Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с. (Стандарты второго поколения)  

4)Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с. (Стандарты 

второго поколения)  

5)Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы (В.И.Жохов). – М.: Просвещение, 2013. – 64 с. 

      6)Н.Я.Виленкин. Математика. 6 класс. ФГОС. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2013г.  

7)Г.С.Ковалева. Планируемые результаты. Математика 5-6 классы -М.Просвещение,2013.-169 с. 

8)В. Н. Рудницкая. Тесты по математике.6 класс. ФГОС.-М. «Экзамен»,2015.-142 с.  

9)Контрольно-измерительные материалы.Математика.6 класс.-М. «ВАКО»,2014г.96с. 

 

   Интернет – ресурсы:  
1)Педсовет, математика- http://pedsovet.su/load/135 

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

 3)Видеоуроки по математике – 6  класс www.festival.1september.ru 

4)Единая коллекция образовательных ресурсов- http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/

