
  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3 
(с изменениями и дополнениями на 2013 год). 

2. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы    
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов   среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 
2 (далее – СанПиН    1.2.3685-21); 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к    организациям воспитания и     обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 
для 5-9 классов 

5. Примерной программы по математике основного общего образования 
(Сборник нормативных документов. Математика / составитель Э.Д. Днепров, 
А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007)  

6. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от  20 мая 
2020 г. № 254  «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими 
образовательную деятельность» 

7. Учебного плана ГБОУ СОШ №184 
 

 
Цели изучения предмета 

 
 В программе 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 — умения учиться. 

 Курс математики 5-6классов 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 5-6классов состоит в том, 
что предметом его изучения являются пространственные формы и количественные отно-
шения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима 
каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой дея-
тельности. 



Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 
знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9классах, а также для 
изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 
прежде всего формирование абстрактного мышления. Сточки зрения воспитания 
творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 
алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 
формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 
конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 
высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 
качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации 
в современном информационном обществе важным фактором является формирование 
математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 
абстрагирование и аналогию. 

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

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 
представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

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. Особо 
акцентируются содержательное раскрытие м а т ематических понятий, толкование сущности 
математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 
применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например 
решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 
количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать 
графики. Осознан и е  общего, существенного является основной базой для реше н и я  

упражнений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 
Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 
Уравн е н и я » , «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин, «Элементы статистики, 
вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 
культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 
также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Раз-
витие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 
обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 
знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению фор-
мальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 



формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 
уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 
величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 
пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, развивает 
пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» 
— обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 
учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализиро-
вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 
характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчё-
ты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 
случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе 
основной школы отводит 5учебных часов в неделю в течение года обучения, всего 170 
часов = 5часов*34 недели, в т.ч. запланировано 14 контрольных работ. 

 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
МАТЕМАТИКИ 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 
решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 
• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 



• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ 

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, применять калькулятор; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 
температура и т. п.). 
 
Учащийся получит возможность: 

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

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
научиться использовать приемы, 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; строить углы, определять их 
градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять 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. 
 

Учебно-тематический план 
 

№  Наименование темы Количество часов 
Всего Занятия самостоятель

ные 
контрольные 

 Повторение 9 8  1 
1 Делимость 

натуральных чисел 
16 15 4 1 

2 Обыкновенные 
дроби 

35 32 10 3 

3 Отношения и 
пропорции 

27 25 8 2 

4 Рациональные числа 
и действия над ними 

69 64 21 5 

9 Повторение. 
Решение задач 

14 13 3 1 

 Итого 170 157 46 13 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 
 
Арифметика. Натуральные числа (16 часов) 

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

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 
Дроби( 35часов) 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 
Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия 
с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 
обыкновенной дроби. 
Отношение и пропорция (27 часов) 
Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 
Масштаб. 



• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
 
Рациональные числа( 69 часов) 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 
• Противоположные числа. Модуль числа. 
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 
рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 
 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 
приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 
текстовых задач с помощью уравнений. 

 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 
случайного события. Решение комбинаторных задач. 
 
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 объё-
ма.  

• 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. Л.Ф. 
Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 
 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных 
и самостоятельных работ.  
 
УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ– базовый. 
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и 
индивидуализация в обучении): 
-  разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 
- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с 
дополнительной литературой); 
- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 
- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д.). 
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
1)полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником, 

2) изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа; 
2 )допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 
3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
1)неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке обучающихся»); 
2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 
3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 
4) при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
1) не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 
3) допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 
1) ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
  
Отметка «5» ставится, если:  

1) работа выполнена полностью; 
2) в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 



являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
2) допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 
1) допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 
1) работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 
 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 
 
Грубыми считаются ошибки: 

1)незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 
2) незнание наименований единиц измерения; 
3) неумение выделить в ответе главное; 
4) неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
5) неумение делать выводы и обобщения; 
6) неумение читать и строить графики; 
7) потеря корня или сохранение постороннего корня; 
8) отбрасывание без объяснений одного из них; 
9) равнозначные им ошибки; 
10) вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
11) логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 
1) неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными; 
2) неточность графика; 
3) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

Недочетами являются: 
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
2) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
УМК для учителя: 
1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 
 2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 
 3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 



 4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 
 

УМК для ученика: 
1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 
 


