
  



 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Примерной программы основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 

класс»  – М.: Просвещение,  2011 г.;  

3.      Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы, - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова; 

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в общеобразовательном 

учреждении;  

5. Примерного положения о рабочей программе учебных предметов и курсов для образовательных учреждений  Чайковского 

муниципального района, реализующих программы общего образования (Приказ УО и ПО От 07.02.2014   07-01-05-64). 

     

Цели и задачи предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

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

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

  систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики; подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

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

обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств 



арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

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

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей основного общего математического 

образования: 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики; подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

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

обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

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

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей основного общего математического 

образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

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

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 Сохранять теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в начальной школе; 

 Предусматривать возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом развитии, 

развитии внимания и памяти; 

 Обеспечивать уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 Обеспечивать базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения 

образования; 

 Формировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 Выявлять и развивать математические и творческие способности; 

 Развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 Учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 Дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 



 Учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 Продолжать знакомство с геометрическими понятиями; 

 Развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и вычисления», «Выражения и их преобразования», «Уравнения и 

неравенства», «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с 

единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит 

основным элементом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано 

с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология и т.д.).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 



обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины 

мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать 

и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся в познании окружающего мира. 

 

Место предмета  

Рабочая программа рассчитана на 204 часа, 6 часов в неделю, 34 учебных недель. В течение года планируется провести 15 контрольных 

работ. 

Запланировано 6 самостоятельных работ и 8 тестов по стержневым темам курса математики 6 класса.        

          При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются 

на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Структура предмета. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура 

позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 



В 6 классе 8 учеников. Учащиеся в классе среднего  уровня подготовки.  Предстоит построить работу на уроках таким образом, чтобы 

учесть особенности каждого ребенка. Настоящая программа учитывает это. 

 

                                               Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№

 п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

 Глава 1. Обыкновенные дроби 107  

1

1 

Делимость чисел 24 1 

2

2 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

26 2 

3

3 

Умножение и деление обыкновенных дробей 36 3 

4

4 

Отношения и пропорции 21 2 

 Глава 2. Рациональные числа 81  

5

5 

 

Положительные и отрицательные числа 

13 1 

6 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

19 1 

7

7 

Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

20 1 

8 Решение уравнений 17 2 

9 Координаты на плоскости 12 1 

1

0. 

Повторение 16 1 

 Итого 204 15 

 

 

Глава I.  Делимость чисел (24 часа). 

Делители и кратные. Признаки делимости на10, на 5и на 2.Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.  

Контрольная работа № 1 по теме: «Делимость чисел». 

Знать:  

 понятие делителя числа; 



 понятие кратного числа; 

 признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 

 определение чётных и нечётных чисел; 

 признаки делимости на 9 и на 3; 

 определение простого и составного числа; 

 алгоритм разложения числа на простые множители; 

 понятие взаимно простых чисел; 

 определение НОД; 

 определение НОК. 

Уметь:  

 находить делители и кратные чисел; 

●    определять, делится число на 10, на 5, на 2, на 9, на 3; 

 использовать таблицу простых чисел;  

 определять, является число чётным или нечётным; 

 определять, является число простым или составным; 

 доказывать являются числа взаимно простыми; 

 раскладывать число на простые множители; 

 находить НОК чисел; 

 находить НОК чисел. 

Глава II. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 часов). 

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. . 

Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

Знать:  

 основное свойство дроби; 

 понятие сокращение дроби; 

 понятие несократимой дроби; 

 правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 

 правило сравнения дробей; 

 правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 правила сложения и вычитания смешанных чисел.  

Уметь:  

 применять основное свойство дроби при преобразовании дробей; 



 выполнять сокращение дробей;  

 приводить дроби к общему знаменателю; 

 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

Глава III. Умножение и деление обыкновенных дробей (36 часов). 

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

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Контрольная работа № 4по теме: «Умножение обыкновенных дробей». 

Контрольная работа №5 по теме: «Деление обыкновенных дробей». 

Контрольная работа №6 по теме: « Умножение и деление обыкновенных дробей». 

 

Знать:  

 определение умножения дроби на натуральное число; 

 определение умножения смешанных чисел; 

 нахождение дроби от числа; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания; 

 определение взаимно обратных чисел; 

 правило деления дробей; 

 нахождение числа по его дроби; 

 определение дробного выражения. 

Уметь: 

 применять алгоритм умножения дробей и смешанных чисел; 

 формировать навыки решения задач на нахождение дроби от числа; 

 формулировать правило нахождения процента от числа; 

 называть и записывать число обратное данному; 

 выполнять деление дробей и смешанных чисел;  

 находить число по данному значению его процентов; 

 находить значение дробного выражения; 

 называть числитель и знаменатель дробного выражения. 

Глава IV.  Отношения и пропорции. (21 часа). 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб.  Длина окружности и площадь круга. Шар.  

Контрольная работа №7по теме «Отношения и пропорции». 



Контрольная работа №8 по теме «Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб». 

Знать: 

 что называют отношением двух чисел; 

 что показывает отношение;                                

 что называют пропорцией; 

 свойство пропорции; 

 какую величину называют прямо и обратно пропорциональной зависимостью; 

 определение масштаба; 

 формулы для нахождения длины окружности и площади круга; 

 определение радиуса и диаметра шара; 

 понятие сферы. 

Уметь:  

 находить, какую часть число а составляет от числа в; 

 узнавать, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 называть члены пропорции; 

 приводить примеры верных пропорций; 

 применять свойства пропорции; 

 определять вид зависимости и в зависимости от этого выбирать соответствующий алгоритм решения задачи; 

 приводить примеры прямо и обратно пропорциональных зависимостей; 

 определять масштаб; 

 находить расстояние на местности с помощью карты; 

 решать задачи с использованием формул длины окружности и площади круга; 

 находить радиус и диаметр шара. 

Глава V. Положительные и отрицательные числа (13 часов). 

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

Контрольная работа №9 по теме «Положительные и отрицательные числа». 

Знать: 

 понятие отрицательного числа; 

 понятие координатной прямой; 

 определение противоположного числа данному;  

 определение целых чисел;                  

 понятие модуля; 

 правила сравнения чисел; 

 понимать изменение величин на положительное и отрицательное число. 



Уметь: 

 изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

 находить число противоположное данному; 

 находить модуль числа;                                               

 сравнивать числа; 

 находить изменение числа. 

Глава VI . Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (19 часов). 

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

Контрольная работа №10 по теме « Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел». 

Знать: 

 что означает к числу а прибавить число в; 

 чему равна сумма противоположных чисел; 

 правило сложения отрицательных чисел; 

 правило сложения чисел с разными знаками; 

 правило вычитания. 

Уметь: 

 складывать числа с помощью координатной прямой; 

 складывать отрицательные числа; 

 складывать числа с разными знаками; 

 выполнять вычитание чисел. 

Глава VII. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (20 часов). 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел». 

Знать: 

 правило умножения двух отрицательных чисел; 

  правило умножения  чисел с разными знаками; 

 правило деления отрицательного числа на отрицательное; 

 правило деления чисел с разными знаками; 

 определение рационального числа;                 

 свойства рациональных чисел; 

Уметь: 

●  умножать отрицательные числа; 



 числа с разными знаками; 

 выполнять деление чисел с разными знаками; 

 выполнять деление отрицательных чисел; 

 применять свойства рациональных чисел при решении упражнений.  

Глава VIII. Решение уравнений (17 часов). 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Контрольная работа №12 по теме «Упрощение выражений». 

Контрольная работа №13по теме «Решение уравнений». 

Знать: 

 правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «плюс», «минус»; 

 определение числового коэффициента; 

 определение подобных слагаемых; 

 правила решения уравнений; 

 определение линейного уравнения. 

Уметь: 

 применять правило раскрытия скобок; 

 упрощать выражения; 

 приводить подобные слагаемые; 

 применять правила при решении линейных уравнений. 

Глава IX. Координаты на плоскости (12 часов). 

Перпендикулярные прямые.  Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Контрольная работа №14 по теме «Координаты на плоскости».    

Знать: 

 ● определение перпендикулярных прямых, отрезков, лучей; 

  ● определение параллельных прямых, отрезков; 

  ● понятие координатной плоскости; 

  ● порядок записи координаты точки и их названия. 

Уметь: 

  ● строить перпендикулярные прямые; 



  ● строить параллельные прямые; 

  ● строить координатную плоскость; 

  ● строить точки в координатной плоскости с заданными   

    координатами и определять координаты точки в  

    координатной плоскости; 

  ● строить столбчатые диаграммы по условию задачи; 

  ● уметь читать графики. 

Итоговое повторение курса(16 часов). 

Повторение и систематизация знаний полученных в течении учебного года. 

 

Делимость чисел. Действия с обыкновенными дробями. Отношения и пропорции. Свойства чисел с разными знаками. Решение уравнений. 

Координатная плоскость. 

Контрольная работа №15 по теме «Итоговое повторение» 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты обучения математики в 6 классе 

 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 



 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

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

мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 



 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ - компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

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

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

интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 



 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 умения 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), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах 

(точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами," 

 знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

Уметь: 

 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, сравнивать рациональные и действительные числа;  

 находить значения числовых  выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот;  

 решать текстовые задачи. 

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



 при решении несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера;  

 в устной прикидке и оценке результатов вычислений; 

 при проверке результата вычисления с использованием различных приёмов. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: систематизации знаний, полученных 

учащимися в начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной 

направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возраста; создание условий для понимания и 

осознания воспринимаемого материала. 

Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся 

на несколько типов: урок изучения (открытия) новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного применения, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, урок развернутого оценивания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический диктант) на всех этапах работы. 

2) Самоконтроль - при введении нового материала. 

3) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

5) Итоговый контроль – при завершении темы. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечения образовательного процесса. 

1.УМК: 

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897. 

2. Математика: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: 

Мнемозина, 2014. 

4. Математика. 6 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова., 

Учитель, 2011. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. -  М.: Просвещение, 2011. 

6. Жохов В.И. Математический тренажер. 6 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 

7. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 6 класс. – М.: Мнемозина, 2011. 

8. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 6 класс. К учебнику Н.Я.Виленкина и др. – Экзамен, 2012. 

9. Математика. 6 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / О.С.Кузнецова, Л.Н. Абознова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2012 

4.Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: Методические рекомендации для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. 

М.: Мнемозина, 2001. 

7.Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 6 класс: Пособие для учителей и учащихся. М.: Мнемозина, 2010.  

 



2. Дополнительная литература: 

1) Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 6 класса/ А.С.Чесноков, К.И. Нешков.- М.: Классик Стиль, 2010. 

2) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса.- М.: Илекса, 2010. 

4) Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5-6 классы.-М.: Издательство « Экзамен»,2011 

5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. « Математика 5 класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: 

Издательство « Экзамен»,2013 

6) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В. 

Шевкин. – М.: Просвещение, 2010 

3. Интернет- ресурсы: 

1) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru 

2) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

4) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/  

5) Личное информационное пространство учителя «618.ФГОС. Математика_6. Макарова Татьяна Павловна». – Режим  доступа: 

http://fgos.seminfo.ru/course/view.php?id=1460  

3. Технические средства обучения: 

1) Ноутбуки- 4 

2) Компьютеры - 7 

 

 

 

Темы ученических проектов по математике для 6-х классов (урочная деятельность) 

 

Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать необходимую информацию, самостоятельно анализировать 

её  и представлять в виде единого целого продукта; развитию интереса к математике, привитию ученикам математической культуры и 

расширению кругозора учащихся. 

Задачи: 
 Расширять представления детей об истории родного города. 

 научиться составлять и решать задачи по математике; 

 Познакомить с различными источниками получения информации. 

 Развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, мышление, творческое воображение. 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и школы. 

 Обогащение детско-родительских отношений опытом совместной деятельности через формирование представлений о родном 

городе. 

 Формирование чувства сопричастности к родному краю, семье. 

  Познакомиться с краеведческим материалом; 

  Усилить взаимосвязь математики с историей; 

  Продемонстрировать значимость математических знаний в практической деятельности; 

  Превратить материалы наблюдения в средство повышения эффективности уроков математики. 

 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fgos.seminfo.ru/course/view.php?id=1460


Актуальность проектов: Воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленный в Законе Российской Федерации «Об образовании». В настоящее 

время патриотическое воспитание становится самостоятельным и важным звеном российского образования. Его задачи выдвигаются самой 

жизнью и признаются актуальными и государством, и обществом. В концепции модернизации российского образования сказано: 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные люди, … которые… обладают развитым чувством ответственности 

за судьбу страны». Сегодня, о необходимости возрождения патриотического воспитания заговорили на государственном уровне. Принята 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», которая сохраняет 

непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан как одного из факторов единения 

нации. 

 

Общая характеристика проекта 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 

Применяемые умения:  

– проектные (организационные, информационные, поисковые, коммуникативные, презентационные, оценочные);  

– предметные (математические). 

База выполнения: школьная. 

Формы обучения: групповая и индивидуальная. 

Продолжительность выполнения: средней продолжительности – октябрь 2016 года – март 2017 года. 

Вид проекта: творческий, средней продолжительности, межгрупповой. 

Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 

Формы продуктов деятельности: компьютерные или печатные. 

 

Темы проектов: 

1) О происхождении дробей. Дроби в древнем Риме и древнем Египте 

2) Решето Эратосфена 

3) Дружественные и совершенные числа.  

4) Золотое сечение 

5) Числовые великаны и числовые карлики 

6) Рене Декарт                                                                                                               

7) Задачи со спичками 

8) Тайнопись, криптография 

9) О происхождении отрицательных чисел 



10) Принцип Дирихле 

11) Математические софизмы 

12) О происхождении алгебры 

Этапы проекта 

1 этап. Подготовительный 

1. Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 

2. Подбор материалов для реализации проекта. 

3. Изготовление дидактических игр. 

4. Работа с методическим материалом, литературой по данной теме 

2 этап.  Выполнение проекта  

1. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий 

2. Подготовка школьниками презентации и публикаций по отчету о проделанной работе, консультации учителя  

3. Систематизация полученных знаний. 

3 этап. Результаты 

1. Презентация проекта.  



 

“5” балов - текст хорошо написан, сформированные идеи ясно изложены и структурированы, слайды представлены в логической 

последовательности, использованы эффекты анимации, вставлены графики, таблицы, фотографии, видеоролики;  

“3” балла – средства визуализации не соответствуют содержанию, отсутствует логическая последовательность подачи информации; 

“1” балл – число слайдов превышает 10, текст слайдов отображает полное содержание проекта. 

2. Защита проекта 

“5” балов – эмоциональное, логическое и короткое по времени изложение проектной работы с использованием наглядного 

материала, автор, чётко отвечая на вопросы, организует обратную связь с аудиторией; 

“3” балла – в выступлении не просматривается личное отношение автора к проекту, отвечает на вопросы, направленные только на 

понимание темы; 

“1” балл – чтение основного содержания работы, ответы на вопросы не раскрывают глубокого знания выбранной темы. 

3. Подведение итогов и анализ работы. 

 


