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2. Пояснительная записка 

 

Программа по математике разработана Гуськовой А.Г..,  учителем математики, в 

соответствии в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования 2-го поколения, Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения;  а также на основе основной образовательной программы 

предмета «Математика, 6» для основной школы по УМК И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович.  

Программа предназначена для обучающихся на основной ступени общего 

образования, рассчитана на 1 год освоения. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 

21.05.2018г.  

 Математика. 5-6 классы: методическое пособие для учителя/ И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович.- 5-е изд.,испр.и доп.-М.: Мнемозина, 2017.-156с.: ил. 

     Программа предусматривает преподавание предмета по учебнику  И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович, Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений - М.: Мнемозина, 2013 г-2017 г. 

Данная программа  позволяет выполнить обязательный минимум содержания 

образования. На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 175 часа за 

учебный год.  Предусмотрено 9 тематических контрольных  работ, 1 входное 

тестирование и 1 итоговая. 

Учебно- методический комплекс учителя 

 

1. Учебник: Математика. 6 класс. / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович/ М. Мнемозина, 2015 

2. Рабочая тетрадь: Математика 6 класс/ И.И. Зубарева/ М. Мнемозина ,2016 

3. Методическое пособие для учителя «Математика 5 – 6 класс» / И.И. Зубарева, А, Г. 

Мордкович/ М. Мнемозина, 2005 

4. Самостоятельные работы «Математика 6 класс»/ И.И. Зубарева, М.С. Мальштейн, М.Н. 

Шанцева/ М. Мнемозина, 2017  
5. Самостоятельные и контрольные работы по математике  6 класс / А.П. Ершова, В.В. 

Голобородько /М. «Илекса», 2016 

6. 5 – 6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. / Ф.Ф. Лысенко / Ростов –на – Дону 

«Легион» 2014 

7. 20 тестов по математике 5-6 классы / С.С.Минаев /М. «Экзамен» 2007 

8. Сборник заданий и упражнений по математике 6 класс/В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева/М. 

Мнемозина, 2016 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
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Учебно- методический комплекс ученика 

1. Учебник: Математика. 6 класс. / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович/ М. Мнемозина, 2015 

2. Рабочая тетрадь: Математика 6 класс/ И.И. Зубарева/ М. Мнемозина ,2016 

3. Самостоятельные работы «Математика 6 класс»/ И.И. Зубарева, М.С. Мальштейн, М.Н. 

Шанцева/ М. Мнемозина, 2016  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

стандарте 2-го поколения, основной целью которого   является формирование 

функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими 

принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

Содержание математического образования в 6 классе представлено разделом 

арифметика, который служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и 

способствует приобретению практических навыков в осуществлении арифметических 

операций, необходимых в повседневной жизни. 

Одним из приоритетных направлений в обучении математике в 6 классе является 

формирование навыков осуществления различного вида вычислений с помощью 

всевозможных вычислительных способов и средств. Содержание курса 6 класса нацелено 

на достижение основной предметной компетенции - вычислительной, а также 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В 

процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются 

основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии 

и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации (используя 

при решении самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с 

содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить 

индивидуальные пути работы с математическим содержанием, требующие различного 

уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса 

математики является появление  содержательного компонента «Решение комбинаторных 

задач».  

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. 

В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в 

соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, 

выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, 

используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является 

важнейшим умением для современного человека. 
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Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, 

технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания 

достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой 

степенью самостоятельности. При этом проблемная ситуация естественным образом 

строится на дидактической игре. 

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по 

изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика 

самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь принципом минимакса.  

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

По окончании курса математики в 5 классе у учащихся должны быть сформированы 

следующие результаты: 

1. Личностные: 

- умение ясно и точно излагать свои мысли; развитие креативного мышления. 

- способность понимать причины и логику развития математических процессов, 

- способствовать развитию личностной самоидентификации 

- развивать гуманитарную культуру школьников; 

- приобщение к естественно-математической культуре, усиление мотивации к 

социальному познанию и творчеству; 

- воспитанию личностно и общественно востребованных качеств ,в том числе 

толерантности; 

2. Метапредметные: 

- наличие представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в окружаю-

щей жизни. 

3. Предметные: 

- владение базовым понятийным аппаратом (натуральные числа, обыкновенные дроби, 

десятичные дроби, прямая, луч, отрезок, угол); 

- владение символьным языком математики; 

- владение навыками выполнения устных, письменных и инструментальных вы-

числений; 

- владение навыками упрощения числовых и буквенных выражений. 

В результате изучения программы учащиеся 6 класса смогут: 

1. Предметные результаты:  

Знать и понимать:  

 понятие поворот, центральная симметрия, осевая симметрия 

 понятие обыкновенная дробь, отрицательное число. 

 правило нахождения расстояния между точками координатной прямой; 

 правила выполнения действий с обыкновенными дробями. Положительными и 

отрицательными числами; 

 понятие окружность, круг, шар, сфера. 

 признаки делимости чисел на 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25. 

 понятие вероятность. 
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Уметь:     

 Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, положительными 

и отрицательными числами; 

 Сравнивать числа,  находить модуль числа; 

 Определять координаты точек на плоскости; 

 Переходить из одной формы записи в другу; 

 Решить линейные уравнения; 

 Находить длину окружности, площадь круга, площадь поверхности сферы, объем 

шара; 

 Находить НОД и НОК чисел, раскладывать числа на простые множителт; 

 Решать текстовые задачи, включая задачи. Связанные с отношениями 

 

2. Метапредметные результаты:  

Уметь: 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для решения несложных практических расчетных задач, в том 

числе с использованием при необходимости калькулятора; 

- Устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- Осуществлять анализ объекта по его составу; выявлять составные части  

объекта; определять место данной части в самом объекте; выделять свойства в изучаемых 

объектах и дифференцировать их; группировать объекты по определенным признакам. 

- Осуществлять контроль правильности своих действий. 

- Работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

- Составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных  

выражений; выполнять действия в соответствии с имеющимся алгоритмом; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- Сопоставлять свою работу с образцами. 

- Анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее решения  

информацию; находить информацию, представленную в неявном виде; преобразовывать 

объекты в соответствии с заданными образцами; выстраивать логическую цепочку 

рассуждений. 

- Переносить взаимосвязи и закономерности с одних объектов и действий  

на другие по аналогии. 

- Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

представлять зависимости между различными величинами в виде формул; вычислять 

площадь объекта, состоящего из нескольких частей; вычислять площади объектов в форме 

многоугольников при решении бытовых задач; использовать чертежные инструменты для 

создания графических объектов при решении бытовых задач. 

- Читать диаграммы, представлять информацию в виде диаграмм. 

3.   Личностные результаты: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять внимание и уважение к ценностям культур других народов;  

проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Оценивать свои и чужие поступки; оценивать ситуации с точки зрения  

правил поведения и этики. 

- Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания;  проявлять  

внимание, удивление, желание больше узнать.  
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- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки  

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность 

в споре, дискуссии, доверие к собеседнику. 

- Формирование культуры работы с графической информацией; 

владение навыками чтения показаний измерительных приборов, содержащих шкалы. 

- Выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, выраженных 

многозначными числами; формирование и развитие операционного типа мышления. 

- Формирование внимательности и исполнительской дисциплины. 

- Оперирование различными единицами измерения длин, площадей и  

объемов при описании объектов. 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

В данном курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа   и   вычисления. Действия с натуральными числами. Действия с 

обыкновенными дробями (с одинаковыми знаменателями). Действия с десятичными 

дробями. 

2. Делимость чисел.  Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 

5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с 

остатком. 

3. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание  дробей с разными знаменателями. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

4. Пропорции.  Нахождение  части от целого и целого по его части. Отношение, 

выражение отношения в процентах. Пропорциональная и обратно пропорциональная 

зависимости.  

5.  Целые числа.  Положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Числовые выражения, порядок действий в них,  использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

6. Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. 
7. Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. 

Параллельные и перпендикулярные прямые (знакомство). Декартовы координаты на 

плоскости 

 

5. Тематическое планирование по курсу 6 класс «Математика» 

№ п/п Разделы и тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса математики за 5 класс 7 тест 

 Глава 1. Положительные и отрицательные 

числа 

60  

 §1 Поворот и центральная симметрия 6  
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 §2. Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая 

4  

 §3. Противоположные числа. Модуль числа 4  

 §4. Сравнение чисел 4  

 §5. Параллельность прямых 3  

 КР №1  1 

 §6. Числовые выражения, содержащие знаки + и - 4  

 §7. Алгебраическая сумма и её свойства 4  

 §8. Правило вычисления значения алгебраической 

суммы двух чисел 

3  

 §9. Расстояние между точками координатной 

прямой 

3  

 §10 Осевая симметрия 3  

 §11. Числовые промежутки 3  

 КР№2  1 

 §12. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

3  

 §13.Координаты 1  

 §14. Координатная плоскость 5  

 §15. Умножение и деление обыкновенных дробей 4  

 §16. Правило умножения для комбинаторных задач 3  

 КР №3  1 

 Глава 2. Преобразование буквенных выражений 36  

 §17. Раскрытие скобок 5  

 §18. Упрощение выражений 6  

 §19. Решение уравнений 5  

 §20. Решение задач на составление уравнений 7  

 КР№4  1 

 §21. Две основные задачи на дроби 3  

 §22.  Окружность. Длина окружности. 3  

 §23. Круг. Площадь круга. 3  

 §24. Шар. Сфера. 2  

 КР№5  1 

 Глава 3. Делимость натуральных чисел 30  

 §25 Делители и кратные 3  

 §26 Делимость произведения 4  

 §27.Делимость суммы и разности чисел 4  
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 §28. Признаки делимости на 2,5,10,4,25 4  

 §29. Признаки делимости на 3и 9 4  

 КР№ 6  1 

 §30. Простые числа. Разложение  числа на простые 

множители 

4  

 §31.НОД 2  

 §32. Взаимно простые числа. НОК 3  

 КР№7  1 

 Глава 4. Математика вокруг нас 33  

 §33. Отношение двух чисел 4  

 §34. Диаграммы 4  

 §35. Пропорциональность величин 4  

 §36. Решение задач с помощью пропорций 5  

 КР№8  1 

 §37. Разные задачи 7  

 §38.Первое знакомство с понятием вероятность 2  

 §39. Первое знакомство с подсчетом вероятности 2  

 §40 Множества и операции над ними 4  

 Обобщающее повторение 8  

 Итоговая работа  1 

 
Всего 175 9 


