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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ №25»; 

Особенность  реализации программы в том, что учащиеся углубляют математические 

знания за счет укрупнения тем и расширения спектра методов  решения задач. 

     Приоритетными целями обучения математики в 6  классе являются: 

продолжение формирования центральных математических понятий (число, величина, ге-

ометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования школьников; 

-  подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

- формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом. 

Место математики в учебном плане основной школы 

На изучение математики в 6 классе по учебному плану отводится 1час. Всего 35 

часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

математики в 6В классе 

Личностные: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 

происхождение геометрии их практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решение задач, рассматриваемых проблем; 

3)  умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

Метапредметные: 
1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (выделять смысловые 

фрагменты, находить ответы на поставленные вопросы и пр.); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные 

утверждения; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

Предметные: 
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1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные способы рассуждения;  

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

7) умение проводить несложные практические расчёты (вычисления с процентами, 

выполнение измерений, использование прикидки и оценки); 

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

9) знакомство с координатами на прямой и на плоскости, построение точек и фигур 

на координатной плоскости; 

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, 

столбчатой или круговой диаграммы; 

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

Планируемые результаты  

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов; 

Учащийся получит возможность: 

  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  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 

 

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: 
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  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. 

 

Содержание курса  

 

 Натуральные числа.  

Признаки делимости на 11, на 25. Решение текстовых задач арифметическими 

способами.  

Дроби.  

 Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

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

зависимости.  

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Буквенные выражения. Формулы. Уравнения.  

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы.  

Уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

  

Тематическое планирование.  

  

№ 

п/п 
Название темы. Основное 

содержание по темам  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

 

  

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Натуральные числа 4  

1 Признаки делимости на 11на  и 

на 25 

1 Формулировать 

признаки делимости на 

11, на 25. 

Личностные 

-развитие способности к 

эмоциональному 2 Решение задач на применение 

признаков делимости на 11 и 25 

1 
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№ 

п/п 
Название темы. Основное 

содержание по темам  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

 

  

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

3 Решение текстовых задач 3 Описывать правила 

решения текстовых 

задач. 

восприятию 

математических 

рассуждений; 

-формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Метапредметные 

-формирование умения 

работать с учебным 

математическим текстом; 

-применение приемов 

исследовательской 

деятельности; 

- применение приемов 

самоконтроля при 

выполнении заданий 

 

 

 

Дроби. 4  

4 Бесконечные  периодические 

десятичные дроби  
2 

Знать бесконечные 

периодические дроби. 

Уметь представлять  

обыкновенную дробь в 

виде периодической. 

Личностные 

-формирование 

целостного 

мировоззрения. 

 

5 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 
2 

 Пропорция 10  

6 Пропорции 2 Формулировать 

определения понятий: 

пропорция, процентное 

отношение двух чисел, 

Личностные 

-развитие способности к 

эмоциональному 

7 Основное свойство пропорции 2 

8 Прямая и обратная 2 



6 
 

№ 

п/п 
Название темы. Основное 

содержание по темам  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

 

  

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

пропорциональные зависимости прямо 

пропорциональные и 

обратно 

пропорциональные 

величины. Применять 

основное свойство 

отношения и основное 

свойство пропорции. 

Приводить примеры и 

описывать свойства 

величин, находящихся 

в прямой и обратной 

пропорциональных 

зависимостях. 

восприятию 

математических 

рассуждений; 

-формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Метапредметные 

-формирование умения 

работать с учебным 

математическим текстом; 

-применение приемов 

исследовательской 

деятельности; 

- применение приемов 

самоконтроля при 

выполнении заданий 

 

9 Решение текстовых задач с 

помощью пропорции 

3 

10 Контрольная работа по теме 

«Дроби и пропорция» 

1 

 Буквенные выражения. 

Формулы. Уравнения 

11  

 Буквенные выражения. 1 Выполнять 

преобразования 

буквенных выражений 

(раскрытие скобок, 

приведение подобных 

слагаемых). 

 Решать линейные 

уравнения, решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

методом 

Личностные. У 

обучающихся будут 

сформированы: 

-Первоначальные 

представления о 

целостности 

математической науки. 

-Об этапах развития 

математической науки, о 

её значимости в развитии 

цивилизации. 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

 Раскрытие скобок 2 

 Приведение подобных 

слагаемых. 

2 

 Формулы  1 

 Уравнения. Основные свойства 

уравнений 

2 

 Решение текстовых задач с 

помощью уравнений.  

 

2 

 Контрольная работа по теме « 

Буквенные выражения. 

Формулы. Уравнения" 

1 
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№ 

п/п 
Название темы. Основное 

содержание по темам  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

 

  

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные. 

Обучающиеся научатся: 

-Предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик. 

-Составлять план и 

последовательности 

действий. 

-Осуществлять контроль 

по образцу и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата 

 Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные 

задачи. 

 

  

 Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. 

1 Приводить примеры 

случайных событий. 

Находить вероятность 

случайного события в 

опытахс 

равновозможными 

исходами 

Личностные 

- развитие способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

рассуждений, объектов, 

рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых 

проблем 

 Случайное событие. 

Достоверное и невозможное 

события 

1 
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№ 

п/п 
Название темы. Основное 

содержание по темам  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

 

  

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

- формирование 

целостного 

мировоззрения 

Метапредметные 

- формирование умения 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач, 

видеть различные 

стратегии решения задач, 

осознанно выбирать 

способ решения 

- умение действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы 

вычислений и построений 

 -формирование умения 

видеть математическую 

задачу в несложных 

практических ситуациях 

 

 Вероятность случайного 

события. 

2   

 Решение комбинаторных задач. 

  

 

3 

 

 

 

 


