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Рабочая программа по математике  для 6 класса составлена на основе : 

ООП ООО МАОУ школы №1 от 21.08.2020г.; 

требований к ФГОС ООО; 

с    использованием   программы   и  УМК  А.Г.  Мерзляка  («Математика»,   автор  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, год издания 2017, издательство «Вентана-

Граф»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

 умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в 

совместной учебной деятельности;  

 организация групповой и парной работы на учебных занятиях;  

 осуществление актуального контроля на уровне произвольного внимания 

большинством учащихся (за исключением детей, имеющих заболевания);  

 умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыт самооценки этого 

умения на основе применения эталона;  

 умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 умение планировать пути достижения целей с помощью взрослого, учитывать 

условия и средства их достижения в коллективных формах работы (групповой, 

парной);  

 предлагать различные варианты решения проблемы;  

 умение анализировать условия учебной задачи с помощью взрослого; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач.  

Познавательные:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  
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 умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыта самооценки этого 

умения на основе применения эталона;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, различать способ и 

результат действия, ставить новые учебные цели и задачи;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 проводить наблюдение под руководством учителя, уметь давать определение 

понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

с высокой степенью;  

 самостоятельности, владеть общим приемом решения задач, строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  

 уметь давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром;  

 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности;  

 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности контролировать действие партнера;  

 принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию;  

 оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 контролировать действие партнера;  

 принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию;  

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными 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 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчѐты. 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 



4 

 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Повторение Повторение курса математики 5-ого класса 

Делимость натуральных 

чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и 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. 

Обыкновенные дроби Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные 

числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

Отношения и пропорции Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. 

Шар. 
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Рациональные числа и 

действия над ними 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль 

числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий 

с рациональными числами. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Повторение  

 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва 

часов 

 Повторение 2 

1 Делимость натуральных чисел 19 

 Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1  

 

2 Обыкновенные дроби 38 

 Контрольная работа №2,3,4  

3 Отношения и пропорции 29 

 Контрольная работа №5,6  

4 Рациональные числа и действия над ними 71 

 Контрольная работа №7,8,9,10,11  

 Повторение 11 

 Итоговая контрольная работа  

 Итого 170 

 Контрольных работ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


