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Рабочая программа по математике  для 6в класса составлена на основе : 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием программы и  УМК Г.В.Дорофеева, Л.Г.Петерсон 

(«Математика» (в 3 частях): учебник/ Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний , 2021г). 

 

В соответствии с особенностями класса, отраженными в основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ школы №1 

предмет математика является предметом, по которому осуществляется 

дополнительная (расширенная) подготовка обучающихся. На уровне ООО 

расширение происходит за счет включения в содержание и планируемы предметные 

результаты материала из целевого раздела «Обучающийся получит возможность 

научиться». Этот материал является обязательным для предъявления всем 

обучающимся класса и выносится на промежуточную аттестацию в рамках 

внутренней системы оценки качества образования. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

У обучающегося будут сформированы:  

 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; 

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 
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 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, 

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний;  

  способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин 

успеха/неуспеха и исправление своих ошибок;  

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в 

учебной деятельности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 самостоятельность и личная ответственность за свой результат как в 

исполнительской, так и в творческой деятельности;  

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, 

здоровье, ответственное отношение к своему здоровью, умение применять правила 

сохранения и поддержки своего здоровья в учебной деятельности;  

 учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам 

математической деятельности;  

 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «я», с одной 

стороны, как личности и индивидуальности, а с другой — как части коллектива 

класса, гражданина своего Отечества, осознание и проявление ответственности за 

общее благополучие и успех;  

 знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в учении, 

и ориентация на их применение в учебной деятельности;  

 становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, 

совести) и эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности других людей, 

сопереживания) как регуляторов морального поведения;  

 становление в процессе математической деятельности эстетических чувств 

через восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство 

математических объектов, универсальность математического языка;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире 

на основе метода рефлексивной самоорганизации;  

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 6 

класса.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, 

выраженных в преобладании учебно-познавательных мотивов;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим 

способам решения задач;  

 позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его 

одноклассниками результатам учебной деятельности;  
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 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

 гражданской идентичности в поступках и деятельности; способности к 

решению моральных проблем на основе моральных норм;  

 учета позиций партнеров и этических требований;  

 этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств других 

людей, сопереживании и помощи им;  

 способности воспринимать эстетическую ценность математики, ее красоту 

и гармонию;  

 адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли 

«хорошего ученика», индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, 

нацеленности на саморазвитие. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 y принимать и сохранять учебную задачу; 

 y применять изученные приемы самомотивирования к учебной деятельности; 

 планировать, в том числе во внутреннем плане, свою учебную деятельность на 

уроке в соответствии с ее уточненной структурой (15 шагов); 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

учебной деятельности: 

– пробное учебное действие; 

– фиксирование индивидуального затруднения; 

– выявление места и причины затруднения; 

– построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа 

ее реализации, составление плана действий, выбор средств, определение 

сроков); 

– реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме 

эталона; 

– усвоение нового; 

– самоконтроль результата учебной деятельности; 

– самооценка учебной деятельности на основе критериев 

успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат 

учебной деятельности;  

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкоречевой и 

умственной форм; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

коррекционной деятельности: 

 – самостоятельная работа;  

– самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону);  

– фиксирование ошибки;  

– выявление причины ошибки;  

– исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок;  

– самоконтроль результата коррекционной деятельности;  

– самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности;  

 использовать математическую терминологию, изученную в 6 классе, для 

описания результатов своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, 
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товарищей, родителей и других людей;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата;  

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности (15 шагов) и 

самостоятельно ее реализовывать в своей целостности;  

 проводить на основе применения эталона:  

– самооценку умения применять изученные приемы положительного 

самомотивирования к учебной деятельности; 

 – самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения 

основных шагов учебной деятельности;  

– самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

 – самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной 

деятельности;  

 фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности (15 

шагов) и самостоятельно ее реализовывать в своей целостности;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; определять виды 

проектов в зависимости от поставленной учебной цели и самостоятельно 

осуществлять проектную деятельность. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных 

задач по программе 6 класса, использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции — 

анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и 

классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под 

понятие;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания: 

наблюдения, моделирования, исследования;  

 осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов 

в зависимости от учебной цели;  

 применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ, систематизировать ее;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 владеть рядом общих приемов решения задач;  
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 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с 

программой 6 класса (отношение; пропорция; оценка; прикидка; диаграмма: 

круговая, столбчатая, линейная; график и др.);  

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 6 

класса;  

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей 

тетради 6 класса для организации учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона:  

– самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии;  

– самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения 

учебных задач;  

– самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных задач;  

– самооценку умения пользоваться приемами понимания текста;  

 строить и применять основные правила поиска необходимой информации;  

 представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 представлять информацию и фиксировать ее различными способами с целью 

передачи;  

 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является 

элементом системы знаний;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть изученными общими приемами решения задач;  

 применять знания по программе 6 класса в измененных условиях;  

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с 

программой 6 класса. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила 

ведения дискуссии, формулировать собственную позицию; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое 

мнение, проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, 

договариваться и приходить к общему решению на основе коммуникативного 

взаимодействия (в том числе и в ситуации столкновения интересов); 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать 

функции «автора», «понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», 

применять правила работы в данных позициях (строить понятные для партнера 

высказывания, задавать вопросы на понимание, использовать согласованный 

эталон для обоснования своей точки зрения и др.); 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи; 
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 понимать значение командной работы для получения положительного 

результата в совместной деятельности, применять правила командной работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила 

сотрудничества; 

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом 

коллективе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

––самооценку умения применять правила ведения дискуссии; 

––самооценку умения выполнять роли ≪арбитра≫ и ≪организатора≫ в 

коммуникативном взаимодействии; 

––самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

––самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции 

других людей; 

––самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде 

получить хороший результат; 

––самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к 

другим; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

Числа и действия с ними 

Обучающийся научится: 

 выполнять совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 

разными способами: записать все дроби либо в десятичном виде, либо в виде 

обыкновенных дробей; 

 определять тактику вычислений в зависимости от конкретных обстоятельств, но 

так, чтобы решение было по возможности более простым и удобным; 

 использовать построенные алгоритмы совместных действий с обыкновенными и 

десятичными дробями при решении задач на дроби и проценты; 

 находить отношение величин и чисел; 

 читать и записывать отношения разными способами; 

 находить процентное отношение; 

 доказывать истинность пропорции; 

 записывать и читать пропорции разными способами, используя математическую 

терминологию; 

 применять основное свойство пропорции для нахождения неизвестного члена 

пропорции; 

 преобразовывать пропорции; 

 использовать понятие «масштаб» для решения задач; 

 находить среднее арифметическое чисел и величин; 

 определять принадлежность чисел множествам натуральных, целых, 

рациональных чисел; 

 изображать числа на координатной прямой; 

 применять геометрический смысл модуля числа для решения уравнения и 

неравенства; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять все действия с рациональными числами. 



8 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять различные варианты решения примеров, упрощать преобразования, 

искать оптимальные способы решения ≪длинных≫ примеров; 

 применять понятия простого и сложного процентного роста для решения задач 

экономического характера; 

 переводить десятичную запись чисел в двоичную систему и обратно. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных 

способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оце-

нивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 решать задачи на проценты разными способами: по правилам нахождения 

процента от числа, числа по его проценту и процентного отношения чисел; по 

формуле процентов; методом пропорций; 

 решать задачи на движение по реке: находить скорость течению реки, скорость 

против течения, собственную скорость и скорость течения по скорости по 

течению и скорости против течения; 

 решать задачи со средним арифметическим чисел и величин; 

 решать задачи с помощью пропорций; 

 решать задачи на пропорциональное деление; 

 решать задачи методом уравнений; 

 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной 

математической модели — числовому и буквенному выражению, схеме, 

таблице; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решения текстовых задач; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи; 

 решать задачи на вычисление площадей разных геометрических фигур; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения 

текстовых задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Обучающийся научится : 

 строить определения по рисункам геометрических фигур; 

 изображать геометрические фигуры по их определениям; 

 использовать геометрические инструменты (линейку и циркуль) для простейших 

построений; 

 проводить исследование геометрических фигур с целью выявления их свойств; 

 проводить простейшие логические рассуждения для доказательства свойств 

геометрических фигур; 

 изображать объемные фигуры (многогранники, тела вращения) на клетчатой 

бумаге; 

 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах; 

 находить сумму и разность углов; 

 строить угол заданной величины с помощью транспортира; 
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 распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный 

угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с 

помощью измерений; 

 преобразовывать фигуры с помощью разных видов симметрии: относительно 

прямой, поворотной, переносной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки; 

 при исследовании свойств правильных многогранников с помощью практических 

измерений и предметных моделей формулировать собственные гипотезы; 

 строить различные орнаменты с помощью различных преобразований; 

 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур и тел нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа; 

 создавать модели многогранников. 

Величины и зависимости между ними 

Обучающийся научится  

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, 

объема, массы, времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные  величины, 

умножать и делить величины на натуральное число; 

 преобразовывать и выполнять арифметические действия с величинами разного 

наименования; 

 пользоваться единицами площади и объема; преобразовывать их, сравнивать и 

выполнять арифметические действия с ними; 

 находить объем и площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и 

куба; 

 находить площадь круга и длину окружности; 

 распознавать числовую прямую, называть ее существенные признаки, 

определять место числа на числовой прямой, сравнивать, складывать и 

вычитать числа с помощью числовой прямой; 

 называть существенные признаки координатной прямой, определять 

координаты принадлежащих ей точек с рациональными координатами, строить 

и использовать для решения задач формулу расстояния между ее точками; 

 строить модели одновременного равномерного движения объектов на 

координатном луче; 

 строить формулы скоростей по течению реки, против течения реки, 

собственной скорости и скорости течения по заданным скоростям по течению 

и против течения, использовать построенные формулы для решения задач; 

 распознавать координатную плоскость, называть ее существенные признаки, 

определять координаты точек координатной плоскости и строить точки по их 

координатам; читать и строить графики движения, определять по ним: время 

выхода и прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи 

с другими объектами; время, место, продолжительность и количество 

остановок; 

 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением 

которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

 распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 

 задавать зависимости с помощью формул, таблиц, графиков; 

 строить графики прямой и обратной пропорциональности; 

 находить по графику прямой и обратной пропорциональности коэффициент 

пропорциональности; 
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 распознавать функциональную зависимость среди данных различных 

зависимостей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатную 

прямую, строить формулу расстояния между точками координатной прямой; 

 наблюдать с помощью таблиц зависимости между переменными величинами, 

выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

 определять по формуле а = bс вид зависимости (прямая или обратная 

пропорциональность); 

 использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях 

(d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) · t), с отставанием (d = s0 + 

(v1 – v2) · t); 

 кодировать с помощью координат точек фигуры координатной плоскости, 

передавать закодированное изображение «на расстояние», расшифровывать 

коды; 

 определять по графику движения скорости объектов; 

 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним 

рассказы; 

 строить графики разных зависимостей по тексту, таблице.. 

Алгебраические представления 

Обучающийся научится  

 читать и записывать буквенные выражения; 

 раскрывать скобки, определять коэффициенты в буквенных выражениях, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать понятие «решить уравнения» при их решении; 

 строить новые способы решения уравнений; 

 решать уравнения со всеми арифметическими действиями разными способами: 

равносильными преобразованиями, методом проб и ошибок, методом перебора; 

 решать простейшие неравенства на множестве рациональных чисел с помощью 

числовой прямой и записывать множества их решений, используя теоретико-

множественную символику; 

 решать задачи методом уравнений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

 ––определять множество корней нестандартных уравнений; 

 ––упрощать буквенные выражения; 

 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний 

учащихся; 

 решать простейшие уравнения с модулем, используя координатную прямую и 

определение модуля; 

 решать простейшие неравенства и двойные неравенства с модулем с помощью 

координатной прямой. 

Математический язык и элементы логики 

Обучающийся научится 

 строить отрицания высказываний разного вида: общих, о существовании; 

 использовать математическую символику при построении утверждений и их 

отрицания: ∀, ∃, ⇒, ⇔, ¬ ; 
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 использовать разные способы выражения отрицания общих высказываний и 

высказываний о существовании в естественном языке; 

 определять в простейших случаях истинность и ложность отрицаний 

высказываний разного вида; 

 обосновывать свои суждения, используя изученные в 6 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

 проводить несложные логические рассуждения, используя логические 

операции и логические связки; 

 переводить предложения с переменными в истинные или ложные 

утверждения разными способами: заданием значений переменных, с помощью 

кванторов (существования ∃, общности ∀); 

 читать высказывания, содержащие кванторы; 

 записывать высказывания, используя кванторы; 

 строить отрицания утверждений с кванторами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 получить представление о логическом следовании и логическом выводе; 

 строить отрицания следования; 

 строить равносильные утверждения; 

 доказывать истинность/ложность следования и равносильность двух 

утверждений; 

 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, 

графов, диаграмм Эйлера–Венна; 

 строить и осваивать приемы решения задач логического характера в 

соответствии с программой 6 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Обучающийся научится 

 использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, 

круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики различных 

зависимостей; сравнивать с их помощью значения величин, интерпретировать 

данные таблиц, диаграмм и графиков; 

 работать с текстом: выделять части учебного текста — вводную часть, главную 

мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль и 

важные замечания, проверять понимание текста; 

 выполнять проектные работы по темам: «Из истории рациональных чисел», «Из 

истории геометрии», составлятьплан поиска информации; отбирать источники 

информации (справочники, энциклопедии, контролируемое пространство 

Интернета и др.), выбирать способы представления информации; 

 выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью 

координат на координатной прямой и плоскости», «Графики различных 

зависимостей»; 

 работать в материальной и информационной среде основного общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика. 6 класс». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 конспектировать учебный текст; 

 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные 

проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых интернет-источниках, представлять информацию, используя 

имеющиеся технические средства; 
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 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои 

собственные задачи по программе 6 класса, стать соавторами «Сборника 

заданий 6 класса», в который включаются лучшие различные задания, 

придуманные учащимися; 

 составлять портфолио ученика 6 класса. 

2. Содержание учебного предмета 

Программа по математике направление «Математика» для 6 класса разработана 

в соответствии:  

- с авторской программой: Г.В.Дорофеев, Л.Г.Петерсон «Учусь учиться» 

 

Тема Содержание 

Язык и логика  Понятие отрицания. Противоречие. Отрицание общих 

высказываний. Отрицание высказываний о 

существовании. Способы выражения отрицания общих 

высказываний и высказываний о существовании в 

естественном языке. 

Переменная. Выражения с переменными. Предложения 

с переменными. 

Переменная и кванторы. Отрицание утверждений с 

кванторами. 

Числа и действия с ними  Совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 

Задачи на движение по реке. 

Среднее арифметическое. Народный фольклор в 

текстовых задачах. 

Проценты  Понятие о проценте. Задачи на проценты. Простой 

процентный рост. Сложный процентный рост. Анализ 

динамики изменения процентной ставки в России за 

последние несколько десятков лет. Возникновение и 

развитие понятия «процент» в России. 

Отношения и 

пропорции. 

Пропорциональные 

величины  

Понятие отношения. Связь понятия отношения со 

сравнением «больше (меньше) в ... раз». Отношения 

величин и чисел. 

Процентное отношение. 

Масштаб. Понятие пропорции. Крайние и средние члены 

пропорции. Основное свойство пропорции. Нахождение 

неизвестного члена пропорции. Свойства и 

преобразование 

пропорций. 

Зависимости между величинами. Прямая и обратная 

пропорциональность. 

Графики прямой и обратной пропорциональности. 

Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное 

деление. Золотое сечение в работах русских художников и 

скульпторов.   

Рациональные числа  

 

Отрицательные числа. Целые и рациональные числа. Роль 

нуля на примере нулевого километра в городах России 

Совпадение понятий «натуральное число» и 

«положительное 

целое число». Координатная прямая. Изображение чисел 
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на 

координатной прямой. Нахождение координат значимых 

объектов на плане города Долгопрудного.  

Сравнение рациональных чисел. Модуль рационального 

числа. Геометрический смысл модуля. Арифметические 

действия с рациональными числами. Сложение и 

вычитание чисел 

и движения по координатной прямой. Алгебраическая 

сумма. 

О системах счисления. Использование различных систем 

счисления в современном мире. 

Решение уравнений  

 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 

Уравнение как предложение с одной или несколькими 

переменными. Корень уравнения. Множество корней. 

Основные методы решения уравнений: метод проб и 

ошибок, метод перебора, равносильные преобразования. 

Решение уравнений. Решение задач методом уравнений. 

Координатная плоскость. Функциональная зависимость 

величин. 

Логическое следование  Понятие логического следования. Отрицание следования. 

Обратное утверждение. Следование и равносильность. 

Следование и свойства предметов.  П.Л. Чебышев – 

«русский Архимед». 

Геометрические фигуры 

на плоскости и в 

пространстве 

 

Из истории геометрии. Рисунки и определения 

геометрических понятий. Неопределяемые понятия. 

Свойства геометрических фигур. Классификация фигур по 

свойствам. Геометрические инструменты. Построения 

циркулем и линейкой. Простейшие задачи на построение. 

Замечательные точки в треугольнике. 

Геометрические тела и их изображение. Многогранники. 

Тела вращения. 

Геометрические величины и их измерение. 

Красота и симметрия. Осевая и центральная симметрии на 

примере архитектурных зданий города Долгопрудного. 

Преобразования плоскости. Старинные русские меры 

длины. Правильные многоугольники. Правильные 

многогранники. . Архитектурные и геодезические задачи 

по математике. 

3. Тематическое планирование 
 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во часов 

1 Язык и логика 20 

 Контрольная работа №1  

2 Арифметика 68 

 Контрольная работа №2  

 Контрольная работа №3  

 Контрольная работа №4  

 Контрольная работа №5  

3 Рациональные числа 68 

 Контрольная работа №6  

 Контрольная работа №7  
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 Контрольная работа №8  

 Геометрия 36 

 Контрольная работа №9  

5 Повторение 12 

 Входная контрольная работа  

 Итоговая контрольная работа  

 Итого 204 

 Контрольных работ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Язык и логика 20  5-в 

1 Понятие отрицания 1 1-3.09  

2 Закон исключенного третьего 1  

3 Отрицание общих высказываний 1  

4 Примеры отрицаний общих 

высказываний 

1  

5 Отрицание высказываний о 

существовании 

1  

6 Примеры отрицаний о существовании 1  

7 Понятие переменной величины 1 6-10.09  

8 Выражения с переменными 1  

9 Входная контрольная работа 1  

10 Способы представления зависимости 

между переменными 

1  

11 Выражения с переменными 1  

12 Примеры выражений с переменными 1  

13 Предложения с переменными 1 13-17.09  

14 Примеры предложений с переменными 1  

15 Кванторы 1  

16 Переменная и кванторы 1  

17 Отрицание утверждений  1  

18 Отрицание утверждений с кванторами 1  

19 Обобщение и систематизация по теме 

«Язык и логика» 

1 20-24.09  

20 Контроль знаний по теме «Язык и 

логика» (Контрольная работа №1) 

1  

21 Коррекция и рефлексия по теме «Язык и 

логика» 

1  

 Арифметика 68  

 Числа и действия с ними 18  

22 Действия с обыкновенными  дробями 1  

23 Действия с десятичными дробями 1  

24 Совместные действия с обыкновенными 

и десятичными дробями. Народный 

фольклор в текстовых задачах. 

1  

25 «Многоступенчатые» преобразования с 

обыкновенными и десятичными 

дробями 

1 27.09-1.10  

26 Задачи на движение 1  

27 Задачи на движение в одном 

направлении 

1  

28 Задачи на движение в 

противоположных направлениях 

1  

29 Задачи на совместную работу 1  
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30 Понятие собственной скорости, 

скорости по течению и против 

1  

31 Задачи на движение по реке 1 11-15.10  

32 Решение задач на движение по реке 1  

33 Понятие среднего арифметического 1  

34 Вычисление среднего арифметического 

нескольких чисел 

1  

35 Понятие средней скорости 1  

36 Решение задач на нахождение средней 

скорости 

1  

37 Обобщение и систематизация по теме 

«Числа и действия с ними» 

1   

38 Контроль знаний по теме «Числа и 

действия с ними» (Контрольная работа 

№2) 

1 18-22.10  

39 Коррекция и рефлексия по теме «Числа 

и действия с ними».  Народный 

фольклор в текстовых задачах. 

1  

 Проценты 18  

40 Понятие о проценте 1  

41 Нахождение процента от числа. 

Возникновение и развитие понятия 

«процент» в России. 

1  

42 Выражение процентов числом и числа в 

процентах. 

1  

43 Задачи на проценты.  1 25-29.10  

44 Задачи на нахождение процента от 

числа 

1  

45 Задачи на нахождение числа по его 

проценту 

1  

46 Нахождение процентного отношений 

двух чисел 

1  

47 Комплексные задачи на проценты 1  

48 Задачи на смеси 1  

49 Экономические задач. . Анализ 

динамики изменения процентной ставки 

в России за последние несколько 

десятков лет. 

1 1-5.11  

50 Обобщение и систематизация по теме 

«Проценты» 

1  

51 Контроль знаний по теме «Проценты» 

(Контрольная работа №3) 

1  

52 Коррекция и рефлексия по теме 

«Проценты». Простой процентный рост 

1  

53 Формулы простого процентного роста 1  

54 Задачи на простой процентный рост 1  

55 Сложный процентный рост 1 8-12.11  

56 Формула сложных процентов 1  

57 Задачи на сложный процентный рост 1  

 Отношения и пропорции. 

Пропорциональные величины 

32  
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58 Понятие отношения 1  

59 Взаимно обратные числа 1  

60 Отношение одноименных величин. .  1  

61 Масштаб изображения 1 22-26.11  

62 Нахождение расстояния на местности 

по расстоянию на карте (на примере 

карты своего города) 

1  

63 Нахождение расстояния на карте по 

расстоянию на местности (на примере 

карты своего города) 

1  

64 Понятие пропорции 1  

65 Основное свойство пропорции 1  

66 Нахождение неизвестных членов 

пропорции 

1  

67 Свойства пропорций 1 29.11-3.12  

68 Преобразования пропорций 1  

69 Свойства и преобразования пропорций 1  

70 Обобщение и систематизация по теме 

«Масштаб» 

1  

71 Контроль знаний по теме «Масштаб» 

(Контрольная работа №4) 

1  

72 Коррекция и рефлексия по теме 

«Масштаб» 

1  

73 Зависимость между величинами 1 6-10.12  

74 Прямая и обратная пропорциональность 1  

75 Формула произведения 1  

76 Задачи на прямую пропорциональность 1  

77 Задачи на обратную 

пропорциональность 

1  

78 Графики прямой пропорциональности 1  

79 Графики обратной пропорциональности 1 13-17.12  

80 Графики прямой и обратной 

пропорциональности 

1  

81 Построение графиков 1  

82 Способ пропорций 1  

83 Решение задач с помощью пропорции 1  

84 Пропорциональное деление. Золотое 

сечение в работах русских художников 

и скульпторов. 

1  

85 Задачи на части.  1   

86 Задачи на геометрическом материале 1 20-24.12  

87 Обобщение и систематизация по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональность» 

1  

88 Контроль знаний по теме «Прямая и 

обратная пропорциональность» 

(Контрольная работа №5) 

1  

89 Коррекция и рефлексия по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональность» 

1  

 Рациональные числа 32  
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90 Положительные и отрицательные числа 1  

91 Рациональные числа 1 27-30.12  

92 Рациональные числа на координатной 

прямой. . Роль нуля на примере 

нулевого километра в городах России 

1  

93 Противоположные числа 1  

94 Модуль. Геометрический смысл модуля 1  

95 Определение модуля 1  

96 Нахождение модуля числа 1  

97 Сравнение рациональных чисел с 

помощью координатной прямой 

1 11-14.01  

98 Алгоритм сравнения рациональных 

чисел 

1  

99 Сравнение рациональных чисел 1  

100 Сложение рациональных чисел с 

помощью координатной прямой 

1  

101 Алгоритм сложения рациональных 

чисел 

1  

102 Алгебраическая сумма 1  

103 Сложение рациональных чисел 1 17-21.01  

104 Свойства сложения рациональных чисел 1  

105 Контроль знаний по теме 

«Рациональные числа» (Контрольная 

работа №6) 

1  

106 Вычитание рациональных чисел с 

помощью координатной прямой 

1  

107 Алгоритм вычитания рациональных 

чисел 

1  

108 Вычитание рациональных чисел 1  

109 Длина отрезка на координатной прямой 1 24-28.01  

110 Алгоритм умножения рациональных 

чисел 

1  

111 Умножение рациональных чисел на -1 1  

112 Умножение рациональных чисел 1  

113 Алгоритм деления рациональных чисел 1  

114 Деление рациональных чисел 1  

115 Правило знаков при вычислении 

«длинных» примеров 

1 31.01-4.02  

116 Действия с рациональными числами 1  

117 Какие числа мы знаем и что мы о них 

знаем или не знаем 

1  

118 О системах счисления. Использование 

различных систем счисления в 

современном мире. 

1  

119 Обобщение и систематизация по теме 

«Рациональные числа» 

1  

120 Контроль знаний по теме 

«Рациональные числа» (Контрольная 

работа №7) 

1  

121 Коррекция и рефлексия по теме 

«Рациональные числа» 

1 7-11.02  
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 Решение уравнений 26  

122 Правила раскрытия скобок 1  

123 Раскрытие скобок 1  

124 Коэффициент 1  

125 Выражения с числовым коэффициентом 

1 и -1 

1  

126 Понятие подобных слагаемых 1  

127 Алгоритм приведения подобных 

слагаемых 

1 21-25.02  

128 Приведение подобных слагаемых 1  

129 Понятие уравнения 1  

130 Корень уравнения 1  

131 Множество значений переменной 1  

132 Методы решения уравнений:  метод 

проб и ошибок, метод перебора, 

правило весов 

1  

133 Равносильность уравнений 1 28.02-4.03  

134 Равносильные преобразования 1  

135 Решение уравнений 1  

136 Математическое моделирование 1  

137 Алгоритм решения задач с помощью 

уравнений 

1  

138 Решение задач с помощью уравнений 1  

139 Прямоугольные координаты на 

плоскости 

1 7-11.03  

140 Координатная плоскость. .Нахождение 

координат значимых объектов на плане 

города Долгопрудного. 

1  

141 Построение точек в координатной 

плоскости и нахождение координат 

1  

142 Графики зависимостей величин 1  

143 Функциональная зависимость 1  

144 Построение графиков функций 1  

145 Обобщение и систематизация по теме 

«Уравнения» 

1 14-18.03  

146 Контроль знаний по теме «Уравнения» 

(Контрольная работа №8) 

1  

147 Коррекция и рефлексия по теме 

«Уравнения» 

1  

 Логическое следование 10  

148 Понятие логического следования 1  

149 Знак следования в записи высказываний 1  

150 Отрицание следования 1  

151 Контрпример 1 21-25.03  

152 Обратные утверждения 1  

153 Взаимно обратные утверждения 1  

154 Следование и равносильность 1  

155 Следование и свойства предметов 1  

156 Общие свойства предметов 1  

157 Характеристические свойства 1 4-8.04  
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предметов. П.Л. Чебышев – «русский 

Архимед». 

 Геометрические фигуры на плоскости 

и в пространстве 

36  

158 Что такое геометрия? 1  

159 Рисунки и определения геометрических 

понятий 

1  

160 Основные геометрические понятия 1  

161 Определения и свойства некоторых 

геометрических фигур.  

1  

162 Классификация геометрических фигур 1  

163 Задачи на построение. Построение 

отрезка, равного данному.  

1 11-15.04  

164 Задачи на построение. Построение 

треугольника, равного данному 

1  

165 Задачи на построение. Построение угла, 

равного данному.  

1  

166 Задачи на построение. Построение 

биссектрисы угла. . . Архитектурные и 

геодезические задачи по математике. 

1  

167 Задачи на построение. Деление отрезка 

пополам . Построение прямой, 

перпендикулярной данной и 

проходящей через данную точку 

1  

168 Замечательные точки в треугольнике. 

Центр описанной  окружности 

1  

169 Замечательные точки в треугольнике. 

Центр  вписанной окружности 

1 18-22.04  

170 Замечательные точки в треугольнике. 

Точка пересечения медиан. Ортоцентр  

1  

171 Пространственные фигуры  1  

172 Изображение геометрических тел.  1  

173 Свойства изображений геометрических 

тел. Осевая и центральная симметрии на 

примере архитектурных зданий города 

Долгопрудного 

1  

174 Многогранники. Основные понятия 1  

175 Понятие развертки 1 25-29.04  

176 Пирамида 1  

177 Прямоугольный параллелепипед 1  

178 Куб 1  

179 Тела вращения 1  

180 Цилиндр. Конус. Шар 1  

181 Измерение величин. Длина, площадь, 

объем. Старинные русские меры длины. 

1 2-6.05  

182 Метрическая система мер 1  

183 Мера угла. Транспортир 1  

184 Измерение углов. 1  

185 Построение углов 1  

186 Обобщение и систематизация по теме 

«Геометрические фигуры» 

1  
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187 Контроль знаний по теме 

«Геометрические фигуры» 

(Контрольная работа №)9 

1 10-13.05  

188 Коррекция и рефлексия по теме 

«Геометрические фигуры» 

1  

189 Красота и симметрия 1  

190 Виды симметрии 1  

191 Преобразования плоскости. Равные 

фигуры 

1  

192 Правильные многоугольники 1  

193 Правильные многогранники 1 16-20.05  

 Повторение 11  

194 Повторение. Проценты 1  

195 Повторение. Отношения и пропорции 1  

196 Итоговая контрольная работа 1  

197 Итоговая контрольная работа 1  

198 Повторение. Действия с рациональными 

числами 

1  

199 Повторение. Уравнения 1 23-27.05  

200 Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений 

1  

201 Повторение. Решение 

комбинированных задач 

1  

202 Повторение. Преобразование 

выражений 

1  

203 Повторение. Построение графиков 

функций 

1  

204 Повторение. Обобщение пройденного в 

6 класс 

1  

 ИТОГО 204   
 
 

 


