
 

 

 

 

Рабочая программа разработана с учётом требований следующих нормативных документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г., № 1897 с изменениями в соответствии с приказом 

№1644 от 29.12.2014 года. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5.  Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345; 

7. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

8. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 

2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

образовательного стандарта основного общего образования  с изменениями и дополнениями,  

примерной образовательной программы основного общего образования, авторской 

программы - А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, а также, образовательной  

программы  школы №319, учебного плана школы №319 и Положения о рабочей программе 

школы № 319; в соответствии с федеральным перечнем учебников.  

Цели:  

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

- воспитание средствами математики культуры личности;  

- формирование представлений  о значимости математики в развитии 
цивилизации и современного общества;  

- отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития.  

Задачи:  

- сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе;  

- предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников 
и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;  

- обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;  

- обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования;  

- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  

- выявить и развить математические и творческие способности;  

- расширить представления о делимости натуральных чисел;  

- учить выполнять сложение и вычитание дробей с разными       знаменателями;  

- учить  выполнять  умножение и  деление обыкновенных дробей, 

преобразование в десятичные дроби;  

- ввести понятия отношения и пропорции;  

- учить выполнять различные действия с рациональными числами;  

- продолжить знакомство с геометрическими понятиями;  

- развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин.  



 

 

Место предмета в Федеральном базисном учебном плане  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 6-й 

классы. Общее количество уроков в 6 классе – в неделю 6 часов; всего - 204 часа. 

Повторение изученного в 5 классе-5 часов  

Глава 1. Делимость натуральных чисел-22 часа  

Глава 2. Обыкновенные дроби-47 часов  

Глава 3. Отношения и пропорции-35 часов  

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними-80 часов  

Повторение и систематизация учебного материала-15 часов 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные 

факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 

программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ 

указанным способом коррекции программы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания образования по 

математике в 6 классе связаны с преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.   

Обязательный минимум обеспечивает преемственность в развитии  вычислительных 

умений и навыков учащихся, полученных на уроках математики в 5 классе;  в применении 

изученных зависимостей между компонентами при решении уравнений; анализе решения 

текстовых задач.  

Основой реализации рабочей программы является:  

- использование приемов и методов, применяемых в личностно- 

ориентированном подходе в обучении, а также  проблемного обучения;   

- ведение обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 
иллюстрируя математические высказывания;   

- изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», 

применяя частично поисковые методы и приемы;   

- формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии, а также, применяя УМК Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. 5 класс. [ВЕНТАНА-ГРАФ].  

Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается из двух 

взаимосвязанных составляющих: текущего контроля и итогового контроля.   

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих 

видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя 

контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, математический диктант.  

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин.  

В 6 классе межпредметные связи реализуются через согласованность в формировании 

общих понятий, которые способствуют пониманию школьниками целостной картины мира.  

 

 

 



 

 

 

Содержание курса математики в 6 классе  

 

Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии».  

Содержание раздела «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимся математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение различных задач, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни.  

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для 

обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий.  

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин» 

способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических 

абстракциях реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, 

развивает образное мышление и пространственные представления.  

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности» - обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной 

грамотности-умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации, закладываются основы вероятностного мышления.  

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.  

 

 

Общая характеристика курса математики в 6 классе  

 

Арифметика  

Натуральные числа. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель.  

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.  

Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Решение 
текстовых задач арифметическим способом. 

 

Дроби  



 

 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб.  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Рациональные числа  

Положительные, отрицательные числа и число 0.  

Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел.  

Координатная прямая. Координатная плоскость.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения.  

Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, привидение подобных слагаемых. Формулы.  

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений.  

Элементы статистики, вероятности.  

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

Случайное событие. Достовернее и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач.  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера.  

Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса.  

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые.  

Параллельные прямые.  

Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии  

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики в 6 классе  

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты:  

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  



 

 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач.  

Метапредметные результаты:  

-  способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

- развитие 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;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и т.п);  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных и математических проблем; 

Предметные:  

- умение 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;  

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, шар, сфера), формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к  

непосредственному применению известных алгоритмов;  

- умение пользоваться изученными математическими формулами;  

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

 

Планируемые результаты обучения математики в 6 классе  

 

Арифметика  

По окончании изучения курса учащийся научится:  

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор;  

- использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные практические расчёты;  

- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и 

т. п.).  

Учащийся получит возможность:  

- углубить и развить представления о натуральных числах;  



 

 

- 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 операции с числовыми выражениями;  

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, привидение 

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.  

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 По окончании изучения курса учащийся научится:  

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

- распознавать  и  изображать  развертки  куба,  прямоугольного  

параллелепипеда,  

- правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

- определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

Учащийся получит возможность:  

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

- распознавать  и  изображать  развёртки  куба,  прямоугольного  

параллелепипеда;  

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи  

По окончанию изучения курса учащийся научится:  

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы;  

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  по 

математике в 5 - 6 классе.  

 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой 
учебников;  

 изложил материал грамотным языком, а определённой логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу;  



 

 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений;  

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа;  

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определённые «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умении и навыков».  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное 

части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). Отметка «4» 

ставится, если:  

 работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  



 

 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме;  

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательные умениями по данной теме в полной мере;  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

Ресурсное обеспечение программы 

1. Методическая литература:  

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.  

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.  

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф, 2013.  

4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2013.  

5. Программа по математике (5-6 кл.) Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  

 

2. Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный  

сайт) http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС  (основное  общее  образование)  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  

учреждения http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

4. Примерные  программы  по  учебным  предметам  (математика)  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

6. Закон  РФ  «Об  образовании»  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

8. Концепция фундаментального ядра содержания общего образования  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

9. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

10. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx11.Программа по 

математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

12. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
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14. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»http://www.ict.edu.ru 

15. Федеральный  портал  «Непрерывная  подготовка  

преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

16. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

17. Образовательные  ресурсы  интернета  (математика)  

http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

18. Методическая служба издательства «Бином» http://metodist.lbz.ru/ 

19. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

20. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school- 

collection.edu.ru 

22. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

23. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

24. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 
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