


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база  

 
1. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: проект. – 3-е изд. Перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 

с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

– (Стандарты второго поколения). 

3. Учебный план ГБОУ школа №292 на 2015-2016 учебный год. 
 

 

 

Цели обучения: 

 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса; 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики; 

 подготовка обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

 

Задачи обучения 

 
 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 



личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Значимость математики, как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в научно-техническом 

прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью математического образования для формирования духовной среды 

подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, 

для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, 

наглядная геометрия.  

Содержание линии «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 линии «Элементы алгебры» 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 линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических 

абстракциях реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления. 

 

Место учебного предмета 

 
Программа рассчитана на 6 часов в неделю (5 часов в неделю – федеральный компонент и 1 часа – компонент образовательного 

учреждения), 34 рабочие недели, итого 204 часов. В связи с государственными праздниками рабочая программа скорректирована на 199 

часов. 

 

 Планируемые результаты изучения предмета  

 
Личностные 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



2. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития значимости для 

развития цивилизации; 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 

2. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

2. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

6. 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: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

7. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

8. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 



 

Предметные 

1. умения 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; 

2. владения понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 
 

1.  

Повторение (17) 

Дроби. Арифметические действия с дробями. Основные задачи 

на дроби. Решение уравнений. 

2.  

Отношения, пропорции, проценты (34) 

Отношения чисел и величин. Масштаб. Деление числа в данном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. 

3.  

Целые числа (42) 

Отрицательные целые числа. Противоположные числа. Модуль 

числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы 

сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение 

целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 

целых чисел на координатной оси. 

4.  

Рациональные числа (45) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение 



и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные 

дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел 

на координатной оси. Уравнения. 

5.  

Десятичные дроби (27) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение 

положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и 

проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение 

десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

6.  

Обыкновенные и десятичные дроби (26) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Периодичность десятичного разложения десятичной 

дроби. Непериодические бесконечные десятичные дроби. 

Действительные числа. Координатная ось. Совместные действия 

с обыкновенными и десятичными дробями. Декартова 

прямоугольная система координат на плоскости. 

7.  

Повторение материала курса математики 6 класса (8) 

Прямая и обратная пропорциональность. Действия с 

десятичными дробями. Задачи на проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Уравнения. 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

 
 Математика. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – 

М.: Просвещение, 20013.  

 Математика. Книга для учителя. 5 – 6 классы. / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010.  

 Математика. Дидактические материалы. 6 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2013.  

 Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010. 

 "Наглядная геометрия" И.Ф.Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева - Издательство: Дрофа, 2014 г 

Учебно-методический комплекс ученика:  

 
 Математика. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

– М.: Просвещение, 2013.  



 "Наглядная геометрия" И.Ф.Шарыгин, Л.Н.Ерганжиева - Издательство: Дрофа, 2014 г 

 

 
 


