
 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  для 6 класса составлена в 
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 
ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  
2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15), 
Программы по математике для 5-6 классов с углубленным изучением математики; авторы 
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир,  Е.В. Буцко, Вентана-Граф, 2014г., Программы курса 
математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов МБУ «Лицей №57» и обеспечивает 
изучение предмета на углубленном уровне. 
 

 Программа учебного предмета «Математика» для 6 класса составлена с учетом 
преемственности с рабочей программой учебного предмета «Математика» для 5 класса МБУ 
«Лицей №57». В ней учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 
качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

Программа является частью математического образования и развития школьников в МБУ 
«Лицей №57», доминирующей функцией которого при углубленном изучении математики в 6 
классе  является интеллектуальное развитие учащихся. Приобретенные математические знания 
и умения необходимые для дальнейшего изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах на 
углубленном уровне, а также для изучения других предметов. 

Одной из основных целей изучения математики на углубленном уровне в 6 классе 
является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки 
зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления 
учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных 
правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приемы, как общего, так и 
конкретного характера. Эти приемы, в частности, формируются при поиске решения задач 
высших уровней сложности. В процессе изучения математики формируются и такие качества 
мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность.  
       
Цели изучения математики на углубленном уровне в 6 классе:  
 
 формирование представлений о математике как универсальном языке; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни и для изучения других предметов, обеспечивающими возможность успешного 
продолжения образования на базовом и углублённом уровнях; 
 воспитание средствами математики культуры личности; 
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              
 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей её развития. 
 



 

 

 
 

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
в 6 классе 

 
Можно выделить следующие содержательные линии учебного предмета «Математика» в 6 

классе: 
 Арифметика; 
 Элементы алгебры; 
 Элементы геометрии; 
 Вероятность и статистика; 
 Множества; 
 Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных 
дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логического мышления, умения 
планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для 
нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, свойств арифметических 
действий, систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о 
геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы формирования правильной 
геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся функциональной 
грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, обогащается представление о 
современной картине мира. 

«Множества» способствуют овладению учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, 
гуманитарного фона изучения математики.  

 Темы «Вероятность и статистика», «Множества», «Математика в историческом 
развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно на их  изучение уроки не выделяются. 

Курс «Наглядная геометрия» способствует развитию логического мышления учащихся, 
умению анализировать, обобщать, рассуждать и доказывать. Материал курса рассчитан на 34 
часа и распределён равномерно на весь учебный год. 

 
 

III. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 
 

Рабочая программа рассчитана на 238 часов, 7 часов в неделю, 34 учебных  недели.  
В течение года планируется провести 14 контрольных работ, включая комплексную 

работу.  
При организации образовательной деятельности будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
Основные типы учебных занятий: 



 

 

 урок изучения нового учебного материала; 
 урок закрепления и  применения знаний; 
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
 урок контроля знаний и умений. 
Основным типом урока является комбинированный. 
         Формы организации образовательной деятельности:                                                                       
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
         Формы контроля: текущий и итоговый.  

Мониторинг предметных достижений учащихся проводится в форме проверочных и 
контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 
минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 
программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности 
изучаемого материала, а также особенностей учащихся  класса.  

Итоговые контрольные работы проводятся:      
 после изучения наиболее значимых тем программы,      
 в конце учебного триместра, года. 
 

 
IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» в 6 классе 
 
Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

личностные: 
1) ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видах деятельности; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной   речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
4) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
6) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) 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, её объективную трудность и собственные возможности её 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 учёта ин-
тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
7) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 
8) первоначальне представление об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 
9) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
10)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её 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) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
15) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
предметные: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии символики, проводить классификации, логические обоснования. 
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и нематематических задач, предполагающие умения:  

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 
решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости 
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 



 

 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использование 

прикидки и оценки; выполнять необходимые измерения; 
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 
 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 
V. Содержание учебного предмета «Математика» в 6 классе 

 
Числа и вычисления 
Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на простые 
множители. 
Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 
Решение текстовых задач арифметическими приемами. 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 
чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, свойства 
арифметических действий. 
Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Приближенные значения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка 
результатов вычислений. 
Выражения и их преобразования 
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. Вычисления по 
формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 
Уравнения и неравенства 
Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач методом 
составления уравнений. 
Числовые неравенства. 
Функции 
Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. Графики реальных 
процессов. 
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство фигур. 
Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. 
Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 
Многоугольники. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Шар. Пирамида. Цилиндр. Конус. 
Призма. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда. 
Множества и комбинаторика 



 

 

Множество. Элемент множества, подмножества. Примеры решения комбинаторных задач: 
перебор вариантов, правило умножения. 

 
 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контроль
ные 

работы 
1. Делимость чисел 26 1 
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 30 2 
3. Умножение и деление обыкновенных дробей 46 3 
4. Отношения и пропорции 24 2 
5. Положительные и отрицательные числа 22 1 
6.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 
18 1 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 17 1 
8. Решение уравнений 22 2 
9. Координаты на плоскости 15 1 
10. Повторение. Решение задач 18 1 
 Итого 238 15 

 
Содержание тем учебного предмета: 
1. Делимость чисел (26 ч) 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 
10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 
Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 
действий с обыкновенными дробями. 
В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное 
внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые на-
ходят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему 
знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым 
подбором. 
Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и 
составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 
умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 
Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Умения разложить число на простые 
множители не обязательно добиваться от всех учащихся. 
 
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  (30 ч) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 
Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 
вычитание дробей. Решение текстовых задач. 
Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 
дробей. 



 

 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 
применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. 
Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 
При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 
одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 
вычитания дроби из целого числа. 
 
3. Умножение и деление обыкновенных дробей (46 ч) 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 
Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 
дробями и решения основных задач на дроби. 
В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 
обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 
испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий 
с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений 
выполнять действия с алгебраическими дробями. 
Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 
требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 
4. Отношения и пропорции (24 ч) 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о 
прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы 
длины окружности и площади круга. Шар. 
Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 
величин. 
Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 
применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно 
быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 
Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно сформировать как 
обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость 
этих понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 
В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие 
формулы к обязательному материалу не относятся.  
Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 
5. Положительные и отрицательные числа (22 ч) 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 
геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 
прямой. Координата точки. 
Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 
чисел. 
Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. 
Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на коор-
динатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения 
чисел, сложения и вычитания чисел. 
Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, 
прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные 



 

 

числа, а в дальнейшем и для овладения алгоритмами арифметических действий с 
положительными и отрицательными числами. 
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (18ч) 
 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 
Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 
отрицательных чисел. 
Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: 
сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек коор-
динатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и 
вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (17 ч) 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 
Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий 
для рационализации вычислений. 
Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 
отрицательными числами. 
Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала 
при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания 
при вычислении значений числовых выражений. 
При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби 
в десятичную, достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом 
конкретном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь  - 
в десятичную или периодическую.  
8. Решение уравнений (22 ч) 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 
Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных урав-
нений. 
Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 
уравнений. 
Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 
слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 
уравнений. 
Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 
учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной.  
9. Координаты на плоскости (16 ч)  
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 
треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 
точки. Примеры графиков, диаграмм.  
Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости.  
Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 
прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью 
линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений. 
Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны стать знания 
порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные оси, 
отметить точку по заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на 
координатной плоскости. 



 

 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых 
диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее 
сведения о масштабе и округлении чисел. 
10. Повторение. Решение задач (17 ч). 
 
 



 

 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 
№ 
n/n Содержание учебного материала Кол-во 

часов Характеристика основных видов деятельности ученика 

§1. Делимость чисел   (26ч) 
1-3 Делители и кратные 3 Формулировать определения делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и признаки делимости.  
Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 
утверждения о делимости чисел. 
Классифицировать натуральные числа.  
Исследовать числовые закономерности, проводить числовые 
эксперименты.  
Верно использовать в речи термины: делитель, кратное, НОК, 
НОД, простое число, составное число, четное и нечетное числа, 
взаимно простые числа, числа – близнецы, разложение числа на 
простые множители. 
 Решать текстовые задачи арифметическими способами. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 
объектов или комбинаций. Вычислять факториалы.  
Находить объединение и пересечение конкретных множеств. 
Иллюстрировать понятия с помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

4-6 Признаки делимости на 10, на 5, на 2   3 
7-9 Признаки делимости на 3, на 9 3 

10-12 Простые и составные числа.  3 
13-15 Разложение на простые множители 3 

16 Задачи, головоломки, игры 1 

17-19 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.  
3 

20 Входная контрольная работа 1 
21-24 Наименьшее общее кратное. Решение комбинаторных 

задач. 
 
4 

25-26 Куб и его свойства. Призма. Пирамида. 2 

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (30ч) 
27-29 Основное свойство дроби 3 Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила 

сравнения, сложения и вычитания обыкновенных дробей. 
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 
упорядочивать их.  
Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

30-32 Сокращение дробей 3 
33-36 Приведение дробей к общему знаменателю. Решение 

комбинаторных задач 
 
4 



 

 

37-38 Фигурки из кубиков и их частей 2 смешанных чисел.  
Грамматически верно читать записи неравенств, содержащих 
обыкновенные дроби, суммы и разности обыкновенных дробей. 
Решать текстовые задачи арифметическими  способами. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, строить логическую цепочку 
рассуждений, критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений.  
 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 
объектов или комбинаций. Вычислять факториалы. 

39-45 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями 

 
7 

46 Контрольная работа 
 

 
1 

47-53 Сложение и вычитание смешанных чисел  
7 

54-55 Параллельность и перпендикулярность 2 
56 Контрольная работа   

1 

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (46ч) 
57-61 Умножение дробей 5 Формулировать правила умножения и деления обыкновенных 

дробей.  
Выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и 
смешанных чисел.  
Находить дробь от числа и число по его дроби.  
Грамматически верно читать записи произведений и частных 
обыкновенных дробей.  
Решать текстовые задачи арифметическими  способами. 
Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 
дробных чисел.  
Исследовать и описывать свойства пирамид, призм.  
Использовать компьютерное моделирование.  
Моделировать фигуры, используя бумагу, пластилин, проволоку и 
др.  
Изготавливать пространственные фигуры, распознавать 

62-67 Нахождение дроби от числа.  6 
68-69 Параллелограммы 2 

70 Проверочная работа по итогам I триместра                1 

71-75 Применение распределительного свойства. Решение 
комбинаторных задач 

 
5 

76-78 Взаимно обратные числа 3 

79-82 Смежные и вертикальные углы и их свойства 4 
83-88 Деление дробей 6 

89 Контрольная работа  1 

90-95 Нахождение числа по его дроби. Нахождение объема 
выборки по его частоте и относительной частоте ее 
данных 

 
6 



 

 

96-97 Оригами, замечательные кривые 2 развертки, приводить примеры геометрических фигур в 
окружающем мире.  98-101 Дробные выражения 4 

102 Контрольная работа  1 
§4. Отношения и пропорции  (24ч) 

103-107 Отношения. Относительная частота данных с 
определенным признаком 

 
5 

Верно использовать в речи термины: отношение чисел, 
отношение величин, взаимно обратные отношения, пропорция, 
прямо пропорциональные величины, обратно пропорциональные 
величины, масштаб, длина окружности, площадь круга, шар, 
сфера, их центр, радиус и диаметр. 
 Использовать понятие отношения и пропорции при решении 
практических задач.  
Вычислять длину окружности и площадь круга, используя знания 
о приближенных значениях чисел.  
Решать задачи на проценты и дроби составлением пропорции. 

108-110 Пропорции. Решение комбинаторных задач 3 
111-112 Геометрия клетчатой бумаги 2 
113-116 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 4 

117 Контрольная работа  1 
118-120 Масштаб 3 
121-123 Длина окружности и площадь круга. Представление 

данных в виде круговых диаграмм 
 
3 

124-125 Шар. Конус. Цилиндр. 2 

126 Контрольная работа  1 

§ 5. Положительные и отрицательные числа (22ч) 
127-129 Координаты на прямой 3 Верно использовать в речи термины: координатная прямая, 

координата точки на прямой, положительное и отрицательное 
числа, противоположные числа, целое число, модуль числа. 
Приводить примеры использования в окружающей жизни.  
Изображать точками координатной прямой положительные и 
отрицательные рациональные числа.  
Характеризовать множество целых чисел.  
Сравнивать положительные и отрицательные числа. 
Моделировать фигуры цилиндра, конуса, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др.  
Изготавливать пространственные фигуры из разверток, 

130-132 Противоположные числа 3 
133-137 Модуль числа. Решение комбинаторных задач 5 
138-141 Равные фигуры. Равенство треугольников. Построение 

треугольника по трем элементам 
 
4 

142-144 Сравнение чисел 3 
145-147 Изменение величин.  3 

148 Контрольная работа  1 



 

 

распознавать развертки, приводить примеры геометрических 
фигур в окружающем мире. 

§ 6.  Сложение и вычитание положительных  и отрицательных чисел  (18ч) 
149-150 Сложение чисел с помощью координатной прямой 2 Формулировать правила и выполнять  сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. 
Грамматически верно читать записи сумм и разностей, 
содержащих положительные и отрицательные  числа.  
Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные 
выражения по условиям задач.  
Вычислять числовое значение буквенного выражения при 
заданных значениях букв.  
Составлять уравнение по условиям задач.  
Решать простейшие уравнения на основе зависимости между 
компонентами арифметических действий.  
Находить длину отрезка на координатной прямой, зная 
координаты концов этого отрезка.  
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире призмы 
,цилиндры, пирамиды, конусы.   
Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

151 Проверочная работа по итогам  II триместра 1 

152-154 Сложение отрицательных чисел 3 

155-156 Симметрия 2 
157-158 Симметрия помогает решать задачи 2 
159-162 Сложение чисел с разными знаками 4 
163-166 Вычитание чисел с разными знаками 4 

§ 7. Умножение и деление положительных отрицательных чисел (17ч) 
167-169 Умножение 3 Формулировать правила и выполнять  умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел.  
Вычислять числовое значение дробного выражения. 
Грамматически верно читать записи произведений и частных, 
содержащих положительные и отрицательные  числа.  
Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные 
выражения по условиям задач.  
Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

170-173 Деление. Решение комбинаторных задач 4 
174-175 Одно важное свойство окружности 2 
176-178 Рациональные числа 3 

179 Контрольная работа  1 
180-183 Свойства действий с рациональными числами. 4 



 

 

заданных значениях букв.  
Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий 
с рациональными числами, применять их для преобразования 
числовых выражений.  
Составлять уравнения по условиям задач.  
Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 
компонентами арифметических действий.  
Решать логические задачи с помощью графов. 

§8.  Решение уравнений  (22ч) 
184-187 Раскрытие скобок 4 Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых, корень уравнения, 
линейное уравнение.  
Грамматически верно читать записи уравнений.  
Раскрывать скобки, упрощать выражения, вычислять 
коэффициент выражения.  
Решать уравнения умножением или делением обеих его частей на 
одно  и то же число, не равное нулю, путем переноса слагаемых из 
одной части уравнения в другую.  
Решать текстовые задачи с помощью уравнения, арифметическим 
способом.  
Приводить примеры конечных и бесконечных множеств.  
Решать логические задачи с помощью графов.   

188-189 Коэффициент 2 
190-195 Подобные слагаемые. Решение комбинаторных задач 6 

 
196 

Контрольная работа  1 

197-204 Решение уравнений 8 
205 Контрольная работа  1 

§9.  Координаты на плоскости    (16ч) 
206-207 Перпендикулярные прямые 2 Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, 

координатная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая 
диаграмма, график.  
Объяснять, какие  прямые называют перпендикулярными и какие 
-  параллельными, формулировать их свойства. 

208-210 Параллельные прямые 3 
211 Комплексная работа 1 

212-214 Координатная плоскость 3 

215-217 Столбчатые диаграммы. 3 



 

 

218-221 Графики. Решение комбинаторных задач 4  Строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью 
чертежных инструментов.  
Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 
координатам, определять координаты точек.  
Читать  графики простейших зависимостей.  
Решать текстовые задачи арифметическими  способами. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, строить логическую цепочку 
рассуждений, критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений, критически оценивать полученный ответ. 

§10.  Повторение   (17ч) 
222-234 Повторение изученного в 6 классе. 

 Опыты со случайными исходами.  
13  

235-236 Итоговая контрольная работа 2 

237-238 Повторение изученного.  
Опыты со случайными исходами.  

 
2 

 



 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности 

 
Оснащение процесса обучения математике на углубленном уровне в 6 классе 

обеспечивается материально-техническим оснащением учебных помещений, библиотечным 
фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 
экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 
учебно-лабораторным оборудованием. 

Материально-техническое оснащение учебных помещений: 
В МБУ «Лицей № 57» 8 кабинетов математики. Все кабинеты удовлетворяют 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Помещения оснащены  
типовым оборудованием, специализированной учебной мебелью и техническими средствами 
обучения, достаточными для реализации углубленного изучения математики. Особую роль в 
этом отношении играет создание технических условий для использования информационно-
коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и 
накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм 
презентации данных).   

Кабинеты оснащены: 
 10 мультимедийных компьютеров 
 2  лазерных принтера 
 6  лазерных многофункциональных устройств (МФУ) 
 8 мультимедиапроекторов 
 6 экранов 
 1 копировальный аппарат 
 2 интерактивные доски 
 1 документ - камера 
 15 аудиторных досок с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 
 10 комплектов инструментов классных:  линейки, транспортиры, угольники, циркули 
 6 комплектов стереометрических тел 
 5 наборов планиметрических фигур и т.д.  
 Таблицы по математике (правила действий с числами, метрические меры, основные 

сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные математические 
формулы, соотношения, законы, графики функций, портреты математиков и т.д.). 

Мультимедийные компьютеры всех кабинетов входят в единую локальную сеть Лицея, с 
выходом в интернет через фильтр-шлюз по оптоволоконному каналу. В локальной сети Лицея 
на внутреннем файловом сервере и сайте Лицея расположены разнообразные электронные 
методические материалы для учителей, обучающихся и родителей.  
 Со всех компьютеров имеется доступ к автоматизированной системе управления 
региональной системе образования (АСУ РСО). Учителя и обучающиеся Лицея активно 
используют региональную образовательную систему тестирования «Рост» и многоуровневую 
систему оценки  качества образования (МСОКО), которые предоставляют техническую 
возможность построения системы текущего и итогового контроля уровни подготовки учащихся 
(в том числе в форме тестового контроля). 



 

 

Обеспеченность процесса обучения различными средствами обучения:  
Печатные: 
Для учителя 

1. Программы по математике для 5-6 классов с углубленным изучением математики; 
авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир,  Е.В. Буцко, Вентана-Граф, 2014г. 
2. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
3. Буцко Е.В. Математика: 6 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2014 
4. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике 
для 6 класса. М.: Илекса, 2010. 
5. Жохов В.И. Математический тренажер. 6 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 
6. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.  Пособие. 6 класс. – М.: Мнемозина, 
2011. 
7. Киселева Г.М. Математика 5-6 классы. Организация познавательной деятельности. – 
Волгоград: Учитель, 2012. 
8. Попова Л. П. Контрольно-измерительные материалы. Математика 6 класс. – М.: ВАКО, 
2011. 
9. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 
Для учащихся 
1. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
2. Депман И. Я. За страницами учебника математики: книга для чтения учащимися 5 - 6 
классов / И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин. - М., 2009. 
3. Тысяча и одна задача по математике: кн. для учащихся 5–7 классов/ А.В.Спивак. – М.: 
Просвещение, 2013 г. 
Для родителей 
1. http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 
2. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 
3. Курант Р. Что такое математика? / Р.Курант, Г.Роббинс. – М.: МЦНМО, 2001 
4. Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. / П.С. Александров, А.И. Маркушевич, 
А.Я. Хинчин. – М.: Физматгиз, 1963. 
5. Эрнст Гекель, «Красота форм в природе» Вернера Регена, 2007.  
6. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 
Математика. 

Наглядные: 
1. 6 комплектов стереометрических тел 
2. 5 наборов планиметрических фигур и т.д.  
3. Таблицы по математике (правила действий с числами, метрические меры, основные 
сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные математические 
формулы, соотношения, законы, графики функций, портреты математиков и т.д.). 

Электронные: 
1. http://ilib.mirrorl.mccme.ru/ 
2. http://window.edu.ru/window/librery/ 



 

 

3. http://www.problems.ru/ 
4. http://kvant.mirrorl.mssme.ru/ 
5. http://www.etudes.ru/ 
6. www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 
7. http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
8. http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

 
VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

в 6 классе 
Шестиклассник научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания 
 
Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, обыкновенная дробь, 

смешанное число, рациональное число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 
 
Статистика и теория вероятностей 
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 
 
Текстовые задачи 

                                         
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 
понятия. 



 

 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 
реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче  (делать прикидку)  
 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 
циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
 
Измерения и вычисления 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни  
 
История математики 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей 
 
 
Шестиклассник получит возможность научиться (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 
 
Элементы теории множеств и математической логики 



 

 

 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 
 
 
 
Числа 
 Оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 
интерпретация целых, рациональных; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10 суммы и произведения 
чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 
 
Уравнения и неравенства  
 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 
 
Статистика и теория вероятностей 
 оперировать понятиями: столбчатые диаграммы, среднее арифметическое,  
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений 

 
Текстовые задачи 

                                         
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 
и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 

 рассматривать разные системы отсчёта; 
 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 
 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  
 
Измерения и вычисления 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 

 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
 
История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей 


