
Аннотация к рабочей программе по математике (6 класс) 

Название курса Математика 
Составитель  Прокопчук Мария Витальевна 

Класс  6 
Количество часов в год 204 

Количество часов в 
неделю 

6 

Цель курса - систематическое развитие понятия числа, выработка умений 
выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 
переводить практические задачи на язык математики; 
 - подготовка учащихся к изучению  курсов алгебры и 
геометрии; 
 - 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, свойственных математической деятельности: ясности и 
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности 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, играющей особую роль в 
общественном  развитии; 



 - формирование умения пользоваться алгоритмами; 
 

Автор учебника .Математика: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Г.В. Дорофеев, 
И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др.; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. 
Шарыгина; Рос. акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение».- М.: Просвещение, 2008 

 
Требования к 

результатам освоения 
дисциплины 

Сформулированные цели реализуются через достижение 
образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 
общественные и государственные потребности, и включают в себя 
предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Основные 
образовательные 

технологии 

- личностно-ориентированные 
- групповые технологии 
- проектно-исследовательские методы 
- здоровьесберегающие 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- групповые технологии; 
- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
- метод проектов; 
- технология уровневой дифференциации; 
- игровые технологии; 
- исследовательская технология обучения. 

Формы контроля - поурочный контроль 
- потемный контроль; 
- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 
 

 

  



Пояснительная записка 
           Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе федерального 
государственного общеобразовательного стандарта, примерной авторской программы основного 
общего образования Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Математика 5-6 класс/ Программы для 
общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 класс. М. Просвещение, 2015г. 
           Рабочая программа по предмету «Математика» 6 класс создана на основе следующих 
нормативных документов и методических рекомендаций:  
 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования 
(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 
февраля 2011 года №19644); 
 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования" 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г. Свободного на 2019/2020 учебный год 
Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического 
комплекта (УМК):  
 «Математика 6 » Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. Дорофеев, С.Б. 
Суворова, Е.А. Бунимович и др.; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 
2017г. 
  Основная цель курса: 
 - систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 
письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 
математики; 
 - подготовка учащихся к изучению  курсов алгебры и геометрии; 
 - 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, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном  развитии; 
 - формирование умения пользоваться алгоритмами; 
   Задачи курса: 
 - сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, 
десятичными дробями, рациональными числами; 
 - познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто 
встречающихся оборотов речи со словом  «процент»; 
 - сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты; 
 - сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных 
эквивалентных формах; 



 - познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, 
дать представление о симметрии в окружающем  мире, развить пространственное и 
конструктивное  мышление; 
 - создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с 
взаимным расположением прямых и окружностей; 
 - мотивировать введение положительных и отрицательных чисел; 
 - выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными числами; 
 - сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения чисел в 
записи математических выражений и предложений; 

 - научить оценивать вероятность случайного события на основе определения частоты события в 
ходе эксперимента. 

 
Место предмета в Учебном плане: 

 
 Согласно ФГОС для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 
6 классе отводится 175 годовых часов из расчета 5 часов в неделю. Согласно учебного плана МОАУ 
СОШ №11г.Свободного продолжительность учебного года в 6 классе составляет 34 учебных недель. 
На изучение математики в 6 классе отводится 204 часов в год, из расчета 6 часа в неделю, из них – 5 
часов государственный стандарт и один час добавлен из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
 
 

                                             Требования к планируемым результатам изучения программы. 
Личностные результаты: 

у учащихся будут сформированы: 
˗ ответственного отношения к учению; 
˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 
˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
˗ ответственного отношения к учению; 
˗ готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
˗ начальные этапы адаптации в динамично изменяющемся мире; 
˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 
˗ формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 
у учащихся могут быть сформированы: 
˗ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 



˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 
задач. 

Метапредметные результаты: 
регулятивные УУД 
учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 
˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 
˗ составлять план и последовательность действий; 
˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 

˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата; 

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 
˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 
˗ Познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 
˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 
˗ использовать общие приемы решения задач; 
˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 
˗ осуществлять смысловое чтение; 
˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 
её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные) и выводы; 
˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 
˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 
˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 



˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 
учащиеся получат возможность научиться: 

˗ 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 интересов, 
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 
 

№ Наимено
вание 

разделов 
и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 
ученик научится ученик получит возможность научиться

 
6 класс 

1 Обыкнов
енные 
дроби 

- преобразовывать, сравнивать, упорядочивать обыкновенные 
дроби; 

- выполнять вычисления с дробями; 
- объяснять, что такое процент; 
- выражать проценты в дробях и дроби в процентах; 
- извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным; 
 

- исследовать несложные числовые 
закономерности; 

- использовать приёмы решения трёх основных 
задач на дроби; 

- решать задачи на нахождение нескольких 
процентов величины;

- выполнять несложные исследования на 
наименьшее и наибольшее из пр
данных с помощьюдиаграмм.

2 Прямые 
на 
плоскост
и  
и в 
простран
стве 

 

- распознавать случаи взаимного расположения двух прямых; 
- изображать две пересекающиеся прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной 

- измерять расстояние между двумя точками, от 
точки до прямой; 

- измерять расстояние между двумя 
параллельными прямыми;

- решать занимательные задачи.

3 Десятич
ные 
дроби. 
Действи
я с 
десятичн
ыми 
дробями 

- читать, записывать, сравнивать десятичные дроби, выполнять 
сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей;  
- переводить десятичную дробь в обыкновенную; 
-выполнять задания на все действия с десятичными дробями;  
- оперировать десятичными дробями при решении уравнений и 
текстовых задач на все действия с десятичными дробями  
- формулировать понятие «приближенные числа», «среднего 
арифметического нескольких чисел»;  
- округлять десятичные дроби до заданного разряда, находить 
среднее арифметическое нескольких чисел. 
- переводить обыкновенную дробь в конечную или бесконечную 

десятичную дробь; 
- вычислять длину окружности, площадь круга; 
- использовать в ходе решения текстовых задач элементарные 

представления, связанные с приближенными значениями 
величин; 

- развивать и углублять
- научиться использовать

рационализирующие вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ;

- различать и строить
относительно плоскости;

- решать математические задачи и задачи из 
смежных предметов; 

- выполнять несложные практические расчёты,
- решать занимательные задачи
- развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периоди
непериодические дроби);

- понять, что числовые данные, которые 
используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно 



- строить точки в декартовой системе координат 
- строить и читать столбчатые диаграммы и простейшие 

графики 

приближенными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений 
должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных; 

- решать занимательные задачи на составление и 
разрезание фигур 

4 Окружно
сть 

- распознавать различные случаи взаимного расположения 
прямой и окружности, двух окружностей; 
- изображать различные случаи взаимного расположения прямой 
и окружности; 
- распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, 
моделировать с помощью бумаги, пластилина, проволоки. 

- исследовать и описывать свойства круглых тел, 
используя эксперимент, наблюдение, измерение;

- рассматривать простейшие сечения круглых 
тел, полученные путем предметного или 
компьютерного моделирования, определять их 
вид. 

6 Отношен
ия, 
пропорц
ии, 
процент
ы 

 

- использовать понятия и умения, связанные с 
пропорциональностью величин, процентами в ходе решения 
математических задач и задач из смежных предметов; 

- решать задачи на деление величины в данном отношении, на 
прямую и обратную пропорциональность; 

- выражать проценты десятичной дробью, переходить от 
десятичной дроби к процентам 

 

- научиться использовать
рационализирующие вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ

- решать задачи на нахождение процента от 
величины и величины по ее проценту;

- выражать отношение двух величин в 
процентах. 

7 Симметр
ия 

- находить в окружающем мире плоские и пространственные 
симметричные фигуры; 

- распознавать симметричные фигуры относительно прямой, 
точки, плоскости. 

- строить фигуру симметричную данной;
- конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойства симметрии

8 Буквы и 
формулы 

- использовать буквы при записи математических выражений и 
предложений; 
- применять буквы для обозначения чисел, записи общих 
утверждений; 
- составлять буквенные выражения по условию задач; 
- вычислять числовые значения буквенных выражений при 
заданных значениях букв; 
-  

- составлять формулы, выражать зависимость 
между величинами, вычислять по формулам

- составлять уравнения по условию задач;
- решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 
арифметических действий.

9 Целые 
числа 
 

- сравнивать целые числа; 
- выполнять действия с модулями целых чисел; 
- выполнять арифметические действия с положительными и 

отрицательными числами; 
- применять законы сложения и умножения для целых чисел; 
- раскрывать скобки, заключать скобки, выполнять упрощение 

выражений; 
- представлять целые числа на координатной прямой 

- развить и углубить представление о числе;
- научиться использовать

рационализирующие вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ;

- решать математические задачи и задачи из 
смежных предметов 

- выполнять несложные практические расчёты,
- решать занимательные задачи.

10 Комбина
торика 

- решать комбинаторные задачи методом перебора вариантов, 
приёмом комбинаторного умножения; 

- проводить эксперименты со случайными событиями. 

- анализировать и интерпретировать результаты;
- сравнивать шансы наступления случайного 

события, строить речевые конструкции
- решать занимательные задачи.

11 Рациона
льные 
числа 
 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
- выполнять арифметические действия с рациональными 
числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 
применение калькулятора. 
- изображать рациональные числа на координатной оси; 
- решать уравнения и текстовые задачи с помощью уравнений; 
- применять законы сложения и умножения при выполнении 

действий с рациональными числами 

- преобразовывать простейшие буквенные 
выражения; 
- различать и строить
относительно прямой; 
- развить и углубить представление о числе
- научиться использовать
рационализирующие вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ;



- решать математические задачи и задачи из 
смежных предметов, вы
практические расчёты, 
задачи. 

12 Многоуг
ольники 
и 
многогра
нники 
 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 
мире плоские и пространственные геометрические фигуры (в том 
числе правильные многоугольники) 
- изображать геометрические фигуры от руки и с помощью 

чертежных инструментов; 
- распознавать и строить разверстки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы 
- измерять с помощью транспортира и сравнивать величины 

углов, в том числе углов в треугольнике, строить с помощью 
транспортира углы заданной величины; 

- вычислять: периметр треугольника, четырехугольника; площадь 
прямоугольника, квадрата; объем прямоугольного 
параллелепипеда, куба, призмы; 

- выражать одни единицы длины, площади, объёма, массы, 
времени через другие; 

- моделировать многоугольники и многогранники, используя 
бумагу, пластилин, проволоку и др.; 

- вычислять объёмы пространственных 
геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллел

- углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фигурах;

- применять понятие развёртки для выполнения 
практических расчётов;

- изготавливать пространственные фигуры из 
разверток; 

- исследовать и описывать 
многоугольников и многогранников путём 
эксперимента, наблюдения, моделирования, в 
том числе с использованием компьютерных 
программ 

- решать занимательные задачи

13 Итоговое 
повторен
ие курса  
математ
ики 6 
класса 

- выполнять устно и письменно арифметические действия над 
числами;  

- находить значения числовых выражений;  
- решать уравнения и текстовые задачи, 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

- отработать навыки испо
рационализирующих вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ

 
 

 
  Содержание курса обучения 

1.Обыкновенные дроби (22 часов) 
Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение 
процента величины. Столбчатые и круговые диаграммы. 
Основная цель – закрепить и развить навыки действия с обыкновенными дробями, а также 
познакомить  учащихся с понятием процента. 

Предметные - систематизировать знания об обыкновенных дробях, закрепить и развить 
навыки действий с обыкновенными дробями. 

Метапредметные - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты. 

Личностные - проводить наблюдения и обобщать результаты. Умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного уважения и приятия. 
 

2. Прямые на плоскости и в пространстве (8часов) 
Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 
перпендикулярных прямых. Расстояние. 
О с н о в н а я  цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 
связанных с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки до прямой и 
между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные двумя 
пересекающимися прямыми. 

Предметные - создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 
связанных с взаимным расположением двух прямых на плоскости и в пространстве, сформировать 
навыки построения параллельных и перпендикулярных прямых, научить находить расстояние от 
точки до прямой, между двумя параллельными прямыми. 



Метапредметные - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты. 

Личностные - умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и приятия. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся. 

3. Десятичные дроби (10 часов) 
Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в 
десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач. 
О с н о в н а я  цель — Ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и 
сравнения десятичных дробей. Расширить представления учащихся о возможности записи чисел в 
различных эквивалентных формах. 

Предметные- ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения  записи 
десятичных дробей, их сравнения; сформировать умения переходить от десятичной дроби к 
обыкновенной, выполнять обратные преобразования. 

Метапредметные -овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты. Извлекать 
необходимую информацию из дополнительной литературы. Способность участвовать в речевом 
общении, соблюдая правила речевого этикета. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия. 

Личностные -умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и приятия. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся. 

4. Действия с десятичными дробями (35 час) 
Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических задач. 
Округление десятичных дробей.  
О с н о в н а я  цель — Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить навыки 
прикидки и оценки. 

Предметные - сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также навыки 
округления десятичных дробей. 

Метапредметные -овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты. Извлекать 
необходимую информацию из дополнительной литературы. Способность участвовать в речевом 
общении, соблюдая правила речевого этикета. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия. 

Личностные - умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и приятия. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно-ориентированного подхода. 

5. Окружность (10 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Круглые тела. Построение 
треугольника. 
О с н о в н а я  цель — создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 
связанных с взаимным расположением двух окружностей,  прямой и окружности; научить выполнять 
построение треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми геометрическими телами – 
шаром, цилиндром, конусом – и ввести связанную с ними терминологию. 

Предметные - создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных с 
взаимным расположением прямой и окружности, двух окружностей на плоскости; научить строить 
треугольник по трем сторонам, сформировать представление о круглых телах (шар, конус, цилиндр). 

Метапредметные- овладеть приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тематику. Извлекать необходимую информацию из дополнительной литературы. 

Личностные- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; убеждённость в необходимости разумного использования достижений 



науки для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 
подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и приятия. 

6. Отношения и проценты (21 часов) 
 Отношение. Деление в данном отношении. Проценты. Основные задачи на проценты. 
О с н о в н а я  цель – научить находить отношение двух величин и выражать его в процентах 
Предметные - познакомить с понятием "отношение" и сформировать навыки использования 
соответствующей терминологии; развить навыки вычисления с процентами.  
 Метапредметные - овладеть приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тематику. Извлекать необходимую информацию из дополнительной литературы. 

Личностные -формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; убеждённость в необходимости разумного использования достижений 
науки для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 
подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и приятия. 

7. Симметрия (9 часов) 
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры.  Построения циркулем и линейкой. Центральная 
симметрия, Плоскость симметрии. 
О с н о в н а я  цель — Дать представление о симметрии в окружающем мире; познакомить учащихся с 
основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, расширить представления об 
известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными с симметрией; показать возможности 
использования симметрии при решении различных задач и построениях; развить пространственное и 
конструктивное мышление. 

Предметные - познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости; научить 
строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно прямой, а также точку, симметричную 
данной относительно точки; дать представление о симметрии в окружающем мире. 

Метапредметные - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты. Извлекать 
необходимую информацию из дополнительной литературы. Способность участвовать в речевом 
общении, соблюдая правила речевого этикета. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия. 

Личностные -умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и приятия. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-
ориентированного подхода. 
 

8. Буквы и формулы (20часов) 
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. Вычисление по 
формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения. 
О с н о в н а я  цель — Сформировать первоначальные навыки использования букв при записи 
математических выражений и предложений. 

Предметные - сформировать первоначальные представления о языке математики, описать с 
помощью формул некоторые известные учащимся зависимости, познакомить с формулами длины 
окружности и площади круга. 

Метапредметные - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты. Извлекать 
необходимую информацию из дополнительной литературы. Способность участвовать в речевом 
общении, соблюдая правила речевого этикета. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия. 



Личностные -умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и приятия. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-
ориентированного подхода. 

9. Целые числа (21 часов) 
Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами.  
О с н о в н а я  цель — мотивировать введение положительных и отрицательных чисел , сформировать 
умение выполнять действия с целыми числами. 

Предметные - мотивировать введение отрицательных  чисел; сформировать умение 
сравнивать целые числа с опорой на координатную прямую, а также выполнять действия с целыми 
числами. 

Метапредметные - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты. 

Личностные - проводить наблюдения и обобщать результаты. Умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного уважения и приятия. 
 

10. Комбинаторика. Случайные события (8 часов) 
Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. Эксперименты со 
случайными исходами.  
О с н о в н а я  цель — развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора 
вариантов, познакомить с приёмом решения комбинаторных задач умножением. 

Предметные - познакомить с простейшими теоретико-множественными понятиями, а также 
сформировать первоначальные навыки использования теоретико-множественного языка; развить 
навыки решения комбинаторных задач путем перебора всех возможных вариантов. 

Метапредметные - овладеть приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тематику. Извлекать необходимую информацию из дополнительной литературы. 

Личностные - формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; убеждённость в необходимости разумного использования достижений 
науки для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 
подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и приятия. 

11. Рациональные числа (21 часов) 
Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изображение чисел 
точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства 
арифметических действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат на 
плоскости. 
О с н о в н а я  цель — выработать  навыки действий с положительными и отрицательными числами. 
Сформировать представление о  координатах, познакомить с прямоугольной системой координат на 
плоскости. 

Предметные - выработать навыки действий с положительными и отрицательными числами; 
сформировать представление о декартовой системе координат на плоскости. 

Метапредметные - овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты. Извлекать 
необходимую информацию из дополнительной литературы. Способность участвовать в речевом 
общении, соблюдая правила речевого этикета. Адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия. 

Личностные -умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и приятия. Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-
ориентированного подхода. 

12. Многоугольники и многогранники (9 часов) 



Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма 
О с н о в н а я  цель — обобщить  и научить применять приобретенные геометрические знания при 
изучении новых фигур и их свойств. 
Предметные - развить знания о многоугольниках; развить представление о площадях, познакомить 
со свойством аддитивности площади, с идеей перекраивания фигуры с целью определения ее 
площади; сформировать представление о призме; обобщить приобретенные геометрические знания и 
умения и научить применять их при изучении новых фигур и их свойств.  
 Метапредметные - овладеть приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тематику. Извлекать необходимую информацию из дополнительной литературы. 

Личностные - формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; убеждённость в необходимости разумного использования достижений 
науки для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 
подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. Умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и приятия. 
 

1 3 . П о в т о р е н и е ( 1 0  ч а с о в )  
Обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе. 
 
Формы организации образовательного процесса 
В образовательном учреждении используется очная форма классно-урочной системы обучения. 
 
Технологии обучения: 
В обучении алгебре используются следующие педагогические технологии: 
- личностно-ориентированные 
- групповые технологии 
- проектно-исследовательские методы 
- здоровьесберегающие 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- групповые технологии; 
- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
- метод проектов; 
- технология уровневой дифференциации; 
- игровые технологии; 
- исследовательская технология обучения. 
 
Виды и формы контроля: 
- поурочный контроль 
- потемный контроль; 
- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 

 
Система оценки планируемых результатов: 

 
Методы оценивания  Источники информации Инструменты оценивания 
Наблюдение (сбор информации, 

фиксация, систематизация, хранение) 
Оценивание процесса выполнения 

(критериальная оценка) 
Открытый ответ (письменный ответ, 

используемый для дифференцированной 
оценки) 

Выбор ответа или краткий свободный 

Работы учащихся (домашние 
задания, мини-проекты, дневники, 
сочинения) 

Деятельность детей 
(индивидуальная и совместная) 

Статистические данные 
(показатели, данные мониторинга) 

Результаты тестирования (устные 

Критериальные описания (наборы 
критериев, правила оценки)

Памятки (перечень информации для 
правильно выполненной работы)

Эталоны (образцы детских раб
которыми сравниваются оцениваемые работы, 
варианты правильных ответов)

 



ответ (тест или критериальный устный опрос) 
Портфолио (интегральная оценка, 

характеризующая изменение индивидуальной 
успешности) 

Метод, основанный на вопросах 
самоанализа (ситуации самоконтроля и 
самоанализа) 

ответы, письменные работы) 

 
В ОУ используется бальная система оценки образовательных результатов. Для оценки 
индивидуальных достижений, обучающихся используется портфолио. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  
 

 Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков: 

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

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 
подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной 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. 

 
Учебно – тематическое планирование 

 

Тема раздела Количество часов по рабочей 
программе 

Количество контрольных работ

6 класс 
Обыкновенные дроби 22 
Прямые на плоскости и в пространстве 8 
Десятичные дроби 10 
Действия с десятичными дробями 35 
Окружность 10 
Отношения и проценты 21 
Симметрия 9 
Выражения, формулы, уравнения. Буквы и 
формулы 20 

Целые числа 21 
Комбинаторика. Случайные события 8 
Рациональные числа 21 
Многоугольники и многогранники 9 
Итоговое повторение курса математики 6 
класса. 10 

Итого 204 
 
 

Использования резерва учебного времени: 
 Резервных уроков по программе не предусмотрено 

 


