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Введение

Рабочая  программа  по  предмету  «Математика»,  предметная  область  Математика  и  информатика,
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования и с учетом примерной программы по Математике для 5-9 

Планируемые результаты изучения 

Личностные результаты освоения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ культурного наследия  народов России и  человечества;
усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построе-
нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современ-
ного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традици-
ям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-
ствах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жиз-
ни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-
ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, пра-
вил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологиче-
ского мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической дея-
тельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-
тельное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты :
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с  планируемыми результатами,  осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-
ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-
туацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения; 

2



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-
вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;

 7)  умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-
сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-
ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты изучения:

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авто-
ров; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необхо-
димую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений:
оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересе-
чения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все
арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее
решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; на-
хождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения двух чисел, на-
хождения процентного снижения или процентного повышения величины; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование понятиями: натураль-
ное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, ирра-
циональное число; использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполне-
нии вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения квад-
ратного корня из положительного целого числа;

4)  овладение  геометрическим  языком;  развитие  умения  использовать  его  для  описания  предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометри-
ческих построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-
ник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный паралле-
лепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение изме-
рения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

5) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простей-
ших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии,  реше-
ния практических задач:

Содержание обучения.

Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на
числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.
Запись и чтение натуральных чисел
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Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разря-
ды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чи-
сел.
Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, математическая запись
сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности,
изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик,
деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия.
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения от-
носительно  сложения,  
обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих
степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на
деление с остатком.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на
4, 6, 8, 11.  Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков де-
лимости. Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа, решето Эратосфена.
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители.  Количество делителей чис-
ла, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики.
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел,  вычисление значения алгебраического  выражения,  применение
алгебраических  выражений  для  записи  свойств  арифметических  действий,  преобразование  алгебраических
выражений.

Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые
числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел,
наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного.

Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби,
смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в непра-
вильную дробь и наоборот.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.

Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение де-
сятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и
деление  десятичных  дробей.  
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.

Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при реше-
нии задач.
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Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой.
Решение практических задач с применением среднего арифметического.  Среднее арифметическое нескольких
чисел.

Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в
процентах. Решение несложных практических задач с процентами.

Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.  Изображение диаграмм по число-
вым данным.

Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая ин-
терпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.
Понятие  о  рациональном  числе.  Первичное  представление  о  множестве  рациональных  чисел.
 Действия с рациональными числами.

Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами изме-
рения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность,
время, работа; цена, количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.
 Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по
реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении за-
дач.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Примене -
ние пропорций при решении задач.

Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ло-
маная,  многоугольник,  окружность,  круг.  Четырехугольник,  прямоугольник,  квадрат.  Треугольник,  виды
треугольников.   Правильные  многоугольники.  Изображение  основных  геометрических  фигур.  
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности

 Длина  отрезка,  ломаной.  Единицы  измерения  длины.  Построение  отрезка  заданной  длины.  Виды  углов.
Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника,
квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера,
конус,  цилиндр.  Изображение  пространственных  фигур.  
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники.
 Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.

История математики
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Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке.
Связь с Неолитической революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.
Появление  нуля  и  отрицательных  чисел  в  математике  древности.  Роль  Диофанта.  Почему
 (-1)(-1) = +1?
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби
и метрическая система мер. Л. Магницкий.

Воспитательные задачи:
-поддержание  интереса  учащихся  на  уроках:  находить  время,  повод  и
темы для неформального общения с учениками; использовать на уроке знакомые детям примеры,
образы и метафоры из близких им книг, фильмов, мультфильмов, компьютерных игр; реализовывать
на уроках мотивирующий потенциал юмора; обращаться к личному опыту учеников; иногда акценти-
ровать  внимание  на  индивидуальных особенностях,  интересах,  увлечениях,  привычках  того  или
иного ученика; проявлять внимание к ученикам, которые в нем нуждаются;

Тематический план

УМК Мерзляк В.Б. (углубленный уровень)

6 класс
№ Раздел количество

часов
В том числе

контрольных ра-
бот

1. Повторение курса математики 5 класс 4
2 Делимость натуральных чисел 17 1
3 Обыкновенные дроби 39 3
4 Отношения  пропорции 32 2
5 Рациональные числа и действия над ними 74 5
6 Повторение и систематизация учебного материала за 6 

класс
38 2

7 Геометрические фигуры на плоскости 9
8 Преобразования геометрических фигур 8
9 Правильные и полуправильные многогранники 8
10 Куб и параллелепипед 9

ИТОГО 238 13

УМК Виленкин Н.Я. (базовый уровень)

6 класс
№ Раздел количество

часов
В том числе

контрольных ра-
бот

1. Делимость чисел 17 1
2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 24 2
3 Умножение и деление обыкновенных дробей 28 3
4 Пропорции 18 2
5 Положительные и отрицательные числа 11 1
6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел
12 1

7 Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел

12 1

8 Решение уравнений 16 2
9 Координаты на плоскости 12 1
10 Повторение 14 1
11 Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятно-

стей
6

ИТОГО 170 15
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УМК Дорофеев Г.В. (базовый уровень)

6 класс
№ Раздел количество

часов
В том числе

контрольных ра-
бот

1. Обыкновенные дроби 12
2 Проценты 5
3 Диаграммы 3 1
4 Прямые на плоскости и в пространстве 7
5 Десятичные дроби 8
6 Действия с десятичными дробями 33 2
7 Окружность 8
8 Отношения и проценты 14 1
9 Симметрия 8
10 Выражения, формулы, уравнения 15 1
11 Целые числа 14 1
12 Множества. Комбинаторика 8
13 Рациональные числа 16 1
14 Многоугольники и многогранники 9
15 Повторение 10 1

ИТОГО 170 8
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Учебно – методическое обеспечение:

УМК Мерзляк В.Б. (углубленный уровень)
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый при-
казом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;
- Математика: программы: 5-9 классы /. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.- М.:Вентана-
Граф
Для реализации программы используется УМК «Алгоритм успеха». В состав завершённой предметной линии 
входят следующие учебники:

5. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.

6. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013.

7.  Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:
Вентана-Граф, 2013.

8. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вен-
тана-Граф, 2013.
            9.Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.).
           10.Печатные пособия: Портреты выдающихся деятелей математики.

УМК Виленкин Н.Я. (базовый уровень)
7. Жохов В. И. Программа. Планирование учебного мате-риала. Математика. 5—6 кл. / В. И. Жохов. — М.:

Мнемозина, 2010.
8. Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: методическое пособие для учителя / В. И. 

Жохов. — М., 1998 и послед. издания.
9. Математика: 6 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — М.: Мнемозина, 

2012.
10. Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса / А. С. Чесноков, К. И. Нешков. 

— М., 1991 и послед. издания.
11. Жохов В. И. Математика. Контрольные работы: 6 кл. / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М.: Мнемозина, 

2010.
12. Жохов В. И. Математические диктанты: 6 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2010.
13. Жохов В. И. Математический тренажёр: 6 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2010.
14. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Ви-ленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. 

Шварцбурда «Математика. 6 класс». — М.: Мнемозина, 2008.

УМК Дорофеев Г.В. (базовый уровень)

1. Математика: 6 кл. / Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. — М.: Просвещение, 2019.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
3. Примерные программы основного общего образования. Математика. - М.: «Просвещение», 2011.
4. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы. (Составитель Т.А. Бурмистрова). - М.: «Просве-

щение», 2014.
5. Кузнецова Л.В, Минаева С.С., Рослова Л.О., Седова Е.А., Суворова С.Б. Планируемые результаты. Си-

стема заданий. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. – М.: «Просвещение», 2013.
6. Кузнецова Л. В. Математика: контрольные работы: 5—6 кл. / Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рос-

лова и др. — М.: Просвещение, 2020.
7. Суворова С. Б. Математика: 5—6 кл.: книга для учителя / С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минае-

ва и др. — М.: Просвещение, 2020.
8. 10. Дорофеев Г. В. Математика: дидактические материалы: 6 кл. / Г. В. Дорофеев, Л. В. Кузнецова, С.

С. Минаева и др. — М.: Просвещение, 2020.
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