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                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 6 класса разработана  в соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

 

на основании: 

-основной образовательной программы ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2им. 

Героев Евпаторийского десанта», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 

31.08.2016 г. № 740/01-23, с изменениями, утверждёнными приказами от 24.08.2018 г. 

№ 639/01-23, от 31.08.2020 г. № 622/01-13;  

-авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика. 5-11 классы. ( А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.). –М.: 

Вентана-Граф, 2017. –152 с.), 

в соответствии с нормативными документами: 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 с изменениями, 

утверждёнными приказомМинистерства просвещения России от 23.12 2020 г. № 766; 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

-Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 №2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым». 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК):  

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

А.Г.  

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

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ  

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.—М.: Вентана-Граф 

Рабочая программа раскрывает содержание обучения математики  в параллели 

6 классов МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» на базовом уровне.  

Рабочая программа по математике в МБОУ «СШ № 2 им. Героев евпаторийского 

десанта» рассчитана на 5 часов в неделю (170 часов за год: основание - учебный план). 

Рекомендуемые сайты и электронные пособия по математике: 

http://school-collection.edu.ru− хранилище единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий; 

http://www.numbernut.com/ −все о математике. Материалы для изучения и 

преподавания математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, 

сложение, вычитание и пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты; 

http://www.math.ru−удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-

лекций, подборка занимательных математических фактов. Информация об 

олимпиадах, научных школах по математике. Медиатека; 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1475080535752000&usg=AFQjCNGyuDCqORHom2qu979ytHxWcv2Vww
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/click.asp?url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Enumbernut%252Ecom%252F&sa=D&ust=1475080535752000&usg=AFQjCNHKScn6S6Mrn9aMluY9lwztz40Hcg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/click.asp?url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Enumbernut%252Ecom%252F&sa=D&ust=1475080535753000&usg=AFQjCNEbB1SAJeSUoXN08W--iqkL4BbcYQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no%3D4%26ob_no%3D48604%26oll.ob_no_to%3D&sa=D&ust=1475080535753000&usg=AFQjCNG0EZSZcbE7LHtKaCMSxKkAsCmFpQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/click.asp?url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Emath%252Eru&sa=D&ust=1475080535754000&usg=AFQjCNED22LRZ5SkPIzgW42VdU6MeXlVng
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no%3D4%26ob_no%3D39930%26oll.ob_no_to%3D&sa=D&ust=1475080535754000&usg=AFQjCNHpIggySo2IlZTfo6lXYBHuMxI80g


http://physmatica.narod.ru− «Физматика».Образовательный сайт по физике и 

математике для школьников, их родителей и педагогов; 

http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна 

математики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, 

решения. Задачи и варианты контрольных работ; 

http://vischool.r2.ru–«Визуальная школа». Представлена информация об 

использовании визуальных дидактических материалов в учебном процессе, 

визуальные уроки, визуальные дидактические материалы; 

http://sbiryukova.narod.ru–Краткая история математики: с древних времен до эпохи 

Возрождения. Портреты и биографии. События и открытия; 

 

Планируемые результаты освоения  учебного  предмета  Математика 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству,  

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом  

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного  

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для  

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной  

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения,  

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном  

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других  

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  

https://www.google.com/url?q=http://physmatica.narod.ru&sa=D&ust=1475080535755000&usg=AFQjCNH_OhKyCB4L_rq6_7xaSuRW26Fc2A
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/click.asp?url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Ebymath%252Enet%252F&sa=D&ust=1475080535756000&usg=AFQjCNGgo_ONY_9vWMELgIpcgNLQlDczjw
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no%3D4%26ob_no%3D22420%26oll.ob_no_to%3D&sa=D&ust=1475080535756000&usg=AFQjCNFU0V7eSUbDXaOJI0FDQARNj0A3Tw
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no%3D4%26ob_no%3D22420%26oll.ob_no_to%3D&sa=D&ust=1475080535756000&usg=AFQjCNFU0V7eSUbDXaOJI0FDQARNj0A3Tw
https://www.google.com/url?q=http://vischool.r2.ru&sa=D&ust=1475080535757000&usg=AFQjCNEbZ3mHRPt-rY3ONCgS-nTOgbCWUA
https://www.google.com/url?q=http://sbiryukova.narod.ru&sa=D&ust=1475080535757000&usg=AFQjCNGK3Qa0TdUA9m-KOOlP1P7xEtOq6g


математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в  

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,  

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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 и 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 не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными дробями с 

одинаковыми знаменателями и десятичными дробями; 

• решать текстовые задач и 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 объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и  

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Планируемые результаты обучения математике в 6 классе 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•     понимать особенности десятичной системы счисления; 

•     использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

•     выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

•     сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•     выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

•     использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

•     анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

 Учащийся получит возможность: 

•     познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

•     углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 



научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования 

буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать 

линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Учащийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть 

специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

 Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять 

их градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

•     научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

•     углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

•     научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

•     использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

•     решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

•     приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

•     научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета математика с указанием количества часов  

6 класс (170 ч, 5 часов в неделю) 

1.Повторение курса математики 5 класса (4 часа) 

2.Делимость натуральных чисел (16 часов) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. Простые и 

составные числа. Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. Решето Эратосфена. 

Контрольная работа №1 по теме «НОД и НОК чисел» 

3.Обыкновенные дроби (37 часов) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по заданному значению его дроби. Преобразование обыкновенных 

дроби в десятичную. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 



Контрольная работа №2 по теме «Сокращение, сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» 

Контрольная работа №3 по теме «Умножение обыкновенных дробей» 

Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей» 

 

4.Отношения и пропорции (27 часов) 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Как найти «золотую 

середину». Прямая и обратные пропорциональные зависимости. Деление числа в 

данном отношении. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, 

конус, шар. Диаграммы. Случайные события. Вероятность случайного события. 

Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 

Контрольная работа № 6 по теме  «Окружность и круг. Случайные события» 
 

  

5.Рациональные числа и действия над ними (71 час) 

Положительные и отрицательные числа. Координатная плоскость. Числовые 

множества. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. 

Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. 

Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства 

умножение рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Контрольная работа №7 по теме «Противоположные числа и модуль» 

Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление рациональных чисел» 

Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений» 

Контрольная работа № 11 по теме «Координатная плоскость» 

 

6.Повторение и систематизация учебного материала за курс 6 класса (15 часов) 

Итоговая контрольная работа № 12 за курс математики 6 класса 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Учебный 

план  

1 Делимость натуральных 

чисел 

17 16 16 

2 Обыкновенные дроби 38 37 37 

3 Отношения и пропорции 28 27 27 

4 Рациональные числа и 

действия над ними 

70 71 71 

5 Итоговое повторение 22 19 19 

 Итого 175 170 170 
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