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Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
Цели и задачи 

Основными целями изучения математики для 6 класса являются: 
1. систематическое развитие понятия числа; 
2. выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 
3. выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 
4. подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. овладение навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями; 
2. получение начальных представлений об использовании букв для записи выражений и 
3. свойств арифметических действий, составлении уравнений; 
4. продолжение знакомства с геометрическими понятиями; 
5. приобретение навыков построения геометрических фигур и измерения геометрических 
6. величин; 
5. овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
6. освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

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

Место в учебном плане 
 На изучение «математики» в 6 классе отводится 5 часов в неделю. Программа рассчитана 
на 170 часов в год.  
 
При изучении «математики» используется УМК 

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк. 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

2. задавать множества перечислением их элементов; 
3. находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
4. распознавать логически некорректные высказывания. 
5. использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 
6. сравнивать рациональные числа. 
7. оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
8. выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
9. представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
10. читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
11. решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
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12. строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
16. выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  
17. Оперировать на базовом уровне понятиями: окружность и круг, цилиндр, конус, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
18. решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
19. выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
20. описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

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

всемирной историей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

2. определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

3. распознавать логически некорректные высказывания;  
4. строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
5. выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
6. использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
7. упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
8. находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 
9. оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа; 
10. оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 
11. оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  
12. извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
13. составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
14. извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 
15. решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
16. использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 
17. знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 
18. моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
19. 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; 

20. решать разнообразные задачи «на части», 
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21. решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

22. выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 
от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 

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

24. извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

25. вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемы комнат; 

26. выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
27. характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 
Личностные результаты 

1. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

2. развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

3. формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

4. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 

5. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

6. развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в 
том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 
задачи; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; определять 
необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с 
электронными поисковыми системами, словарями; определять критерии правильности 
(корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; формировать 
множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 
поиска. 
Коммуникативные 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать 
письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств; : договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; оценивать свою деятельность, аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для 
выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 
планируемого результата; представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Познавательные  
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать 
главную идею текста. 
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
Используемые формы контроля 

1. Самостоятельная работа; 
2. Проверочная работа; 
3. Тест; 
4. Контрольная работа; 
5. Зачет. 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Тематические 
контрольные 
работы 

2 3 3 3 11 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 3 3 3 4 13 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
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- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса математики 5 
класса 

Сложение и вычитание. Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 
ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком. Запись натурального числа в виде дроби 
с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 
Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление 
десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

2.  Делимость натуральных чисел Простые и составные числа, решето Эратосфена. Разложение натурального числа на множители, 
разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 
простые множители, основная теорема арифметики. 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. 

3.  Обыкновенные дроби 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. Решение задач на 
нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение 
пропорций при решении задач. 

4.  Отношения и пропорции Масштаб на плане и карте. Пропорции. Решение задач на нахождение части числа и числа по его 
части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. Свойства 
пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. Столбчатые и круговые 
диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 
Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 
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5.  Рациональные числа и действия 
над ними 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 
числами. Множество целых чисел. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 
Действия с рациональными числами. 

6.  Повторение и систематизация 
курса математики 6 класса 

Все действия с рациональными числами. Упрощение выражений. Решение линейных уравнений, в 
том числе нахождение неизвестного члена пропорции. Решение задач на нахождение части от 
числа и нахождение числа по известной его части. Решение задач на проценты. Решение задач на 
движение. Координатная плоскость. 
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Тематическое планирование по математике 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Повторение курса математики 5 класса 8 День финансовой 
грамотности 

2 Делимость натуральных чисел 17 Интеллектуальная 
игра «В поисках 
оптимальных 
решений» 

3 Обыкновенные дроби 38 Урок исследований 
«Алгоритмы 
действий с 
обыкновенными 
дробями, которых не 
найдешь в учебнике» 

4 Отношения и пропорции 
формирование мотивации изучения математики, 
готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
построению индивидуальной траектории изучения 
предмета; 
формирование у учащихся способности к организации 
своей учебной деятельности посредством освоения 
личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий; 
формирование представлений о математическом языке; 
 овладение формальным аппаратом буквенного 
исчисления; 
 формирование у учащихся математического аппарата 
решения задач с помощью уравнений. 

27 Урок творчества 
«Художественное 
слово о математике» 

5 Рациональные числа и действия над ними 69 Урок-проект «День 
Российской науки- 
достижения в 
области 
математики» 

6 Повторение и систематизация курса математики 6 класса 11 Интеллектуальная 
игра «Древнерусские 
задачи по 
математике» 

ИТОГО: 170 ЧАСОВ  

 


