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Программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

  учебник Башмаков М.М., Нефедова М.Г. Математика. 6 кл. 

Издательство Астрель, 2013г. 

Планируемые результаты освоения  

В соответствии с ФГОС Программа выстраивает требования к освоению курса по трем 

направлениям — личностные, метапредметные и предметные результаты. С точностью до 

терминологии они хорошо согласуются со схемой параметров, представленной при 

определении ценностных ориентиров. Номенклатура результатов, особенно по 

личностному и метапредметному направлениям, представлена в примерной программе. 

Основываясь на ней, предлагаемая Программа дает примеры учебной деятельности, 

ориентированные на запланированный уровень достижения этих результатов и 

реализованные в созданном УМК. 

Личностные результаты 

– Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития. 

Для развития этих представлений в учебник включено около 20 исторических бесед, 

иллюстрирующих отдельные этапы развития математики (типа «Дроби в Древнем 

Египте»), выдающиеся результаты (типа «Три классические проблемы»), достижения 

знаменитых ученых («Евклид», «Галилей» и др.). 

– Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

обосновывать свою точку зрения и уважительно относиться к иным мнениям. 

Примером реализации этого направления может служить включение в каждый параграф 

учебника заданий на развитие грамотности математической речи. 

– Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

Этому направлению Программа придает важное значение и предлагает методические 

рекомендации по организации самоконтроля и самопроверки, сравнению результатов, 

полученных разными способами и их обсуждению. 

– Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Программа считает достижение индивидуальных значимых результатов по развитию 

указанных качеств центральной задачей курса. Программа предлагает материалы по 

различным формам работы – занятия математического кружка (к каждому разделу курса), 

материалы игрового конкурса «Кенгуру» и др. 
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– Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Помимо материалов исторического характера, содержащих большое количество 

эмоционально насыщенных описаний, Программа включает в разделы курса специальную 

рубрику «Математика и искусство», нацеленную на развитие указанных способностей. 

Метапредметные результаты 

– Первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

К числу запланированного Программой ознакомления с идеями и методами математики, 

имеющими метапредметный характер, можно отнести развитие понятия о числе как 

средстве счета и измерения величин, построение моделей движения и введение 

параметров этих моделей, идеи дискретной математики, основанные на комбинаторном 

пересчете вариантов, идеи простейших геометрических преобразований, примеры и 

образцы символьного языка и др. 

– Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Среди традиционных способов воспитания этого умения Программа предложила 

использовать сократовский метод диалога между Учителем и Учеником по постановке 

проблемы и воспитанию умения увидеть в ней математическую задачу, решению которой 

будет посвящена предстоящая глава. Соответствующие диалоги включены в текст 

учебника в качестве введения к каждому разделу. 

– Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

учебных проблем. 

Программа и различные материалы к ней прямо ориентируют ученика на использование 

различных источников информации, предусматривая существенное расширение 

образовательной среды. Сама форма предлагаемых учебных заданий (исследовательские 

работы, сюжеты, проекты) предполагает развитие указанного умения. 

– Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

В учебные материалы включены задания на представление и обработку числовых данных, 

простейших зависимостей и пр. Акцент при этом делается на развитие визуального 

мышления, активизирует работу с наглядными образами. 

– Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости 

их проверки. 
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Для решения этой задачи на первоначальном уровне Программа, в частности, предлагает 

задачи с нечетким условием, которые требуют от ученика самостоятельно предложить 

варианты его уточнения. 

– Умение выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

Учебные материалы Программы нацеливают учеников на необходимость 

аргументировать высказывания, привлекая для этого, помимо чисто логических 

умозаключений, широкий спектр ассоциаций и примеров. 

– Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Одновременно с широким использованием заданий алгоритмического типа с четким 

предписанием выполняемых действий материалы Программы предлагают задания, в 

которых необходимо адаптировать известный алгоритм к условиям задачи. 

– Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач. 

Программа предусматривает начальный этап использования проектных заданий, для 

выполнения которых учащийся должен составить план действий и при необходимости 

корректировать его по ходу выполнения проекта. В этом же направлении действуют 

задания практического характера и проведение геометрических построений. 

Предметные результаты 

1. Программа требует овладения базовыми математическими понятиями по основным 

разделам курса – мир чисел, мир фигур, измерение величин, преобразование числовых и 

простейших буквенных выражений, составление уравнений и их решение, выполнение 

геометрических преобразований. Важным моментом является требование постепенного 

овладения этими понятиями, уточнение их смысла и объема. 

2. Программа планирует овладение базовыми математическими умениями: 

– выполнять вычисления с натуральными числами; 

– выполнять арифметические действия с рациональными числами, представленными как в 

виде десятичных дробей, так и рациональных дробей с небольшими знаменателями; 

– использовать технические средства для выполнения вычислений; 

– изображать простейшие геометрические фигуры, проводить построения и измерения; 

– пользоваться различными единицами измерения геометрических величин; 

– выполнять перебор вариантов для перечисления объектов и комбинаций; 

– решать текстовые задачи, исследовать полученные ответы; 

– пользоваться числовой осью для изображения и сравнения рациональных чисел; 

– использовать координатный метод для построения точек; 
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– применять приобретенные знания и умения для решения практических задач. 

5. Основное содержание курса 

АРИФМЕТИКА   

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 
n

m
, где 

m — целое число, n – натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

НАЧАЛА АЛГЕБРЫ  

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Координаты и графики. 

Пропорциональность. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

ГЕОМЕТРИЯ  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Наглядные 

представления о пространственных фигурах. 

Симметрия. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Повторение   

Изучение вопросов статистики, комбинаторики, логики и теории множеств, исторического 

развития математики рассредоточено по основным разделам курса. При этом 

предполагается изучение следующего материала примерной программы. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Знакомство с понятием вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. 
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Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Понятие о равносильности утверждений, следовании, употребление, 

логических связок «если..., то ...», «в том и только том случае»; логические связки «и», 

«или». 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. JI. Магницкий. Л. Эйлер. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. Золотое сечение. 

Тематическое планирование 

6 класс (170 часов) 

№ 

п/п 

Глава 

Содержание 

Кол-во 

уроков 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 
ГЛАВА 1. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
40  

 

Диалог Измерения 

Тема 1 Направление отсчета 

Историческая беседа 

«Отрицательные числа» 

2 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, 

выигрыш-проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т.п.).  

Находить модуль числа и применять 

при сравнении чисел, нахождении 

суммы положительных и 

отрицательных чисел. 

Изображать точками координатной 

прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество  чисел. 

Формулировать и записывать с 

помощью букв свойства действий с 

положительными и отрицательными 

числами, применять для 

преобразования числовых выражений.  

Сравнивать и упорядочивать 

положительные и отрицательные  

числа, сравнивать с нулем, 

использовать для сравнения знаки 

 
Тема 2 Числовая ось. Модуль 

числа 
3 

 

Тема 3 Сложение и вычитание 

Геометрическое сложение 

Арифметическое сложение 

Вычитание 

8 

 Контрольная работа 1 

 

Тема 4 Умножение и деление 

Умножение на отрицательные 

числа 

Обратное число 

Деление чисел 

Совместные действия 

10 

 

Тема 5 Неравенства 

Сравнение чисел 

Промежутки 

Исследование «Движение» 

4 
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№ 

п/п 

Глава 

Содержание 

Кол-во 

уроков 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Контрольный тест по темам 1-5 1 неравенств, выполнять вычисления. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

 

Дополнительные задания к 

главе 

Устные и письменные 

вычисления 

Текстовые задачи 

Комбинаторика 

Соответствия 

Игра «Сдвинь и поставь знаки» 

Математический язык и логика 

Страничка Кенгуру 

Страничка поэзии 

«Математика и искусство» 

10 

 Контрольная работа 1  

2 
ГЛАВА 2. КООРДИНАТЫ И 

ГРАФИКИ 
20  

 

Диалог. Координаты в жизни 

Тема 6. Задание точек 

координатами 

Декартова система координат 

Историческая беседа. «Декарт» 

2 

Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам; определять координаты 

точек. 

Извлекать информацию из таблиц и 

графиков. Организовывать 

информацию в виде таблиц и графиков 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

 Тема 7 Метод координат 1 

 

Тема 8. Графики 

Чтение графика 

Построение графика 

Исследование «Полет планера» 

5 

 Контрольный тест по темам 6-8 1 

 

Дополнительные задания к 

главе 

Устные и письменные 

вычисления 

Текстовые задачи 

Комбинаторика 

Соответствия 

Игра Морской бой 

Математический язык и логика 

Страничка Кенгуру 

Страничка. « Математика и 

искусство Красота 

архитектурных сооружений» 

10 

 Контрольная работа 1  

3 
ГЛАВА 3. ПРОПОРЦИО-

НАЛЬНОСТЬ 
30 

Приводить примеры использования 

отношений в практике. 

Использовать понятия отношения и 
 Диалог Основа красоты  и 4 



8 

 

№ 

п/п 

Глава 

Содержание 

Кол-во 

уроков 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

справедливости 

Тема 9. Отношение 

Сравнение чисел. 

Деление в данном отношении. 

Процентное отношение. 

Историческая беседа «Познай 

самого себя» 

пропорции при решении задач. 

Приводить примеры пропорциональных 

величин, обратно пропорциональных 

величин, составлять пропорции при 

решении задач на пропорциональные 

величины. 

Решать пропорции. Представлять 

отношение в процентах. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

 

Тема 10 Пропорции 

Основное свойство 

Составление пропорции 

Решение пропорции 

8 

 

Тема 11 Пропорциональные 

величины 

Движение с постоянной 

скоростью 

Примеры пропорциональных 

величин 

Пропорциональность 

График пропорциональности 

Обратная пропорциональность 

Исследование: «Задача 

Тартальи»,  

«Форматы бумаги» 

6 

 
Контрольный тест по темам 9–

11 
1 

 

Дополнительные упражнения к 

главе 

Устные и письменные 

вычисления 

Текстовые задачи 

Соответствия 

Комбинаторика 

Игра «Составь пропорцию» 

Математический язык и логика 

Страничка Кенгуру 

Страничка «Математика и 

искусство  

Перспектива и пропорция в 

живописи» 

10 

 Контрольная работа 1 

4 

ГЛАВА 4. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

КОНСТРУКЦИИ 

22 

Изображать равные фигуры; 

симметричные фигуры. Конструировать 

орнаменты и паркеты, изображая их от 

руки, с помощью инструментов, а также 

используя компьютерные программы 

Изготавливать пространственные 

фигуры из разверток; распознавать 

 

Диалог «Зеркало» 

Тема 12 Симметрия 

Симметричные фигуры 

Точечная симметрия 

4 
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№ 

п/п 

Глава 

Содержание 

Кол-во 

уроков 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Построение симметричных 

фигур: осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

зеркальная симметрия 

Историческая беседа 

Платоновы тела 

развертки куба, параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра, конуса. 

Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур, получаемые 

путем предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Соотносить пространственные фигуры 

с их проекциями на плоскость. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

 

Тема 13. Развертки и сечения. 

Развертка. 

Сечения 

1 

 

Тема 14 Масштаб 

Исследования: «Симметрии в 

координатах», 

«Картина Кандинского» 

5 

 
Контрольный тест по темам 12-

14 
1 

 

Дополнительные задания: 

Устные и письменные 

вычисления 

Текстовые задачи 

Соответствия 

Комбинаторика 

Игра «7 ошибок» 

Математический язык и логика 

Страничка Кенгуру 

Страничка Математика и 

искусство Тайна орнаментов 

10 

 Контрольная работа 1 

5 
ГЛАВА 5 РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА 
50 

Характеризовать множество 

рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с 

помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять 

для преобразования числовых 

выражений.  

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами. 

Моделировать несложные зависимости 

с помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам. 

Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв.  

Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие уравнения на 

 

Диалог Числа и буквы 

Тема 15 Запись рациональных 

чисел 

Историческая беседа Длинная 

дорога чисел 

2 

 

Тема 16 Арифметические 

действия 

Законы арифметических 

действий 

Упрощение записи 

4 

 

Тема 17 Числовые выражения 

Построение выражения 

Значение выражения 

8 

 

Тема 18 Математические 

модели 

Представление данных и 

зависимостей между ними 

Таблица, диаграмма, график 

4 
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№ 

п/п 

Глава 

Содержание 

Кол-во 

уроков 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Формула, зависимость, 

уравнение 

Закон движения 

Формулы в геометрии 

Пропорциональность как 

источник формул 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

Использовать знания о зависимостях 

между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, 

производительность, время и т.п.), при 

решении текстовых задач. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

 Контрольная работа 1 

 

Тема 19 Уравнение 

Составление уравнения 

Решение уравнения 

10 

 Контрольная работа 1 

 

Тема 20 Текстовые задачи 

Задачи на сравнение величин 

или их частей по их значениям 

Задачи на сравнение величин 

или их частей по доле, 

проценту 

Вычисление величин, 

связанных с процессами, 

имеющими постоянную 

скорость (плотность) 

Вычисление величин, 

связанных со сложными 

процессами, состоящими из 

нескольких простых частей 

Исследование Ряды Фарея 

10 

 
Контрольный тест по темам 15-

20 
1 

 

Дополнительные задания 

Устные и письменные 

вычисления 

Текстовые задачи 

Соответствия 

Комбинаторика 

Игра «Определи зависимость» 

Математический язык и логика 

Страничка Кенгуру 

Страничка Математика и 

искусство Каменная летопись 

истории 

8 

 Контрольная работа 1 

6 ПОВТОРЕНИЕ 6 класса 8  
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Литература для учителя 
Башмаков М.М., Нефедова М.Г. Математика. 6 кл. - Астрель, 2013 

Литература для учащихся 
Башмаков М.М., Нефедова М.Г. Математика. 6 кл. - Астрель, 2013 

Оборудование 

Проектор, экран, компьютер, доска, доска интерактивная. документ –камера 

математические наборы, комплект инструментов классных (дерево), калькулятор, указка, портреты ученых 

математиков и таблицы по математике, стенд Формулы для решения задач по математике, стенд-уголок 

Юный математик, интерактивные пособия по математике, цифровая лаборатория для кабинета математики 

для учителя PASCO, набор школьных инструментов, комплект таблиц раздаточных математика. 


