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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа практикума «Математика» для 6 класса подготовлена в 

соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и 

дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

4. авторской программой, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, 

М.С. Якиром «Программы математика 5-11 классы» Москва «Вентана-Граф» 

2020 года.  

Математика является одним из опорных школьных предметов. 

Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Задачи практикума по математике в 6 классе: 

развитие логического и критического мышления, формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных 

сфер человеческой деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения 

смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни. 

развитие представления о математике, как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта  математического моделирования. 



 

 

С точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в 

структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, 

которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах 

действий, вошли эвристические приемы, как общего, так и конкретного 

характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также 

формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 

решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Практическая значимость математики 6 класса состоит в том, что предметом её 

изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех 

сферах человеческой деятельности. 

Данная программа рассчитана на изучение математики в объеме 34 часов в 

год. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-



 

 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами обучения математики в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения математики: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 



 

 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 



 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения математики: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-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; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 



 

 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

Арифметика 

По окончании изучения курса обучающийся 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.). 

Обучающийся 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 обучающийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; 

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых);  

решать линейные уравнения,  

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

обучающийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

овладеть специальными приёмами решения уравнений,  

научиться применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 

По окончании изучения курса обучающийся 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. 

Обучающийся 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 обучающийся научится: 

использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

 Обучающийся 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. 

 

3. Содержание и тематическое планирование. 

№ раздел Количество 

часов  

 

1 Делимость натуральных чисел 4 

2 Обыкновенные дроби 8 

3 Отношения и пропорции 8 

4 Рациональные числа и действия над ними   14 

 Итого 34 

Содержание практикума. 

1. Делимость натуральных чисел. 

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

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. 

Решение текстовых задач. 



 

 

2. Обыкновенные дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел.  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение 

дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление 

дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. 

Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби.  

3. Отношения и пропорции. 

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. Длина 

окружности. Площадь круга. Цилиндр, шар, конус. Диаграммы. 

Случайные события.  

4. Рациональные числа и действия с ними. 

Положительные, отрицательные числа и число 0. Координатная прямая.  

Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. 

Сравнение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. 

Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 

Переместительное и вычитательное свойство умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление 

рациональных чисел. Решение уравнений. Перпендикулярные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Графики.  
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