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1.Учебно-методический комплекс 

2.Пояснительная записка 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

содержания курса математики для 6 класса. 

4.Содержание подготовительного курса для поступления в 7 класс 

5.Примерное тематическое планирование 

6.Технические средства обучения 

7.Требования к математической подготовке учащихся 

8.Используемая литература 

Учебно-методический комплекс 

Повторение математики за курс 5 – 6 классов ориентировано на использование учебно-

методического комплекса, в который входит учебники «Математика» для 5 и 6 класса 

образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. 

Издательство "Вентана-Граф"2018 г 

Пояснительная записка 
   Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования по математике. В  ней 

также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития  и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 

  Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в 

этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на 

взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и 

дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися.  

 Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления,  

прежде всего формирование абстрактного мышления . 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 приемы, в частности, формируются при поиске 

решения задач разных 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, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

  



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  содержания курса математики. 
 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 ученых 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. Формирование 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 

математических задач. 

Метапредметные результаты.  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе, 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 логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

5.Развитие компетенции в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

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 

математических проблем; 

9.Умение понимать и использовать математические средства наглядности 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 ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования. 

4. Владение базовым, понятийным аппаратом по основным разделом содержания. 

5. Практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач. 

 

Для подготовительного курса по математике для поступления в 7 класс отводится 29 

часов. 



               Содержание курса математики для поступления в 7 класс  
Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Числовые и буквенные 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Технические средства обучения 

 Компьютер,  

 Интерактивная доска,  

 Проектор 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

№№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во  

часов 

Вид 

деятельности 

1 - 3 
Десятичные дроби. Все действия с десятичными дробями. 3 

Практическая 

работа 

4 - 5 
Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей.  

Сравнение дробей.  

2 Практическая 

работа 

6 - 7 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Взаимно 

обратные числа. Основное свойство дроби. Решение 

уравнений и задач. 

2 Практическая 

работа 

8 - 10 
Отношения. Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Решение уравнений и задач. 

3 Практическая 

работа 

11 - 12 Нахождение дроби  и процентов от числа. Решение задач. 

 

 

2 Практическая 

работа 

 
13 - 14 

Нахождение числа по дроби и по процентам. Решение задач. 2 Практическая 

работа 

15 
Логические задачи. 1 Практическая 

работа 

16 - 17 
Модуль числа. Противоположные числа. Сравнение чисел. 

Сложение, вычитание, умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел. 

 

2 Практическая 

работа 

18 - 20 Раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

 

3 Практическая 

работа 

 

 

 

21 - 23 Решение уравнений. 3 Практическая 

работа 

 24 - 26 Решение задач. 3 Практическая 

работа 

 27 - 28 Повторение и обобщение. 2 Практическая 

работа 

29 Конкурсные испытания. 1 Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к математической подготовке учащихся. 

Действия с десятичными дробями. 

Знать  и понимать:  

                Десятичная дробь. Сложение, вычитание десятичных дробей и десятичных дробей с 

                 целыми числами. Умножение и деление на целое число, на десятичную дробь. 

                 Умножение и деление на10,100, 1000 и т.д., а также на 0,1, 0,01, 0,0001 и т.д. 

Уметь:       

Выполнять действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

 Знать и понимать:  

Обыкновенные дроби. Сократимая дробь. Несократимая дробь. Основное свойство 

дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Уметь:       

преобразовывать дроби;  складывать и вычитать дроби. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Знать и понимать: 

Умножение и деление дробей. Нахождение части числа. Распределительное свойство 

умножения. Взаимно – обратные дроби. 

Уметь: 

выработать  навыки арифметических действий с дробями; решать основные задачи на 

дроби. 

Отношения и пропорции. 

 Знать и понимать:  

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

Уметь: 

решать задачи с помощью пропорций; различать прямую и обратную 

пропорциональности. 

Положительные и отрицательные числа. 

 Знать и понимать: 

Противоположные числа. Координаты на прямой. Модуль числа. 

Уметь: 

располагать положительные и отрицательные числа на координатной прямой; усвоить 

понятие модуля. 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

Знать и понимать: 

Правило сложения отрицательных чисел. Правило сложения двух чисел с разными 

знаками. Вычитание рациональных чисел.  Сложение чисел с помощью координатной 

прямой. 

Уметь: 

 складывать и вычитать положительные и отрицательные числа. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Знать и понимать: 

Понятие рациональных чисел. 

Уметь: 

умножать и делить положительные и отрицательные числа. 

 

 



Решение уравнений. 

Знать и понимать: 

 Подобные слагаемые. Коэффициент выражения. Правила раскрытия скобок 

Уметь: 

использовать действия с положительными и отрицательными числами при решении 

уравнений. 

Используемая литература 

1.«Математика» для 5 и 6 класса образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.Издательство "Вентана-Граф"2018 г/. 

2."Дидактические материалы по математике для 6 класса" /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др. Издательство "Вентана-Граф"2018 г/. 

3.Тесты по математике к учебнику "Математика" А.Г.Мерзляка и др. для 5 и 6 класса. 

/Т.М.Ерина Издательство "Экзамен" 2018 г/ 

4.Рабочая тетрадь №1 и №2 для 6 класса /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др. Издательство "Вентана-Граф"2018 г/. 

5.Методическое пособие для преподавателей "Математика" 6 класс /А.Г. Мерзляк и др. 

Издательство "Вентана-Граф"2018 г/. 

 

 


