
 
 



Рабочая программа по математике разработана на основе : 

-  Закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями   

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

-   Приказа №1577 от 31.12.2015 года о «Внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки Росии от  17.12.2010 №1897»; 

-  Примерной программы основного общего образования; 

-  Авторской программы курса математика для 6 класса общеобразовательных учреждений к 

УМК «Математика 6» под редакцией Н.Я Виленкина. 

 

Программа составлена для учащихся 6 классов МБОУ “Онохойская средняя 

общеобразовательная школа №1”, изучающих предмет в объеме в обязательного минимума 

содержания на базовом уровне (5 часов в неделю).  

Срок реализации 2018-2019 учебный год (35 недель).  

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен  

федеральным учебным планом основного общего образования и учебными планами 

образовательного учреждения.  
 

Цели и задачи предмета 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей: 

1. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка 

умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и 

рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка учащихся 

к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться 

алгоритмами);  

2. создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи обучения: 

1.  формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

2. освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений;  

3. интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе;  

4. развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический);  

5. развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание 
 

Планируемые предметные результаты 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность научиться 

В повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

Числа 

- использовать свойства чисел и правила 

действий над рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 

2,3,5,9,10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

В повседневной жизни  и при изучении других 

предметов: 

- распознавать логически некорректные 

высказывания. 

Числа 

- выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

- использовать признаки делимости на 2,3,5,9,10 

при выполнении вычислений и решении задач; 

- упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; 



- оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

- составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, читать информацию из таблиц и 

диаграмм. 

Текстовые задачи 

- решать несложные задачи разных типов на  

все арифметические действия; 

- составлять план решения задачи; 

- знать различные скорости объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

- решать задачи на нахождение части числа 

и числа по его части; 

- находить процент от числа, число по 

проценту, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи 

метом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, окружность 

круг, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерения длин, величин 

углов;  

- вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

- вычислять расстояние на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

-выполнять простейшие построения и 

измерения на местности необходимые в 

реальной жизни. 

 

 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их 

при решении; 

- оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- выполнять сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач;  

- составлять числовые выражения и оценивать их 

значения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- оперировать понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое; 

- составлять таблицы, строить диаграмма на основе 

данных. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- извлекать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристику реальных 

процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

- решать простые и сложные задачи разных типов; 

- 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; 

- исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке; 

- решать разнообразные задачи «на части» на 

основе конкретного смысла дроби 

- осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупку, на движение) 

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры 

- изображать  изучаемые фигуры; 

- извлекать, интегрировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, величин углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы; 



 

Содержание учебного предмета 

            В  курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с 

этим в содержание включаются две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные 

линии. При этом первая линия – «Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом 

развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, 

но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

различных задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни.  

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 

также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.  

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы правильной 

геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления.  

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащегося функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных заданиях. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, закладываются основы 

вероятностного мышления.  

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями 

обучения: начальной, основной и полной средней школой. 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов деятельности 
Основными формами в 6 классе являются коллективные, групповые, индивидуальные; виды 

деятельности, используемые на уроках: практическая работа, работа в парах и группах, 

самостоятельная работа с использованием различных форм проверки. 

 

Учебно–тематический план 

 

№ Наименование Всего часов Теоретический 

часов 

Контрольных, 

проверяющих часов 

1 Делимость чисел 20 19 1 

2 Сложение и вычитание с 

разными знаменателями 

22 20 2 

3 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

32 29 3 

4 Отношения и пропорции 19 17 2 

5 Положительные и 

отрицательные числа 

13 12 1 

 - выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 



6 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

11 10 1 

7 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

12 11 1 

8 Решение уравнений 15 13 2 

9 Координаты на плоскости 13 12 1 

10 Повторение 18 17 1 

 Итоги 175 160 15 

     

 

Учебно-тематический план 

6 класс 

Содержание учебного материала Часы 

Делимость чисел 21 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

Умножение и деление обыкновенных дробей 35 

Отношения и пропорции 17 

Положительные и отрицательные числа 13 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 10 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 11 

Решение уравнений 14 

Координаты на плоскости 12 

Повторение. Итоговая контрольная работа. 15 

Резерв 5 

Итого 175 

 

Национально –региональный компонент 

Реализуется через решение задач с содержанием материала в разделах программы, 

обыкновенные дроби и рациональные числа. 

 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учащихся 

Виленкин Н.Я. и др. Математика. 6 класс М.:Мнемозина, 2016г. 

Рудницкая В.Н. Тесты по математике. 6 класс М.: «Экзамен»,2016г. 

Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь №1,№2 для контрольных работ. 6 класс М.: «Экзамен»  

 

Литература для учителя 

Виленкин Н.Я. и др. Математика. 6 класс М.:Мнемозина, 2016г. 

Рудницкая В.Н. Тесты по математике. 6 класс М.: «Экзамен»,2016г. 

Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь №1,№2 для контрольных работ. 6 класс М.: «Экзамен» 

Выгодская В.В. Поурочные разработки по математике. 6 класс. М.: ВАКО,2014г. 

Сайты : 

1. Учительский портал. Математика  

2. Электронное пособие 

3.  Математика, поурочные планы 5 – 6 классы. Издательство «Учитель» 

4. Я иду на урок математики (методические разработки). Режим доступа: www.festival. 

lseptember.ru 

5. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. Режим 

доступа:http://fcior.edu.ru/ 

 

 

 

 



Приложение  

Календарно – тематическое планирование 

 

 

№п/п Тема раздела Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Глава1. Обыкновенные дроби    

 §1. Делимость чисел 20 сентябрь  

1-3 Делители и кратные 3 I  

4-6 Признаки делимости на10,5,2 3 I, II  

7-8 Признаки делимости на 9, 3 2 II  

9-10 Простые и составные числа 2 III  

11-12 Разложение на простые множители 2 III  

13-15 НОД. Взаимно простые числа 3 III  

16-19 НОК 4 IV  

20 Контрольная работа №1 1 IV  

 §2. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 октябрь  

21-22 Основное свойство дроби 2 I  

23-25 Сокращение дробей 3 I  

26-28 Приведение дробей к общему знаменателю 3 II  

29-30 Сравнение дробей с разными знаменателями 2 II  

31-34 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 III  

35 Контрольная работа №2 1 III  

36-41 Сложение и вычитание смешанных чисел 6 IV  

42 Контрольная работа №3 1 III  

 §3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32 ноябрь  

43-47 Умножение дробей 5 II   

48-51 Нахождение дроби от числа 4 III  

52-56 Применение распределительного свойства умножения 5 III, IV  

57 Контрольная работа №4 1 IV  

58-59 Взаимно обратные числа 1 IV  

60-64 Деление  5 IV, I  

65 Контрольная работа №5 1 Декабрь I  

66-70 Нахождение числа по его дроби 5 I, II  

71-73 Дробные выражения 3 II  

74 Контрольная работа №6 1 II  

 §4. Отношения и пропорции 13   

75-77 Отношения  3 III  

78-82 Пропорции  5 IV  

83-85 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3 IV  

86 Контрольная работа №7 1 январь  

87-88 Масштаб 2 II  

89-90 Длина окружности и площадь круга 2 II  

91-92 Шар  2 III  

93 Контрольная работа №8 1 III  

 Глава 2. Рациональные числа    

 §5. Положительные и отрицательные числа 13   

94-96 Координаты на прямой 3 III   

97-98 Противоположные числа 2 IV   

99-100 Модуль числа 2 IV  

101-103 Сравнение чисел 3 V  

104-05 Изменение величин 2 V  

106 Контрольная работа №9 1 V  



 

 

 §6. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

11 февраль   

107-108 Сложение чисел с помощью координатной прямой 2 I  

109-110 Сложение отрицательных чисел 2 I  

111-113 Сложение чисел с разными знаками 3 II  

114-116 Вычитание  3 II  

117 Контрольная работа №10 1 III  

 §7. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

12   

118-120 Умножение  3 III  

121-123 Деление  3 Ш, IV  

124-125 Рациональные числа 2 IV  

126-128 Свойства действий с рациональными числами 3 IV   

129 Контрольная работа №11 1 март I   

 §8. Решение уравнений 51   

130-133 Раскрытие скобок 4 I  

134-135 Коэффициент 2 II  

136-138 Подобные слагаемые 3 Ш  

139 Контрольная работа №12 1 Ш  

140-143 Решение уравнений 4 Апрель I  

144 Контрольная работа №13 1 I  

 §9. Координаты на плоскости 13   

145-146 Перпендикулярные прямые 2 I  

147-148 Параллельные прямые 2 II  

149-151 Координатная плоскость 3 II  

152-153 Столбчатые диаграммы 2 Ш  

154-156 Графики  3 IV  

157 Контрольная работа №14 1 IV  

158-175 Повторение  18 Май I-1V  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


