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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике  для обучающихся 6  класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учетом примерной программы курса математики для 6 классов средней общеобразовательной 

школы, рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования Российской Федерации от 2004 года. 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по 

математики, определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню 

развития и подготовки учащихся данного возраста.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.Я. 

Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда (М.: Мнемозина). 

Цели обучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения  в 

практической деятельности,  изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Задачи: 

 приобретение знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной; коммуникативной; рефлексивной, 

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

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

УУД Результаты 

Предметные 1. Делимость чисел:                                                                                         

завершить изучение натуральных чисел; формулировать определения делителя 

и кратного, простого и составного числа, свойств и признаков делимости; 

решать задачи, связанные с делимостью чисел; уметь проводить простейшие 

умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, 

правило; доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о 

делимости чисел . 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями:                                                        

моделировать в графической, предметной форме свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби; формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство дроби, правила действий с обыкновенными дробями; 

преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их; 

складывать и вычитать обыкновенные дроби. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей:                                                       



формулировать, записывать с помощью букв правила действий с 

обыкновенными дробями; преобразовывать обыкновенные дроби; выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями; решать задачи на дроби и проценты . 

4. Отношения и пропорции:                                                                                                    

использовать понятия «отношения» и «пропорции » при решении задач; решать 

задачи из практики; использовать знания о зависимости между величинами при 

решении текстовых задач. 

5. Положительные и отрицательные числа:                                                                                                    

уметь приводить примеры использования положительных и отрицательных 

чисел; изображать положительные и отрицательные числа на координатной 

прямой; сравнивать и упорядочивать рациональные числа; уметь находить 

значение выражений, содержащих модуль. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел:                                                                                                    

уметь складывать и вычитать положительные и отрицательные числа; . 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел:                                                                                                    

выполнять вычисления с рациональными числами; формулировать и 

записывать с помощью букв свойства действий с рациональными числами; 

применять их для преобразования числовых выражений. 

8. Решение уравнений:                                                                                                    

уметь читать и записывать буквенные выражения; вычислять значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв; составлять уравнения по 

условиям задачи; решать простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий и использования нового 

правила переноса слагаемых из одной части уравнения в другую. 

9. Координаты на плоскости:                                                                             

строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; 

определять координаты точек; извлекать информацию из таблиц и диаграмм. 

 

Метапредметные  Иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Личностные  Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта, вырабатывать критичность мышления; 

  представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при решении математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 уметь работать в команде, группе, уважать мнение товарищей. 



Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: 

 систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; 

 усиление общекультурной направленности материала; 

 учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного 

периода; 

 создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

Для реализации данной программы используются следующие педагогические 

технологии: здоровьесбережение, проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, дифференцированного подхода в обучении, личностно-ориентированного обучения, 

которые подбираются для каждого конкретного  урока, а также следующие методы и формы 

обучения и контроля: 

 формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, 

коллективная работа, групповая работа; 

 методы работы: объяснение, беседа, применение наглядных пособий, 

дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, 

дидактическая игра, решение проблемно-поисковых задач. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль 

(математический диктант, самостоятельные работы, контрольные работы, тесты); 

лабораторно-практический контроль (практические работы). 

    Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде 

комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-проверочных и других типов уроков. 

 

Содержание курса 

Повторение курса математики 5 класса (5 часов) 

I. Делимость чисел     (18 часов) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. 

II. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (20 час) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

III. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 часа) 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

IV.  Отношения и пропорции (18 часов) 

Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

V.  Положительные и отрицательные числа (12 часов) 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

VI.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

VII.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

Умножение.  Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами. 

VIII. Решение уравнений (14 часов) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 



IX. Координаты на плоскости (12 часов) 
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики. 

Повторение курса математики 6 класса (16 часов) 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Математика» в 6 классе 

(5 часов в неделю, 170 часов за год) 

 

Четвер

ть 

Номер  

урока 

Дата 

проведения 

Содержание Кол. 

часо

в 

Контроль 

I    43  

   Повторение курса 5 класса 5  

 1-2  Действия с десятичными дробями 2  

 3  Задачи на проценты, на части 1  

 4  Решение задач 1  

 5  Контрольная работа по итогам 

повторения 

1  

   1. Делимость чисел 18  

 6-7  Делители и кратные 2 Сам. работа 

 8-9  Признаки делимости на 10, на 5, на 2 2  

 10-11  Признаки делимости на 9, на 3 2 Сам. работа 

 12-13  Простые и составные числа 2  

 14-15  Разложение на простые множители 2  

 16-18  Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 

3 Провер. 

работа 

 19-22  Наименьшее общее кратное 4 Сам. работа 

 23  Контрольная работа № 1 1  

   2.   Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

20  

 24-25  Основное свойство дроби 2 Сам. работа 

 26-28  Сокращение дробей 3 Практич. 

работа 

 29-31  Приведение дробей к общему 

знаменателю 

3 Сам. работа 

 32-36  Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

5 Провер. 

работа 

 37  Контрольная работа № 2 1  

 38-42  Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

5 Сам. работа 

 43  Контрольная работа № 3 1  

II    37  

   3. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

32  

 44-48  Умножение дробей 5 Сам. работа 

 49-52  Нахождение дроби от числа 4 Проверочная 

работа 

 53-57  Применение распределительного 

свойства умножения 

5 Сам. работа 

 58  Контрольная работа № 4 1  

 59-60  Взаимно обратные числа 2 Диктант 

 61-65  Деление 5 Практич.раб.  

 66  Контрольная работа № 5 1  

 67-71  Нахождение числа по его дроби 5 Сам. работа 

 72-74  Дробные выражения 3 Проверочная 



работа 

 75  Контрольная работа № 6 1  

   4. Отношения и пропорции 18  

 76-77  Отношения 2 Практич. 

работа 

 78-80  Пропорции 3  

III    51  

 81-82  Пропорции 2 Сам. рпабота 

 83-85  Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

3 Провер. 

работа 

 86  Контрольная работа № 7 1  

 87-88  Масштаб 2  

 89-90  Длина окружности и площадь круга 2 Практич. 

работа 

 91-92  Шар 2 Сам. работа 

 93  Контрольная работа № 8 1  

   5. Положительные и отрицательные 

числа 

12  

 94-95  Координаты на прямой 2 Диктант 

 96-97  Противоположные числа 2 Сам. работа 

 98-99  Модуль числа 2  

 100-102  Сравнение чисел 3 Сам. работа 

 103-104  Изменение величин 2  

 105  Контрольная работа № 9 1  

   6.  Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел    

11  

 106-107  Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

2 Практич. 

работа 

 108-109  Сложение отрицательных чисел 2 Сам. работа 

 110-112  Сложение чисел с разными знаками 3 Сам. работа 

 113-115  Вычитание 3 Сам. работа 

 116  Контрольная работа № 10 1  

   7. Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

  

 117-119  Умножение 3 Провер. 

работа 

 120-122  Деление 3 Сам. работа 

 123-124  Рациональные числа 2  

 125-127  Свойства действий с рациональными 

числами 

3 Сам. работа 

 128  Контрольная работа № 11 1  

   8. Решение уравнений 14  

 129-131  Раскрытие скобок 3 Сам. работа 

IV    39  

 132-133  Коэффициент 2 Провер. 

работа 

 134-136  Подобные слагаемые 3 Сам. работа 

 137  Контрольная работа № 12 1  

 138-141  Решение уравнений 4 Сам. работа 

 142  Контрольная работа № 13 1  

   9. Координаты на плоскости 12  

 143-144  Перпендикулярные прямые 2 Практ. 

работа 

 145-146  Параллельные прямые 2 Сам. работа 



 147-149  Координатная плоскость 3 Практич. 

работа 

 150-151  Столбчатые диаграммы 2 Сам. работа 

 152-153  Графики 2  

 154  Контрольная работа № 13 1  

   10. Повторение. Решение задач 16  

 155  Делимость чисел 1  

 156  Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1  

 157  Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

1  

 158  Отношения и пропорции 1  

 159  Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел 

  

 160  Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

1 Сам. работа 

 161-162  Решение задач и уравнений 2  

 163  Итоговая контрольная работа 1  

 164-166  Работа над ошибками 3  

 167-170  Решение логических задач 4  

 

 

 

 

Литература для учителя: 

 

1) Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика 6 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2012; 

2) Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. М: 

Экзамен, 2014; 

3) Жохов В.И. Обучение математике в 5-6 классах: методическое пособие для учителя к 

учебнику Виленкина Н.Я. М.: Мнемозина, 2014; 

4) Жохов В.И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Мнемозина, 2014; 

5) Жохов В.И. Математика. 5-6 классы. Планирование учебного материала. М.: 

Мнемозина, 2010;  

6)  Попова А.П. Поурочные разработки по математике к УМК Н.Я. Виленкина и др. М.: 

ВАКО, 2014; 

7) Ахременкова В.И. Рабочая программа по математике. 6 класс. М.: ВАКО, 2015; 

8) Жохов В.И. Математика. 6 класс. Диктанты для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М., 2016. 

 

Литература для ученика: 

 

1)  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика 5 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2012; 

2)  Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 5 класс. М: 

Экзамен, 2014; 

3)  Жохов В.И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Мнемозина, 2014; 

4)  Жохов В.И. Математика. 5 класс. Диктанты для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М., 2016; 

5) Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики. Книга для чтения 

учащимися 5-6 классов. М.: Просвещение, 2006; 



6) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010 

 

10. Необходимое ресурсное обеспечение реализации программы: 

 методическая литература; 

 наглядные пособия (портреты великих ученых-математиков, демонстрационные 

таблицы, модели стереометрических тел); 

 учебно-практическое оборудование (доска, комплект классных чертежных 

инструментов). 

 

         

 

 


