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                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по предмету «Математика» в 6 классе  составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса и реализуется на ос-
нове следующих документов: 

    1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями) . 

   2. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Респуб-
лике Крым» (с изменениями и дополнениями). 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 года № 1897; 

        4.Сборник рабочих программ. Математика 5-6 классы : учеб. Пособие для общеобра-
зовательных организаций /Сост. Т.А. Бурмистрова – Москва: «Просвещение», 2016.  
        5.  Учебника «Математика», 6 класс авт. С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Ре-

шетников, А. В. Шевкин. – М. ;     Просвещение, 2014. 

       6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Славянская школа – детский сад».                                                                                                                
 Настоящая  программа курса математики для 6 класса  продолжает соответствую-
щую программу 5 класса и ставит перед собой главной целью формирование у школьни-
ков основ научного (математического) мышления, позволяющих продолжать обучение в 
основной и старшей школе. 
 Основная цель — научить школьников осознанному владению арифметическими дейст-
виями над рациональными числами.  
      Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необ-
ходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образо-
вания. 
    Изучение математики в 6 классе, позволяет формировать умения и навыки умственного 
труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критиче-
скую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать 
свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, акку-
ратного и грамотного выполнения математических записей. 
Математика изучается в 6 классе – 5 ч. в неделю, всего 170 часов в неделю, из них на кон-
трольные работы -9 часов, диагностическая контрольная работа – 1 час.  
    Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а 
также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным математиче-
ским аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   
                                                                                

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-
граммы основного общего образования: 
личностные: 
1)  ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
2)  формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 
3)  умения ясно, точно, грамотно излагать свои  мыслив устной и письменной речи, пони-
мать смысл поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



4)  первоначального представления о математической науке как сфере человеческой дея-
тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
5)  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
6)  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении ариф-
метических задач; 
7)  умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8)  формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
1)  способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
2)  умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3)  способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4)  умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
5)  умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, мо-
дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
6)  развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-
ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 
умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать своё мнение; 
7)  формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
8)  первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсаль-
ном языке науки и техники; 
9)  развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окру-
жающей жизни; 
10)  умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в ус-
ловиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
11)  умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
12)  умения выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимания необходимости 
их проверки; 
13)  понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом; 
14)  умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
15)  способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 
предметные: 
1)  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходи-
мой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновы-
вать суждения, проводить классификацию; 



2)  владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, про-
центах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоуголь-
ник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 
3)  умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, приме-
нять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 
4)  умения     пользоваться     изученными     математическими формулами; 
5)  знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6)  умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из раз-
личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному примене-
нию известных алгоритмов. 
                                    

                                СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе математики 6 класса  могут быть условно выделены 5 разделов: отноше-

ния, пропорции и проценты, целые числа, рациональные числа, обыкновенные и де-

сятичные дроби. 

Раздел 1. Отношения, пропорции, проценты. 
 В этом разделе вводятся важные понятия, используемые не только в математике и 

смежных дисциплинах, но и в обиходе: отношения, масштаб, пропорции, проценты, кру-
говые диаграммы. Этот материал позволит в течение учебного года повторить действия с 
натуральными числами и обыкновенными дробями, изученные в 5 классе. На конкретном 
задачном материале изучаются прямая и обратная пропорциональности. На новом мате-
риале продолжается обучение учащихся решению текстовых задач арифметическими ме-
тодами.  

Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи на дроби, показыва-
ется их решение с помощью пропорций. В ознакомительном порядке рассматриваются 
темы «Задачи на перебор всех возможных вариантов» и «Вероятность события».  

Цели изучения раздела:  
• сформировать у учащихся понятия пропорции;  
• научить решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и об-

ратную пропорциональность, на проценты.  
Раздел 2. Целые числа. 
           В этом разделе происходит расширение множества натуральных чисел до множест-
ва целых чисел. Вводятся отрицательные целые числа, изучаются сравнение целых чисел, 
арифметические действия с ними, затем законы сложения и умножения, правила раскры-
тия скобок, заключения в скобки и действия с суммами нескольких слагаемых. Лишь по-
сле этого рассматривается представление целых чисел на координатной оси.  

Введение отрицательных чисел и правил действий с ними первоначально происхо-
дит на множестве целых чисел. Это позволяет сконцентрировать внимание учащихся на 
определении знака результата и выборе действия с модулями, а сами вычисления с моду-
лями целых чисел — натуральными числами — к этому времени уже хорошо усвоены. 
Идею отрицательных чисел и правил действий с ними легче усвоить на целых числах, по-
этому основная трудность здесь —это работа со знаками.  

Схема изучения целых чисел такая же, как и при изучении натуральных чисел. 
Важно, чтобы учащиеся поняли, что новое в этой главе — это определение знака резуль-
тата, а остальное — это действия с натуральными числами —модулями целых чисел.  

В этом разделе  продолжается применение доказательных рассуждений. Доказа-
тельство законов сложения и умножения для целых чисел проводится на характерных чи-
словых примерах с опорой на соответствующие законы для натуральных чисел.  



При наличии учебных часов рассматривается тема «Фигуры на плоскости, симмет-
ричные относительно точки».  

Цель изучения раздела: 
 сформировать у учащихся представление об отрицательных числах, нау-

чить их четырём арифметическим действиям с целыми числами. 
Раздел 3. Рациональные числа. 

        В этом разделе происходит следующий этап расширения множества чисел до множе-
ства всех рациональных чисел. Вводятся рациональные числа, их сравнение, изучаются 
арифметические действия с ними, законы сложения и умножения, смешанные дроби про-
извольного знака, изображение рациональных чисел на координатной оси.  

Основное внимание при изучении данной темы уделяется действиям с рациональ-
ными числами. На втором этапе изучения отрицательных чисел соединяются сформиро-
ванные ранее умения: определять знак результата и действовать с дробями. В то же время, 
учащиеся должны понимать, что любое действие с рациональными числами можно свести 
к нескольким действиям с целыми числами. Доказательство законов сложения и умноже-
ния для рациональных чисел можно провести на характерных числовых примерах с опо-
рой на соответствующие законы для целых чисел. Отметим, что в конце раздела рассмат-
риваются уравнения и решение задач с помощью уравнений.  

При наличии учебных часов рассматриваются темы «Буквенные выражения» и 
«Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой». Изучение второй темы бу-
дет способствовать развитию геометрического воображения школьников.  

Цель изучения раздела: 
 добиться осознанного владения арифметическими действиями над рацио-

нальными числами. 
          Раздел 4. Десятичные дроби.  
  Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дро-
бей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной деся-
тичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных 
десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 
Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и част-
ного двух чисел. 
              Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и прибли-
жёнными вычислениями. 
          Раздел 5. Обыкновенные и десятичные дроби. 
  Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Беско-
нечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические 
десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. 
Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 
Основная цель – ввести действительные числа. 
 
   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Содержание материала Количество ча-

сов 
Контрольные 

работы 
1. Повторение курса математики 5 класса. 5 Д. к.р. 1ч. 
2. Отношения, пропорции, проценты. 25 2ч. 

3. Целые числа. 33 1ч. 
4. Рациональные числа. 38 2ч. 
5. Десятичные дроби. 34 2ч. 

6. Обыкновенные и десятичные дроби. 23 1ч. 
      7.Повторение. 12             1ч. 



 




