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1. Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа по математике предназначена для учащихся 6 класса и 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МОН РФ от 

06.10.2009 №373, примерной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением ФУМО  общему образованию (протокол №1-15 от 08.04.2015) и 

Положения МКОУ СОШ №3 с.п. Малка о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных предметов. 

Содержание программы отражает требования примерной программы по математи-

ке и составлено на основе УМК «Математика» для учащихся 6 классов авторов С.М. Ни-

кольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин, изд. Просвещение 2019 г. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основно-

го общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка на изучение данного курса отводит-

ся 175 часов. 

При обучении математике в 6 классе стоят следующие цели: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интел-

лектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и  современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания дей-

ствительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-

тематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в  повседнев-

ной 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 поль-

зоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мыш-

ления, характерных для математической деятельности.  

 

Изучение учебного предмета «Математика» в 6 классе направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических дан-

ных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элемен-

тарных вероятностных представлений;  



 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функ-

ционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический); 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспи-

тание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Рабочая программа по  математике в 6 классе рассчитана  на 175 часов. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  « Математика» в 6 классе. 

 

Оценочный инструментарий: 

Контрольные работы. 

Самостоятельные работы. 

 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с приме-

нением математической терминологии и символики, проводить классификации, ло-

гические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах. 

 

Личностные результаты:  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты:  

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД;  



 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

 

Ученик 6 класса в результате освоения программы по математике для 6 класса 

научится: 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; 

  находить значения числовых выражений; 

  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

  решать текстовые задачи; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

  решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 



 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

 

 В результате освоения программы математика для 6 класса ученик получит 

возможность научиться: 

 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предме-

тах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному примене-

нию известных алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуаль-

ных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты реше-

ния задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматрива-

емых процессов и явлений. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

1.Повторение (3ч) 

2.Отношения, пропорции, проценты (26 ч.) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. 

Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность 

события. 

3.Целые числа (35 ч.)  

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 

целых чисел на координатной оси. 

4.Рациональные числа (43 ч.) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

5.Десятичные дроби (37 ч.) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной 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 частного двух чисел. 

6.Обыкновенные и десятичные дроби (23 ч.) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные 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. 

7.Повторение (8 ч) 

 

Форма организации учебных занятий в 6 классе: 

 

классно-урочная система, в которой применяются: уровневая дифференциация, 

проблемное обучение; информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; коллективный способ обучения ( работа в группах 

постоянного и сменного состава). 

 

Виды учебной деятельности: 

 

Урок-лекция ; урок-беседа; урок теоретических и практических самостоятельных работ; 

смешанный урок ( сочетание различных видов на одном уроке); проектная деятельность. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ С.М. Николь-

ский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 2016 

2.  Математика 6 класс: дидактические материалы по математике/                 М. К.Потапов, 

А В. Шевкин – М.: Просвещение, 2016. 

3. Математика 6 класс: рабочая тетрадь по математике: пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 2016 

4. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О.Ф Зарапина 

- М.: Просвещение, 2016 

5. Математика 5-6: книга для учителя/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин – М.: Просвещение, 

2012 

6. Задачи на смекалку 5-6 класс: И. Ф. Шарыгин пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений/- М.: Просвещение, 2012. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
 

 УМК по математике Образовательной системы «Школа 2100» (издательство 

«Баласс», www.school2100.ru ). 

 Журнал «Математика в школе». 

 Приложение «Математика», сайт www.prosv.ru (рубрика «Математика») 

 Интернет-школа Просвещение.ru. 

www.sch2000.ru 

www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.school2100.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.sch2000.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.ege.moipkro.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.mioo.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.math.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.allmath.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.uztest.ru


http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

http://wwwexponenta.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

http://methmath.chat.ru/index.html 

http://www.mathnet.spb.ru/ 

http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292 

http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000191 

http://education.bigli.ru 

http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://195.19.32.10/physmath/index.htm 
Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.catalog.alledu.ru%2Fpredmet%2Fmath%2Fmore2.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fshade.lcm.msu.ru%3A8080%2Findex.jsp
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwwwexponenta.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fcomp-science.narod.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fmethmath.chat.ru%2Findex.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fwww.mathnet.spb.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fvip.km.ru%2Fvschool%2Fdemo%2Feducation.asp%3Fsubj%3D292
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fsom.fio.ru%2Fsubject.asp%3Fid%3D10000191
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Feducation.bigli.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Finformatika.moipkro.ru%2Fintel%2Fint+mat.shtml
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fschools.techno.ru%2Ftech%2Findex.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2F195.19.32.10%2Fphysmath%2Findex.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=984f7ea16b48fe33b7cc1f3fa807c37b&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F

