
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Математика» для 6 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

5. основной образовательной программы основного общего образования; 

6. примерной рабочей программы по учебному предмету «Математика. 5-

6 классы», составитель Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2020г  

7. учебного плана МКОУ «Ильдиканская СОШ». 

 

Программа реализуется в объеме 170 часов, из расчета 5 часа в неделю, 

УМК С. М. Никольского.  Математика. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 18-е. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели:  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования (подготовка обучающихся к 

изучению курсов алгебры и геометрии), изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Задачи: 



 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

  развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

математической речи; умения вести поиск информации и работать с 

ней; 

способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей.    

  

Формы организации учебных занятий: урок усвоения новых знаний, урок 

комплексного применения ЗУН, урок обобщения и систематизации, урок 

контрольного учета и оценки ЗУН, урок коррекции ЗУН, комбинированный 

урок, урок-игра. 

 

Оценочный инструментарий: самостоятельная работа, контрольная 

работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные: 

- ответственное отношение к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование 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 и контрпримеры; 

- первоначальное представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении арифметических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 



- формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

 Метапредметные: 

- способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

- способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развитие способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

- первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

- развитие способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 Предметные: 



- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

- оперировать понятием круговые диаграммы; 

- извлекать, информацию, представленную на диаграммах; 

- строить диаграммы на основе данных. 

 

Дроби.  Рациональные числа 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, смешанное число, десятичная 

дробь, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с ними при 

выполнении вычислений; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор для 

использования полученного навыка в смежных дисциплинах (химия, 

физика и т.п.); 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты; 

 использовать изученные понятия и умения в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

 переходить из одной формы записи чисел к другой; 

 сравнивать рациональные числа. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Приближения и оценки 

Обучающийся научится: 



 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых и буквенных 

выражений. 

Обучающийся получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Текстовые задачи  

Обучающийся научится: 

 решать простейшие задачи на нахождение части числа и числа по 

его части; 

 решать простейшие задачи разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

 решать простейшие задачи на части; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку) 

Обучающийся получит возможность: 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

 

Содержание   учебного предмета 

1. Повторение курса математики 5 класса (13 часов) 

2. Отношения, пропорции, проценты (28 часов) 

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 (34 часа)  

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 (38 часов) 

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 (34 часа) 

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. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби (22 часа) 

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. Добавлена 

тема «Сбор и группировка статистических данных». 

6. Итоговая контрольная работа (1 час) 



 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Количество 

самостоятельных,  

контрольных работ 

к/р с/р 

 
Повторение курса математики 5 

класса 

13 часов 
1 

- 

1-8 Действия с обыкновенными 

дробями 
8 

  

9-10 Нахождение дроби от числа 2   

11-12 Нахождение числа по его дроби 2   

13 Вводная контрольная работа по 

итогам повторения 

1 1  

 Глава 1. Отношения, 

пропорции, проценты  

28 часов 2 5 

14-15 Отношения чисел и величин 2   

16-17 Масштаб 2  1 

18-20 Деление числа в данном 

отношении 

3  1 

21-23 Пропорции 3  1 

24-27 Прямая и обратная 

пропорциональность 

4   

28 Контрольная работа № 1по теме 

«Отношения. Пропорции» 

1 1  

29 Анализ контрольной работы. 1   

30-33 Понятие о проценте 4  1 

34-37 Задачи на проценты 4  1 

38-39 Круговые диаграммы 2   

40 Контрольная работа № 2 по теме 

«Проценты» 

1 1  

41 Анализ контрольной работы. 

Занимательные задачи 

1   



 Глава 2. Целые числа 34 часа 1 5 

42-43 Отрицательные целые числа 2   

44-45 Противоположные числа. Модуль 

числа 

2   

46-47 Сравнение целых чисел 2  1 

48-52 Сложение целых чисел 5   

53-54 Законы сложения целых чисел 2   

55-58 Разность целых чисел 4  1 

59-61 Произведение целых чисел 3   

62-64 Частное целых чисел 3  1 

65-66 Распределительный закон 2   

67-68 Раскрытие скобок и заключение в 

скобки 

2   

69-70 Действия с суммами нескольких 

слагаемых 

2  1 

71-72 Представление целых чисел на 

координатной оси 

2  1 

73 Контрольная работа № 3 по теме 

«Целые числа» 

1 1  

74 Анализ контрольной работы.  1   

75 Занимательные задачи. 1   

 Глава 3. Рациональные числа    38 

часов 

2 7 

76-77 Отрицательные дроби 2   

78-79 Рациональные числа 2  1 

80-82 Сравнение рациональных чисел 3  1 

83-87 Сложение и вычитание дробей 5  2 

88-91 Умножение и деление дробей 4  1 

92-93 Законы сложения и умножения 2   

94 Контрольная работа № 4 по теме 

«Рациональные числа» 

1 1  



95 Анализ контрольной работы. 1   

96-100 Смешанные дроби произвольного 

знака 

5  1 

101-103 Изображение рациональных чисел 

на координатной оси 

3   

104-107 Уравнения 4  1 

108-111 Решение задач с помощью 

уравнений 

4   

112 Контрольная работа № 5 по теме 

«Уравнения» 

1 1  

113 Анализ контрольных работ 

Занимательные задачи 

1   

 Глава 4. Десятичные дроби   34 часа 2 6 

114-115 Понятие положительной 

десятичной дроби 

2   

116-117 Сравнение положительных 

десятичных дробей 

2  1 

118-121 Сложение и вычитание 

положительных десятичных 

дробей 

4  1 

122-123 Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 

2   

124-127 Умножение положительных 

десятичных дробей 

4  1 

128-131 Деление положительных 

десятичных дробей 

4   

132 Контрольная работа № 6 по теме 

«Положительные десятичные 

дроби» 

1 1  

133 Анализ контрольной работы. 1   

134-137 Десятичные дроби и проценты 4  2 

138-139 Десятичные дроби произвольного 

знака 

2  1 

140-142 Приближение десятичных дробей 3   



143-145 Приближение суммы, разности, 

произведения и частного 

3   

146 Контрольная работа № 7 по теме 

«Десятичные дроби 

произвольного знака. Десятичные 

дроби и проценты» 

1 1  

147 Анализ контрольной работы. 

Занимательные задачи 

1   

 Глава 5. Обыкновенные и 

десятичные дроби 

22 часа 1 1 

148-149 Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

2   

149-150 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

2   

151-152 Непериодические бесконечные 

десятичные дроби 

2   

153-154 Длина отрезка 2   

155-156 Длина окружности. Площадь 

круга 

2  1 

157-159 Координатная ось 3   

160-163 Декартова система координат на 

плоскости 

4   

164-166 Столбчатые диаграммы и графики 2   

167 Контрольная работа № 8 по теме 

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

1 1  

168 Анализ контрольной работы. 1   

169 Занимательные задачи 1   

170 Итоговая контрольная работа 1 1 - 

  170 

часов 

9 24 

 


