
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Математика 6 классы  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897.  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №18 

г. Брянска, утвержденного приказом директора школы №73 от 01.09.2015 г. 

4. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

5. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

6. Рабочая программа составлена на основе авторской программы С.М.Никольского, 

М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В. Шевкина «Математика 5-6 классы». (Сборник 

рабочих программ «Математика 5-6 класссы». – М.: Просвещение, 2016 г, составитель 

Бурмитсрова Т.А.) 
 

В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет 

«Математика» отводится 170 часов (из расчета 5 ч  в неделю). 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты 
Ученик научится: 

• ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в  устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать  аргументацию; 

• уметь распознать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• иметь представление о математической науке, как сфере человеческой деятельности, о 

значимости для развития цивилизации; 

• креативному мышлению, инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

• умению контролировать процесс и результат математической деятельности; 

• способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 

математики; 

•  умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 
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Метапредметные образовательные результаты 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической 

деятельности; 

• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на 

основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебные цели; 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики, 

понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством 

учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить логическую 

цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые 

математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 

Предметные образовательные результаты 
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В результате изучения математики  ученик должен знать/понимать: 

• существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, понятие 

процента; 

• понятия «уравнение» и «решение уравнения»; 

• смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

• переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

• понятие среднего арифметического; 

• понятие натуральной степени числа; 

• определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисления длины 

окружности и площади круга; 

уметь: 

• выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное 

сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 

• выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий знаменатель; 

• переходить из 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, округлять целые числа и десятичные дроби; 

• выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

• выполнять действия с числами разного знака; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать более 

крупные единицы через мелкие и наоборот; 

• находить значения степеней с натуральными показателями;  

• решать линейные уравнения; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• решать текстовые задачи на дроби и проценты; 

• вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину 

окружности и площадь круга; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

• владеть познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями; 

• решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно приобретать и 

применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач, в 

том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и 

компьютера; 

• работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин-

формации; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 
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ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

1. Отношения, пропорции, проценты (32 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. 

2. Целые числа (34 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. 

3. Рациональные числа (38ч) 

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. 

4. Десятичные  дроби (34 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. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби (23ч) 

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. 

6. Повторение (9 ч) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

пункта 

 

Учебный материал 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

КР 

1.  Вводное повторение 4  

2.  

Глава 1.  Отношения, пропорции, проценты 32 3 
3.  Глава 2.  Целые числа 34 1 

4.  Глава 3.  Рациональные числа 38 2 

5.  Глава 4. Десятичные  дроби 34 2 

6.  Глава 5.  Обыкновенные и десятичные дроби 23 1 

7.  Итоговое  повторение 5 1 
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