
 
 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

Рабочая программа по математике  для 6 класса разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного 

образования МБОУ Семячковская  СОШ, Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ Семячковская СОШ.  

 

                             1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

      В Примерной программе для основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, определены 

требования к результатам освоения образовательной программы по математике. 

Личностными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 



7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной 

школе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение 

применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 



             2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Отношения, пропорции, проценты 

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. 

Основная цель – сформировать у учащихся понятия пропорции и процента, 

научить их решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и 

обратную пропорциональность, на проценты. 

 

Целые числа 

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. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как 

арифметические действия над их модулями – натуральными числами – уже хорошо 

усвоены. 

 

Рациональные числа 

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. 

Основная цель – добиться осознанного владения арифметическими  

действиями с рациональными числам, научиться решению уравнений и применению 

уравнений для решения задач. 

 

Десятичные дроби  

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. 

Основная цель – ввести понятие десятичной дроби, выработать прочные 

навыки выполнения арифметических действий с десятичными дробями, 

сформировать навыки приближённых вычислений. 

 

Обыкновенные и десятичные дроби 

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. 



Основная цель – познакомить учащихся с периодическими и 

непериодическими десятичными дробями (действительными числами), научить их 

приближённым вычислениям с ними. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений составитель Т. А. Бурмистрова, программа по 

математике С. М. Никольский и другие в соответствии с учебником математики 6 

класс, авторы С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин 

Математика 6 класс. М., Просвещение,2018.  

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю (170 часов в год).  

Форма итогового контроля - контрольная работа в рамках промежуточной 

годовой аттестации. 

 В связи с фактическим количеством учебных дней, на основании 

календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год и с учётом расписания 

занятий, выполнение рабочей программы в полном объёме будет обеспечено за счёт 

уплотнения тем повторения.  
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема  раздела. 

 Тема  урока  

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата  Примечания 

по плану по факту 

 Повторение курса математики 5 класса 3    

1 Измерение величин 1    

2 Действия с обыкновенными дробями .Смешанные 

числа. 

1    

3 Входная контрольная работа 1    

 Отношения, пропорции, проценты 27    

4 Отношение чисел  

 

1    

5 Отношение величин 1    

6 Масштаб 

 

1    

7 Деление числа в данном отношении 1    

8 Решение задач по теме : «Масштаб» 1    

9 Решение задач на деление числа в данном 

отношении 

1  
 

 

10 Пропорции 1    

11 Основное свойство пропорции 1    

12 Решение пропорций 1    

13 Всероссийская проверочная работа 1  

 

 



14 Решение уравнений с помощью основного 

свойства пропорции. 

Прямая  пропорциональность 

1  

 

 

15 Обратная пропорциональность 1    

16 Прямая и обратная пропорциональность 1    

17 Контрольная работа по теме  «Отношения, 

пропорции» 

1    

18 Понятие о проценте 1    

19 Нахождение процентов от числа 1    

20 Нахождение числа по его процентам 1    

21 Решение  задач на нахождение нескольких 

процентов  величины 

1    

22 Решение задач на нахождение величины по её 

процентам 

1    

23 Изменение и сравнение чисел  1    

24 Контрольная работа  по теме  «Проценты» 1    

25 Круговые диаграммы 1    

26 Построение круговых диаграмм 1    

27 Чтение круговых диаграмм 1    

28 Задачи на перебор всех возможных вариантов 1    

29 Вероятность события 1    

30 Занимательные задачи 1    

 Целые числа 36    

31 Отрицательные целые числа 1    

32 Целые числа 1    

33 Противоположные числа. Модуль числа 1    

34 Решение упражнений по теме «Модуль числа» 1    

35    Правила сравнение целых чисел 1    

36    Сравнение целых чисел 1    

37 Сложение чисел с одинаковыми знаками 1    

38 Сложение чисел с разными знаками 1    

39 Сложение чисел с разными знаками 1    

40 Сложение целых чисел 1    

41 Сложение целых чисел 1    

42 Законы сложения целых чисел 1    

43 Применение законов сложения для упрощения 

вычислений 

1  
 

 

44 Контрольная работа  по теме «Сравнение и 

сложение целых чисел» 

1  
 

 

45 Разность целых чисел 1    

46 Вычитание чисел с разными знаками 1    

47 Сложение и вычитание целых чисел 1    

48 Сложение и вычитание целых чисел 1    

49 Решение уравнений 1    

50 Произведение целых чисел 1    

51 Степень числа с натуральным показателем 1    

52 Сравнение выражений, содержащих степени 1    

53 Частное целых чисел 1    

54 Деление чисел с одинаковыми и разными знаками 1    

55 Решение уравнений 1    

56 Распределительный закон 1    

57 Вынесение общего множителя за скобки 1    

58 Раскрытие скобок  1    



59 Заключение в скобки выражений 1    

60 Действия с суммами нескольких слагаемых 1    

61 Действия с целыми числами 1    

62 Представление целых чисел на координатной оси 1    

63 Изображение целых чисел на координатной 

прямой 

1  
 

 

64 Контрольная работа по теме «Действия с целыми 

числами» 

1  
 

 

65  

Решение занимательных задач 

1    

66 Решение логических занимательных задач 1    

 Рациональные числа 38    

67 Отрицательные дроби 1    

68 Выполнение действий с дробями 1    

69 Рациональные числа. Основное свойство дроби 1    

70 Сокращение дробей 1    

71 Сравнение дробей с одинаковым знаменателем 1    

72 Сравнение дробей с разными знаменателями 1    

73 Сравнение рациональных чисел 1    

74 Сложение  дробей 1    

75 Вычитание дробей 1    

76 Сложение и вычитание дробей 1    

77 Решение уравнений 1    

78 Умножение и деление дробей 1    

79 Сокращение дробей 1    

80 Возведение дроби в степень 1    

81 Умножение и деление дробей 1    

82 Законы сложения  1    

83 Законы  умножения 1    

84 Законы сложения и умножения 1    

85 Контрольная работа  по теме «Действия с 

рациональными числами» 

1    

86  

Сложение смешанных дробей произвольного 

знака 

1  

 

 

87     Вычитание смешанных дробей 

     произвольного знака 

1  
 

 

88 Умножение смешанных дробей произвольного знака 1    

89 Деление смешанных дробей произвольного знака 1    

90 Выполнение действий со смешанными дробями 1    

91 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1  
 

 

92 Среднее арифметическое чисел 1    

93 Вычисление координат середины отрезка и его 

длины 

1  
 

 

94    Перенос слагаемых из одной части уравнения в 

другую 

1  
 

 

95 Деление обеих частей уравнения на число 1    

96 Решение уравнений 1    

97 Решение уравнений 1    

98 Решение задач с помощью уравнений 1    

99 Составление уравнений по условиям задач 1    

100 Решение задач с помощью уравнений 1    



101 Решение задач с помощью уравнений 1    

102 Контрольная работа  по теме «Уравнения» 1    

103  

Буквенные выражения 

1  
 

 

104 Занимательные задачи 1    

 Десятичные дроби 35    

105 Понятие положительной десятичной дроби 1    

106 Запись обыкновенных дробей в виде десятичных 1    

107 Сравнение положительных десятичных дробей 1    

108 Сравнение положительных десятичных дробей 1    

109 Сложение десятичных дробей 1    

110 Вычитание десятичных дробей 1    

111 Сложение и вычитание десятичных дробей 1    

112 Решение задач на движение 1    

113 Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби 

1  
 

 

114 Перевод величин из одной единицы измерения в 

другую 

1  
 

 

115  Умножение положительных десятичных дробей 1    

116 Умножение десятичных дробей 1    

117 Вычисление значений выражений 1    

118 Решение текстовых задач по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

1    

119 Деление  десятичных дробей на натуральные 

числа 

1  
 

 

120 Деление положительных десятичных дробей 1    

121 Выполнение действий с десятичными дробями 1    

122 Решение задач с помощью уравнений 1    

123 Контрольная работа  по теме  «Действия с 

десятичными дробями» 

1  
 

 

124  Десятичные дроби и проценты 1    

125 Решение задач о теме «Десятичные дроби и 

проценты» 

1  
 

 

126 Изменение величин 1    

127 Десятичные дроби и проценты 1    

128 Десятичные дроби произвольного  знака 

 

1  
 

 

129 Действия с десятичными дробями произвольного 

знака 

1  
 

 

130 Приближение десятичных дробей 1    

131 Округление чисел 1    

132 Значащая цифра десятичной дроби 1    

133 Приближение суммы и разности двух чисел 1    

134    Приближение произведения и частного двух    

чисел 

1  
 

 

13 Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

1  
 

 

136 Контрольная работа «Дроби и проценты» 1    

137 Процентные расчёты с помощью калькулятора 1    

138 Занимательные задачи 1    

139 Решение задач на доказательство 1    

 Обыкновенные и десятичные дроби 25    

140 Разложение положительной обыкновенной дроби 1    



в конечную десятичную дробь 

141 Перевод конечной десятичной дроби в 

обыкновенную  дробь 

1    

142 Бесконечные периодические десятичные дроби 1    

13 Разложение обыкновенной дроби в 

периодическую 

1  
 

 

144 Перевод периодической обыкновенной дроби в 

обыкновенную 

1  
 

 

145 Непериодические бесконечные  десятичные дроби 1    

146 Длина отрезка 1    

147 Округление длины отрезка с недостатком 1    

148 Длина окружности 1    

149 Площадь круга 1    

150 Длина окружности. Площадь круга 1    

151     Координатная ось 1    

152     Изображение рациональных чисел 

на координатной оси 

1  
 

 

153     Изображение десятичных дробей 

на координатной оси 

1  
 

 

54 Декартова система координат на плоскости 1    

155 Построение точек на координатной плоскости 1    

156 Построение фигур на координатной плоскости 1    

157 Столбчатые диаграммы  

 

1  
 

 

158 Графики 1    

159 Столбчатые диаграммы и графики 

 

1  
 

 

160 Контрольная работа  по теме  «Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

1    

161    Задачи на составление  фигур 1    

162 Задачи на  разрезание фигур 1    

163 Занимательные задачи на проценты 1    

164 Решение старинных занимательных задач 1    

 Повторение     6    

165 Действия с рациональными числами     1    

166 Решение задач с помощью уравнений    1    

167 Проценты 1    

168 Прямая и обратная пропорциональность 1    

169 Решение задач арифметическим способом 1    

170 Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

1    

  ИТОГО: 170ч    

 

4. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-методические пособия 



1. Математика.6 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений / [С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин].- М.: Просвещение, 2016. 

2. Математика: Дидактические  материалы для 6 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Математика. Рабочая тетрадь .6 класс /М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-M.: Просвещение, 2011. 

4. Математика. Методические рекомендации. 6 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2012. 

5. Чулков П.В. Математика. Математические тесты. 6 класс: Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ П.В. Чулков, Е.Ф. Шершнев, О.Ф Заплатина.- 

М.:Просвещение, 2016. 

 

Интернет ресурсы: 

 

Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

Журнал «Математика в школе» mailto:matematika@schoolpress.ru 

Единая коллекция образовательных 

ресурсов 

www.school.collection.edu.ru 

Интернет поддержка учителей 

математики 

www.math.ru 

Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

Готовые презентации к урокам 

математики 

www.urokimatematiki.ru 

Тестирование on-line: 5-11 классы   

 

http://www.kokch.kts.ru/cdo 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

 

http://mega.km.ru 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Презентации, созданные учениками и учителем. 

2. Таблицы. 

 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук; 

2. мультимедийный проектор; 

3. демонстрационный экран. 

 

 

http://www.school.edu.ru/
mailto:matematika@schoolpress.ru
http://www.school.collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.urokimatematiki.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://mega.km.ru/

