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Рабочая программа по учебному предмету «Математика»   для 6 класса  разработана в со-

ответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- примерной программы основного общего образования по математике -М.: Просвещение, 2015. 

Составитель Т. А. Бурмистрова. 

- примерной программы по математике для 6 класса по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова 

и др. -  В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2014; 

- учебно− методического комплекта : 

1. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2012.  

2. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 – 6 классах: методическое пособие. – М.: Мнемо-

зина, 2014. 

3. Жохов В.И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. – М.: Мнемозина, 2014. 

4. Жохов В.И. Математика. 6 класс. Диктанты для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ В.И. Жохов, И.М. Митяева. – М.: Мнемозина, 2014. 

5. Жохов В.И. Математический тренажер. 6 класс: пособие для учителей и учащихся / В.И. Жо-

хов. – М.: Мнемозина, 2015. 

 6.  Дидактические материалы по математике: 6 класс: практикум/ Чесноков А.С., Нешков К. И.- 

М.: Академкнига/ Учебник, 2016. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (с вне-

сёнными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 
Уобучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

- понимание роли математических действий в жизни человека; 

- первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

ученик научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

-  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   пред-

ставленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 
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- осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

 

Познавательные: 

ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полу-

ченные от взрослых; 

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать ин-

формацию в знаково-символической форме; 

- на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуа-

ций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

 

Коммуникативные: 

ученик научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникатив-

ные средства; 

- допускать  существование различных точек зрения; 

- стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятель-

ности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник  научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и обеспече-

ния возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически некор-

ректные высказывания. 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

-использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении не-

сложных задач; 

-выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

-сравнивать рациональные числа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

-Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величи-

ны, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о возмож-

ных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с по-

мощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местно-

сти в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

 

Выпускник  получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; за-

давать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически некор-

ректные высказывания;  строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики. 

 

Числа 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональ-

ное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада; 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила приближен-

ных вычислений, 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. 

Уравнения и неравенства  

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, реше-

ние уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее ариф-

метическое,  

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поис-

ковой 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 за-

дачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

- 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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении задач ха-

рактеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных. Конструировать но-

вые ситуации с учётом этих характеристик. Решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета. 
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Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местно-

сти в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; вы-

полнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-

ластей. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Повторение курса 5 класса 

Сложение и вычитание, умножение и деление натуральных чисел; обыкновенных  и десятич-

ных дробей,  решение уравнений,  задач,   действия  с именованными величинами 

Делимость чисел 
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на5 и на 2.Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа.Разложение на простые множители.Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа.Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа  Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление.Нахождение числа по его дроби. Дробные вы-

ражения.   

Отношения и пропорции 

Отношение. Пропорция. Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина 

окружности и площадь круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение 

величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение 

чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение. Деление. Рациональные числа 

Решение уравнений 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые.Решение уравнений. 

Координаты на плоскости 

Перпендикулярные прямые.Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диа-

граммы. Графики. 

Повторение курса 6  класса 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных в ходе изу-

чения курса математики 6 класса. 

Внутрипредметный модуль «Математика для любознательных» 
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Делимость чисел в задачах. Денежные системы мер различных народов.  Современные денеж-

ные единицы. Задачи с использованием денежных единиц. Меры времени  различных народов. 

Задачи на циферблате часов. Календари  различных народов. Практическое применение отно-

шений. Золотое сечение. Занимательные задачи на проценты. Рисуем  макро и микро миры. Ис-

тория возникновение отрицательных чисел. Изменение величин. Вычитание. Деление. Рацио-

нальные числа. Головоломки с  рациональными числами. Подобные слагаемые. Решение урав-

нений. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Диаграм-

мы в повседневной жизни. Графики. Меры площадей. Нахождение площадей земельных участ-

ков. Измерение объёма сыпучих тел.  Измерение объёма жидкости. Единицы измерения объёма 

сыпучих и жидких тел. Задачи с практическим содержаниеммеры  массы у разных народов. За-

дачи на сравнение вычислений в различных системах мер. Решение занимательных задач. 

 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

№ урока Раздел, тема Кол-во 

часов 

К. р. 

 Повторение курса 5 класса 5 1 

1 Натуральные числа   

2  Обыкновенные дроби   

3 Десятичные дроби   

4 Десятичные дроби. Проценты   

5 Административная вводная контрольная работа   

 Делимость чисел 24 1 

6 - 8  Делители и кратные.    

9 -10 Признаки делимости на 10, на 5, на 2.   

11 -12 Признаки делимости на 9 и на 3   

13 - 15 Простые и составные числа.   

16 -18 Разложение на простые множители   

19 - 22 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.   

23 - 25 Наименьшее общее кратное.   

26 -27 Математика для любознательных: делимость чисел в задачах   

28 Контрольная работа №1   

29 Работа над ошибками   

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 26 1 

30 -32 Основное свойство дроби.   

33 -34 Сокращение дробей   

35 Математика для любознательных: денежные системы мер раз-

личных народов 

  

36 - 39 Приведение дробей к общему знаменателю.   

40 - 43 Сравнение, сложение, вычитание  дробей с разными знаменателя-

ми. 

  

44 Математика для любознательных: современные денежные еди-

ницы 

  

45 Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателя-

ми 

  

46 Контрольная работа №2   

47 Работа над ошибками   

48 Математика для любознательных:  задачи с использованием 

денежных единиц 

  

49 - 53 Сложение и вычитание смешанных чисел.   

54 Самостоятельная работа   
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55 Работа над ошибками   

 Умножение и деление обыкновенных дробей  37 2 

56 -59 Умножение дробей.   

60 Математика для любознательных:  меры времени  различных 

народов 

  

61 - 64 Нахождение дроби от числа.   

65 - 68 Применение распре делительного свойства умножения.   

69 Математика для любознательных:  задачи на циферблате часов   

70 Применение распре делительного свойства умножения   

71 Контрольная работа №3   

72 Работа над ошибками   

73 - 74 Взаимно обратные числа.   

75 – 78  Деление.   

79 Математика для любознательных:  календари  различных наро-

дов 

  

80 - 81 Деление.   

82 Контрольная работа №4   

83 Работа над ошибками   

84  - 88 Нахождение числа по его дроби.   

89 – 92  Дробные выражения.   

 Отношения и пропорции 24 2 

93 - 96 Отношения.   

97 - 99 Пропорции.   

100 Математика для любознательных: практическое применение 

отношений 

  

101 Математика для любознательных: золотое сечение   

102 -103 Прямая пропорциональная зависимость    

104 -105 Обратная пропорциональная зависимость   

106 Математика для любознательных:  занимательные задачи на 

проценты 

  

107 Математика для любознательных:  занимательные задачи на 

проценты 

  

108 Контрольная работа №5   

109 Работа над ошибками   

110 -111 Масштаб.   

112 Математика для любознательных:  рисуем  макро и микро ми-

ры 

  

113 -114 Длина окружности и площадь круга   

115 Шар   

116 Практическая работа по сбору данных в виде круговых диаграмм   

 Положительные и отрицательные числа  16 1 

117 -118 Координаты на прямой   

119  Математика для любознательных:  история возникновение от-

рицательных чисел 

  

120- 122 Противоположные числа   

123- 125 Модуль числа   

126 -127 Сравнение чисел   

128 Изменение величин   

129 Математика для любознательных:  изменение величин   

130 Изменение величин   

131 Контрольная работа №6   

132 Работа над ошибками   

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чи- 13 1 
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сел  

133 -134 Сложение чисел с помощью координатной прямой.   

135 -136 Сложение отрицательных чисел.   

137 -139 Сложение чисел с разными знаками.   

140 -141 Вычитание.   

142 Математика для любознательных:  вычитание   

143 Вычитание   

144 Контрольная работа №7   

145 Работа над ошибками   

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  15 1 

146 -148 Умножение.   

149 -150 Деление.   

151 Математика для любознательных:  деление   

152 -153 Рациональные числа   

154 Математика для любознательных:   рациональные числа   

155 Математика для любознательных:  головоломки с  рациональ-

ными числами 

  

156 -158 Свойства действий с рациональными числами.   

159 Контрольная работа №8   

160 Работа над ошибками   

 Решение уравнений 16 2 

161 -163 Раскрытие скобок.   

164 -165 Коэффициент.   

166 Подобные слагаемые.   

167 Математика для любознательных. Подобные слагаемые.   

168 Подобные слагаемые.   

169 Контрольная работа №9   

170 Работа над ошибками   

171 -172 Решение уравнений.   

173 Математика для любознательных:   решение уравнений   

174 Решение уравнений   

175 Контрольная работа №10   

176 Работа над ошибками   

 Координаты на плоскости  16 1 

177 -178 Перпендикулярные прямые.   

179 Математика для любознательных:    перпендикулярные прямые   

180 -181 Параллельные прямые.   

182 Математика для любознательных:   параллельные прямые   

183 -184 Координатная плоскость.   

185 Математика для любознательных:   координатная плоскость   

186 Столбчатые диаграммы.   

187 Математика для любознательных:   диаграммы в повседневной 

жизни 

  

188 Графики.   

189 Математика для любознательных:   графики   

190 Графики   

191 Контрольная работа №11   

192 Работа над ошибками   

 Итоговое повторение курса математики 6 класса 18 1 

193 Приведение дробей к общему знаменателю.   

194 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменате-

лями. 
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195 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями   

196 Умножение  и деление дробей.   

197 Умножение и деление дробей   

198 Прямая и обратная пропорциональные зависимости.   

199 Прямая и обратная пропорциональные зависимости   

200 Итоговая контрольная работа.   

201 Работа над ошибками   

202 Математика для любознательных:  меры площадей   

203 Математика для любознательных:  нахождение площадей зе-

мельных участков 

  

204 Математика для любознательных:  измерение объёмасыпучих 

тел 

  

205 Математика для любознательных:  измерение объёма жидкости   

206 Математика для любознательных:  единицы измерения объёма 

сыпучих и жидких тел. 

  

207 Математика для любознательных:  задачи с практическим со-

держанием 

  

208 Математика для любознательных:  меры  массы у разных наро-

дов 

  

209 Математика для любознательных:  задачи на сравнение вычис-

лений в различных системах мер 

  

210 Математика для любознательных:  решение занимательных за-

дач 

  

 


