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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа написана на основе: 

 

1.  Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных ор-ганизаций /[ сост.Т 

.А.Бурмистрова]. -3-е изд. -М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобнауки  России) от 27 декабря 2011 г. № 2885 г. Москва «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к  использованию в образовательном процессе в об-

разовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккреди-

тацию, на 2015/2016 учебный год» 

  
Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса составленана основе Фундаментального ядра содержа-

ния общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. В них также учитываются основные 
идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 
 Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения 
смежных дисциплин и продолжения образования. 
 Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия 
научных и технических понятийи идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. 
 Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: они обеспечивает изучение других дисциплин. В первую оче-
редь это относится к предметам естественно-научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 6 клас-
сеспособствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для 
трудовой и профессиональной подготовки школьников. 
 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических абстракций, о соотношении реально-
го и идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и 
роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрении учащихся, а 
также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимании, активности воображения, арифметика развивает нрав-
ственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач навсех этапах учебного процесса развивают творческие спо-
собности школьников. 
 Изучение математики в 6 классе, позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поискра-
циональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои  мыс-
ли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
 Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математиче-
ских умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования способствуют формирований умений обосновывать и доказы-
вать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических по-



строений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 
рассуждении, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в научно-техническом 

прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью математического образования для формирования духовной среды под-

растающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными математическими 

знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения 

обучения в системе непрерывного образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, 

формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно значимых задач. Поэто-

му изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 В направлении личностного развития:  

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта;  

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном 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 действительности, создание условий для приобрете-

ния первоначального опыта математического моделирования;  

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 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 или иных общеобра-

зовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка  

умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практи-

ческих задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения 

пользоваться алгоритмами);  

создание  фундамента  для  математического  развития,   формирование  механизмов мышления, характерных для математической деятель-

ности. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;  

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умений работы с текстом;  



 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к  решению математических и нематемати-

ческих задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-графических представлений для описа-

ния и анализа реальных зависимостей;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими закономерностями в ре-

альном мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходи-

мых человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематиза-

ции, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический);  

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе наук, о математике 

как форме описания и методе познания действительности;  

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости математики для об-

щественного прогресса.  

 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероят-

ность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включаются две дополнительные методологические темы: множества 

и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методологическую линию, пронизывающую все основные содержатель-

ные линии. При этом первая линия – « Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми элементами универсального математи-

ческого языка, вторая – « Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение различных задач, а также приобрете-

нию практических навыков, необходимых в повседневной жизни.  

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначе-

ния чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.  

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических аб-

стракциях реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные пред-

ставления.  

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практиче-

ское значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащегося функциональной грамотности – умения восприни-

мать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмот-

рение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и вероятности 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источ-

ника социально значимой информации, закладываются основы вероятностного мышления.  

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной 

средней школой.  



 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 6 классах отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч 

в неделю, всего 34 учебных недели.В том числе: контрольных работ – 9 (включая итоговую контрольную работу). 
 

4.Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе 

представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 

Личностные: 
1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать ар-

гументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития значимости для раз-

вития цивилизации;  

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач;  

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

Метапредметные: 
1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы;  

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач;  

6. 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; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение;  

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ-компетентности);  

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники;  

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понят-



ной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации;  

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;  

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  

Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точ-

ка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования  

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических за-

дач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов;  

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сво-

дящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.  

5. Содержание тем учебного курса 

1. 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. 

Основная цель - восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, сформировать у обучающихся понятия пропор-

ции и процента, научить решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и обратную пропорциональность, на проценты. 

2. Целые числа (34 ч.) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Раз-

ность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление чисел на координатной оси. 

Основная цель - сформировать у обучающихся представление об отрицательных числах, научить их четырем арифметическим действиям с 

целыми числами. 

3. Рациональные числа ( 38 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. 

Основная цель - добиться осознанного владения школьниками арифметических действий над рациональными числами. 



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 де-

сятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичной дроби. Приближение суммы, 

разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель - научить обучающихся действиям с десятичными дробями и приближенными вычислениями, научить применять десятич-

ные дроби в практических расчетах и при решении текстовых задач. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч.) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Непериодические бесконечные десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель - изучить связь между обыкновенными и десятичными дробями, познакомить обучающихся с действительными числами. 

6. Повторение (14 ч.) 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Методические и учебные пособия:  

-Учебник С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин   Математика 6  класс М.: «Просвещение», 2014. 

- М. К. Потапов,А. В. Шевкин. Математика 6. Дидактические материалы. М. Просвещение, 2007. 

- П.В.Чулков Алгебра Тематические тесты  Математика 6 класс М, «Просвещение»,  2011 

2. Оборудование и приборы: 
ПК, интерактивная доска, таблицы по математике для 6 класса, чертежные инструменты: угольник, линейка, циркуль, транспортир, модели 

геометрических фигур. 

3. Дидактические материалы: 

-М. К. Потапов,А. В. Шевкин. Математика 6. Дидактические материалы. М. Просвещение, 2007. 

- П.В.Чулков Алгебра Тематические тесты  Математика 6 класс М, «Просвещение» 2011 

 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября», http://mat.lseptember.ru. 

 

 Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих интернет-

ресурсов: 

 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

 Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ Сайт энциклопедий: http://www.eneyclopedia.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции www.school-collection.edu.ru 

 http ://www.openclass.ru/node/226794 

 http://forum.schoolpress.ru/article/44 
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