
 



 

 

 

Математика 6 класс 

Рабочая программа по математике 6 класс включает следующие 

разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897, и внесёнными в него изменениями (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644, приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577); 

на основе  программы  по математике, разработанной Бурмистровой Т. А. 

(Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2012). 

При работе по данной программе  используется  учебно-методический 

комплекс Н. Я. Виленкина и др. 

1. Математика: учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. 

Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М.: 

Мнемозина, 2013 

2. Чесноков А. С., Нешков К. И. Дидактические материалы по 

математике для 6 класса. – М.: Классикс Стиль, 2013 

3. Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по 

математике: 6 класс: к учебнику Н. Я. Виленкина и др. 

«Математика. 6 класс». – М.: Экзамен, 2013 

4.  Ерина Т. М. Рабочая тетрадь по математике:  6 класс: к учебнику Н. 

Я. Виленкина и др. «Математика. 6 класс». – М.: Экзамен, 2013 

5. Попов М. А. Дидактические материалы по математике: 6 класс: к 

учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика. 6 класс». – М.: 

Экзамен, 2014 

6. Контрольно – измерительные материалы. Математика. 6 класс/ 

Сост. Л. П. Попова. – М.: ВАКО, 2014 

 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового 

образования определяется ее ролью в современной науке и производстве, а 



также важностью математического образования для формирования духовной 

среды подрастающего человека. 

Изучение математики 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; 

 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, 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 

практических 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 деятельности.  

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

  ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном 

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 необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

  развитие представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел.  

Выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации.  

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;  

Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты.  

Ученик получит возможность: 

Углубить и развить представления о рациональных числах и свойствах 

делимости.  

Научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

Развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике. 

Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 



Ученик научится: 

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближенными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, 

что по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения. 

Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Элементы алгебры 

Ученик научится: 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика 

Ученик научится: 

Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных 

событий.  

Сравнивать шансы наступления событий, строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний более вероятно, маловероятно и др. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, отвечающие заданным условиям. 

Ученик получит возможность: 

Научиться некоторым специальным приемамрешения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры. 

Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса.  

Строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот. 

Изготавливать пространственные фигуры из разверток. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя эксперимент, наблюдение, измерение. 

Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.  

Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные 

фигуры.  



Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников, 

градусной меры углов, площадей квадратов и прямоугольников, объемов 

кубов и прямоугольных параллелепипедов.  

Выделять в условии задачи данные, необходимые для ее решения, строить 

логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи.  

Изображать равные фигуры. 

Ученик получит возможность: 

 Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов. 

Углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах. 

Научиться применять понятие развертки для выполнения практических 

расчетов. 

 

Содержание учебного предмета 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее 

кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые 

и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.  

Дроби 

Основное свойство дроби.Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение дроби от числа и числа по 

его дроби. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно 

обратные числа.Дробные выражения. Отношение. Пропорция. Основное 

свойство пропорции. Сложение и вычитание смешанных чисел.Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга. Шар. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, 

определение координат точки на плоскости. 



ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм.  

Понятие о случайном опыте и событии.  

Достоверное и невозможное события.  

Сравнение шансов.  

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о  пространственных фигурах: призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники, правильные многогранники.  

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа.  

Старинные системы записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей.  

Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание материала Количество 

часов 

1. Делимость чисел  (20 ч) 

1 Делители и кратные 3 

2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

3 Признаки делимости на 9 и на 3 2 

4 Простые и составные числа 2 

 Входная контрольная работа №1 1 

5 Работа над ошибками. Разложение на простые 

множители 

2 

6 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 3 

7 Наименьшее общее кратное 3 

 Контрольная работа №2 «Делимость чисел» 1 

            2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

8 Работа над ошибками. Основное свойство дроби 2 

9 Сокращение дробей 3 



10 Приведение дробей к общему знаменателю 3 

11 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

6 

 Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 

1 

12 Работа над ошибками. Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

6 

 Контрольная работа №4 «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

1 

                      3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч) 

13 Работа над ошибками. Умножение дробей 5 

14 Нахождение дроби от числа 4 

15 Применение распределительного свойства умножения 5 

 Контрольная работа №5 «Умножение дробей» 1 

16 Работа над ошибками. Взаимно обратные числа 2 

17 Деление 5 

 Контрольная работа №6 «Деление» 1 

18 Работа над ошибками. Нахождение числа по его дроби 5 

19 Дробные выражения 3 

 Контрольная работа №7 «Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выражения» 

1 

                      4. Отношения и пропорции (19 ч) 

20 Работа над ошибками. Отношения 5 

21 Пропорции 3 

22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3 

 Контрольная работа №8 «Отношения. Пропорции» 1 

23 Работа над ошибками. Масштаб  2 

24 Длина окружности и площадь круга 2 

25 Шар 2 

 Контрольная работа №9 «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

26 Работа над ошибками. Координаты на прямой 3 

27 Противоположные числа 2 

28 Модуль числа 2 

29 Сравнение чисел 3 

30 Изменение величин 2 

 Контрольная работа №10 «Положительные и 

отрицательные числа» 

1 

        6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 

31 Работа над ошибками. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

2 

32 Сложение отрицательных чисел 2 

33 Сложение чисел с разными знаками 3 

34 Вычитание 3 

 Контрольная работа №11 «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел» 

1 

7.Умножение и делениеположительных и отрицательных чисел (12 ч) 

35 Работа над ошибками. Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

3 

36 Деление положительных и отрицательных чисел 3 



37 Рациональные числа 2 

 Контрольная работа №12 «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел» 

1 

38 Работа над ошибками. Свойства действий с 

рациональными числами 

3 

8.Решение уравнений (15 ч) 

39 Раскрытие скобок 4 

40 Коэффициент 2 

41 Подобные слагаемые 3 

42 Решение уравнений 5 

 Контрольная работа №13 «Решение уравнений» 1 

9.Координаты на плоскости (13 ч) 

43 Работа над ошибками. Перпендикулярные прямые 2 

44 Параллельные прямые  2 

45 Координатная плоскость 3 

46 Столбчатые диаграммы 2 

47 Графики 3 

 Контрольная работа №14 «Координаты на 

плоскости»» 

1 

10.Повторение (13 ч) 

48 Работа над ошибками. Повторение. Делимость чисел 1 

49 Повторение. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

2 

50 Повторение. Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

2 

51 Повторение. Отношения и пропорции 1 

52 Повторение. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

2 

53 Повторение. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

2 

 Итоговая контрольная работа №15 1 

54 Работа над ошибками. Итоговое повторение курса 

математики 

2 

 


