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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой основного 

общего образования по математике, с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и на основе авторской программы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

математике / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128 с. 

2. Примерной программы по учебным предметам: Математика 5-9 классы-М.: 

Просвещение, 2011 г.  

3. Авторская программа по математике/ Математика. Методические рекомендации. 6 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.К. Потапов, А. В. Шевкин.- 

М.:Просвещение, 2012 г. 

  Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится  175 учебных 

часов (5 часов в неделю). 

Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность мысли, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМАТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

5-6 КЛАССОВ 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или 

интерпретации информации статистического плана; 
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3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую 

деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, 

понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на 

изученные понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения 

действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении 

математических задач; 

7) стремления продуктивно 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; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни (простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

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 (точка, прямая, ломаная, луч, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, 

невозможных и случайных событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- выполнять алгебраические  преобразования для упрощения простейших буквенных 

выражений; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для  нахождения 

периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами площади, 

объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма;  

 как используются математические формулы и уравнения при решении математических и 

практических задач;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

уметь:  

 выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными 

числами, возводить рациональное число в квадрат, в куб;  
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 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь 

в виде процентов;  

 находить значение числовых выражений;  

 решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно 

пропорциональные величины при решении практических задач; решать задачи на 

масштаб;  

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью 

линейки и угольника; определять координаты точки на координатной плоскости, 

отмечать точки по заданным координатам;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений, включая 

задачи, связанные с дробями и процентами;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных 

материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений с 

использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой нет. 

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются активные 

методы обучения. Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 проектная технология, технология модерации, критического мышления, проблемного 

обучения, ТРИЗ, ИКТ, технология уровневой дифференциации. 

Виды  контроля: промежуточный контроль, итоговый контроль. 

Формы контроля: контрольные работы, зачеты, самостоятельные работы, математические 

диктанты, тесты. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

 

№ 

п/п. 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Темы контрольных работ 

1.  
Повторение курса 

математики 5 класса 
3 

Входная контрольная работа 

2.  
Отношения, пропорции, 

проценты 

26 Контрольная работа №1 «Отношение» 

Контрольная работа №2 «Пропорции. 

Проценты» 

3.  
Целые числа  

34 Контрольная работа №3 « Действия с 

целыми числами» 

4.  Рациональные числа  39 Контрольная работа №4  «Законы 

сложения и вычитания» 

Контрольная работа №5 « Уравнения» 

5.  
Десятичные дроби  

34 Контрольная работа №6 « Действия с 

десятичными дробями» 
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Контрольная работа №7  «Дроби и 

проценты» 

6.  Обыкновенные и 

десятичные дроби 

24 Контрольная работа №8 « Обыкновенные 

и десятичные дроби» 

7.  Повторение 18 Итоговая контрольная работа №9 

8.  Резерв 5  

9. Итого 175  

 

Содержание курса  
1.Отношения, пропорции, проценты (30 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, усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

2.Целые числа (35 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. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические 

действия над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

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 

десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближёнными вычислениями. 

5.Обыкновенные и десятичные дроби (23 ч.) 

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 – ввести действительные числа. 

6.Повторение (15 часов) 

Контроль уровня знаний 
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Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя 

сборники тестовых и текстовых заданий: 

1. Математика 6 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. 

Шевкин – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: 

Просвещение, 2011. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока часы сроки 

Повторение курса математики 5 класса (3 ч) 

1 Дроби. Арифметические действия с дробями 1 сент 

2 Решение задач 1 

3 Решение задач 1 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты (27) 

4-5 Отношение чисел и величин 2 сент 

6-7 Масштаб 2 

8-10 Деление числа в заданном отношении 3 

11-14 Пропорции 4 

15-17 Прямая и обратная пропорциональность 3 

18 Контрольная работа №1  1 

19-20 Понятие о проценте 2 

21-23 Задачи на проценты 3 

24-26 Круговые диаграммы 3 окт 

27-28 Занимательные задачи 2 

29 Контрольная работа №2 1 

30 Резерв 1 

Глава II.  Целые числа (35) 

31 Отрицательные целые числа 1 окт 

32-33 Противоположное число.  2 

34-35 Модуль числа 2 

36-40 Сравнение целых чисел 5 

41-42 Сложение целых чисел 2 

43 Законы сложения целых чисел 1 

44-48 Разность целых чисел 5 

49-51 Произведение целых чисел 3 ноябрь 

52-54 Частное целых чисел 3 

55-56 Распределительный закон 2 

57-58 Раскрытие скобок и заключение в скобки 2 

59-60 Действия с суммами нескольких слагаемых 2 

61-62 Представление целых чисел на координатной оси 2 

63 Контрольная работа №3  1 

64 Занимательные задачи 1 
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65 Резерв 1  

Глава III.  Рациональные числа (38) 

66-67 Отрицательные дроби 2 декабрь 

68-69 Рациональные числа 2 

70-72 Сравнение рациональных чисел 3 

73-76 Сложение и вычитание чисел 4 

77-80 Умножение и деление чисел 4 

81-83 Законы сложения и умножения 3 

84 Контрольная работа № 4  1 

85-89 Смешанные дроби произвольного знака 5 январь 

90-92 Изображение рациональных чисел на координатной оси 3 

93-96 Уравнения 4 

97-100 Решение задач с помощью уравнений 4 

101 Контрольная работа № 5 1 

102 Занимательные задачи 1 

103 Резерв 1 

Глава IV.  Десятичные дроби (34) 

104-105 Понятие положительной десятичной дроби 2 февраль 

106-107 Сравнение положительных десятичных дробей 2 

108-111 Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

112-113 Перенос запятой в положительной десятичной дроби 2 

114-117  Умножение положительных десятичных дробей 4 

118-121 Деление положительных десятичных дробей 4 

122 Контрольная работа №6   1 

123-126 Десятичные дроби и проценты  4 

127-129 Десятичные дроби любого знака 3 март 

130-131 Приближение десятичных дробей 2 

132-134 Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел 

3 

135 Контрольная работа №7  1 

136-137 Занимательные задачи 1 

137 Резерв 1  

Глава V.   Обыкновенные и десятичные дроби (23) 
138-139 Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

2  

апрель 

140-141 Бесконечные периодические десятичные дроби 2 

142-143 Непериодические бесконечные периодические десятичные 

дроби 

2 
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144-146 Длина отрезка 3 

147-148 Длина окружности. Площадь круга 2 

149-151 Координатная ось 3 

152-154 Декартова система координат на плоскости 3 

155-157 Столбчатые диаграммы и графики 3 май 

158 Контрольная работа №8  1 

159 Занимательные задачи  1 

160 Резерв 1  

Итоговое повторение курса математики 6 класса (15 ч) 

161-162 Действия с рациональными числами 2 май 

163 Отношения. Пропорции 1 

164-165 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

166-167 Уравнения 2 

168 Итоговая контрольная работа 1 

169-175 Резерв 7 

 

 


