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Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ "Об образовании в РФ" п.5 ч.3 ст.47; п.1 

ч.1 ст. 48 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

     - Методического письма: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 

г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО» 

      -Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

- Сборника рабочих программ. 5 – 6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / сост. Т.А. Бурмистрова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

-Учебника Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин; - 13 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и 

навыки учащихся, полученные на уроках математики 1-4 классов. 

 Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование предметных умений  и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых в ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 Планируется использование ведущих технологий, обеспечивающих эффективную 

работу учителя и ученика. 

Место в учебной программе 

Согласно  учебному плану планирование учебного материала по математике для 6 

класса (базовый уровень) составлено из расчета 5 часов в неделю (всего 170 часов в год).  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в 6 классе, согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике, направлено на 

достижение определённых результатов обучения. 

Личностные: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества (в результате 

знакомства с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики –изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; происхождение геометрии 

из практических потребностей людей); 

2) развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
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3) воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления; 

5) развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

6) развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

7) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметные:  

1) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

2) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

3) формирование умений планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

4) развитие умений работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

5) формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контр 

примеров неверные утверждения; 

6) развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

7) развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

8) формирование умений видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях; 

Предметные:  

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин; 

2) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

3) овладение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 
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4) овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

5) освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умения использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; 

6) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей и объёмов; 

7) приобретение умения проводить несложные практические расчёты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и 

оценки); 

8) приобретение умения использования букв для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; умения оперировать понятием «буквенное выражение», 

осуществление элементарной деятельности, связанной с понятием «уравнение»; 

9) ознакомление с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

 

Содержание курса 

Отношения, пропорции, проценты.(26 часов) 

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. 

Целые числа (34 часов) 

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. 
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Рациональные числа (38 час) 

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. 

Десятичные дроби (34 часа) 

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. 

Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) 

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. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Отношения, пропорции, проценты 26  

2. Целые числа  34 

3. Рациональные числа  38 

4. Десятичные дроби  34 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 24 

6. Повторение 14 

 Итого 170 
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Планирование уроков математики в 6А классе 2018-2019 уч. Год 

Автор: Никольский С.М. и др. 

 

№ 

урока 

 

Содержание 

К
о
л

- 
в

о
 ч

а
со

в
 п

о
 

р
а
зд

ел
у

 

 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

 

ДАТА 

По плану Факт-

е 

 Глава 1.  Отношения, пропорции, проценты. 26    

1 Отношение чисел и величин.  1   

2 Отношение чисел и величин.  1   

3 Масштаб.  1   

4 Масштаб.  1   

5 Деление числа в данном отношении.  1   

6 Деление числа в данном отношении.  1   

7 Деление числа в данном отношении.  1   

8 Пропорции.  1   

9 Пропорции. 

Входная контрольная работа. 

 1   

10 Пропорции.  1   

11 Прямая и обратная пропорциональность.   1   
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12 Прямая и обратная пропорциональность.  1   

13 Прямая и обратная пропорциональность.  1   

14 Прямая и обратная пропорциональность.  1   

15 Контрольная работа №1  1   

16 Понятие о проценте.  1   

17 Понятие о проценте.  1   

18 Понятие о проценте.  1   

19 Задачи на проценты.  1   

20 Задачи на проценты.  1   

21 Задачи на проценты.  1   

22 Круговые диаграммы.  1   

23 Круговые диаграммы.  1   

24 Занимательные задачи.  1   

25 Занимательные задачи.  1   

26 Контрольная работа №2  1   

 Глава 2. Целые числа. 34    

27 Отрицательные целые числа.  1   

28 Отрицательные целые числа.  1   

29 Противоположные числа. Модуль числа.  1   

30 Противоположные числа. Модуль числа.  1   

31 Сравнение целых чисел.  1   

32 Сравнение целых чисел.  1   
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33 Сложение целых чисел.  1   

34 Сложение целых чисел.  1   

35 Сложение целых чисел.  1   

36 Сложение целых чисел.  1   

37 Сложение целых чисел.  1   

38 Законы сложение целых чисел.  1   

39 Законы сложение целых чисел.  1   

40 Разность целых чисел.  1   

41 Разность целых чисел.  1   

42 Разность целых чисел.  1   

43 Разность целых чисел.  1   

44 Произведение целых чисел.  1   

45 Произведение целых чисел.  1   

46 Произведение целых чисел.  1   

47 Частное целых чисел.  1   

48 Частное целых чисел.  1   

49 Частное целых чисел.  1   

50 Распределительный закон.  1   

51 Распределительный закон.  1   

52 Раскрытие скобок и заключение в скобки.  1   

53 Раскрытие скобок и заключение в скобки.  1   

54 Действия с суммами нескольких слагаемых.  1   
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55 Действия с суммами нескольких слагаемых.  1   

56 Представление целых чисел на координатной оси.  1   

57 Представление целых чисел на координатной оси.  1   

58 Контрольная работа №3  1   

59 Занимательные задачи.  1   

60 Занимательные задачи.  1   

 Глава 3. Рациональные числа. 38    

61 Отрицательные дроби.  1   

62 Отрицательные дроби.  1   

63 Рациональные числа.  1   

64 Рациональные числа.  1   

65 Сравнение рациональных чисел.  1   

66 Сравнение рациональных чисел.  1   

67 Сравнение рациональных чисел.  1   

68 Сложение и вычитание дробей.  1   

69 Сложение и вычитание дробей.  1   

70 Сложение и вычитание дробей.  1   

71 Сложение и вычитание дробей.  1   

72 Сложение и вычитание дробей.  1   

73 Умножение и деление дробей.   1   

74 Умножение и деление дробей.  1   

75 Умножение и деление дробей.  1   
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76 Умножение и деление дробей.  1   

77 Законы сложения и умножения.  1   

78 Законы сложения и умножения.  1   

79 Контрольная работа №4  1   

80 Смешанные дроби произвольного знака.  1   

81 Смешанные дроби произвольного знака.  1   

82 Смешанные дроби произвольного знака.  1   

83 Смешанные дроби произвольного знака.  1   

84 Смешанные дроби произвольного знака.  1   

85 Изображение рациональных чисел на координатной оси.  1   

86 Изображение рациональных чисел на координатной оси.  1   

87 Изображение рациональных чисел на координатной оси.  1   

88 Уравнения.  1   

89 Уравнения.  1   

90 Уравнения.  1   

91 Уравнения.  1   

92 Решение задач с помощью уравнений.  1   

93 Решение задач с помощью уравнений.  1   

94 Решение задач с помощью уравнений.  1   

95 Решение задач с помощью уравнений.  1   

96 Контрольная работа №5  1   

97 Занимательные задачи.  1   
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98 Занимательные задачи.  1   

 Глава 4. Десятичные дроби. 34    

99 Понятие положительной десятичной дроби.  1   

100 Понятие положительной десятичной дроби.  1   

101 Сравнение положительных десятичных дробей.   1   

102 Сравнение положительных десятичных дробей.  1   

103 Сложение и вычитание положительных десятичных дробей.  1   

104 Сложение и вычитание положительных десятичных дробей.  1   

105 Сложение и вычитание положительных десятичных дробей.  1   

106 Сложение и вычитание положительных десятичных дробей.  1   

107 Перенос запятой в положительной десятичной дроби.  1   

108 Перенос запятой в положительной десятичной дроби.  1   

109 Умножение положительных десятичных дробей.  1   

110 Умножение положительных десятичных дробей.  1   

111 Умножение положительных десятичных дробей.  1   

112 Умножение положительных десятичных дробей.  1   

113 Деление положительных десятичных дробей.  1   

114 Деление положительных десятичных дробей.  1   

115 Деление положительных десятичных дробей.  1   

116 Деление положительных десятичных дробей.  1   

117 Контрольная работа №6  1   

118 Десятичные дроби и проценты.  1   
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119 Десятичные дроби и проценты.  1   

120 Десятичные дроби и проценты.  1   

121 Десятичные дроби и проценты.  1   

122 Десятичные дроби произвольного знака.  1   

123 Десятичные дроби произвольного знака.  1   

124 Приближение десятичных дробей.  1   

125 Приближение десятичных дробей.  1   

126 Приближение десятичных дробей.  1   

127 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел.  1   

128 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел.  1   

129 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел.  1   

130 Контрольная работа №7.  1   

131 Занимательные задачи.  1   

132 Занимательные задачи.  1   

 Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби. 24    

133 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь.  1   

134 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь.  1   

135 Бесконечные периодические десятичные дроби.  1   

136 Бесконечные периодические десятичные дроби.  1   

137 Непериодические бесконечные десятичные дроби.  1   

138 Непериодические бесконечные десятичные дроби.  1   

139 Длина отрезка.  1   
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140 Длина отрезка.  1   

141 Длина отрезка.  1   

142 Длина окружности. Площадь круга.  1   

143 Длина окружности. Площадь круга.  1   

144 Длина окружности. Площадь круга.  1   

145 Координатная ось.  1   

146 Координатная ось.  1   

147 Координатная ось.  1   

148 Декартова система координат.  1   

149 Декартова система координат.  1   

150 Декартова система координат.  1   

151 Столбчатые диаграммы и графики.  1   

152 Столбчатые диаграммы и графики.  1   

153 Столбчатые диаграммы и графики.  1   

154 Контрольная работа №8.  1   

155 Занимательные задачи.  1   

156 Занимательные задачи.  1   

 Повторение. 14    

157 Повторение. Пропорции. Проценты.  1   

158 Повторение. Пропорции. Проценты.  1   
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159 Повторение. Целые числа.  1   

160 Повторение. Целые числа.  1   

161 Повторение. Рациональные числа.  1   

162 Повторение. Рациональные числа.  1   

163 Повторение. Десятичные дроби.  1   

164 Повторение. Десятичные дроби.  1   

165 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса  1   

166 Повторение. Обыкновенные и десятичные дроби.  1   

167 Повторение. Обыкновенные и десятичные дроби.  1   

168 Повторение. Обыкновенные и десятичные дроби.  1   

169 Повторение. Решение занимательных задач.  1   

170 Повторение. Решение занимательных задач.  1   

 

 



2 

 

Методическое обеспечение: 

  

1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 кл., М.: 

Дрофа, 2004 год; 

2. УМК «Математика» для 6 класса общеобразовательных учреждений – М.: 

«Просвещение», 2011 С.М. Никольский и др. 

3. Математика. Дидактические материалы. 6 класс/М.К.Потапов, А.В.Шевкин.- М.: 

Просвещение, 2012 

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

2012 

5. Математика. Тематические тесты. 6 класс  / П.В.Чулков, Е.Ф.Шершнев, О.Ф.Зарапина .- 

М.: Просвещение,2010 

6. Задачи на смекалку. 5-6 классы / И.Ф.Шарыгин, А.В.Шевкин.- М.: Просвещение,2005-

2010 

7. Математика Книга для учителя. 5-6 классы/М.К.Потапов, А.В.Шевкин.- М.: Просвещение, 

2010 

 

      8. Интернет-ресурсы  

http://school-collection.edu.ru− хранилище единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий; 

http://www.numbernut.com/ −все о математике. Материалы для изучения и преподавания 

математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, вычитание и пр. 

Теоретический материал, задачи, игры, тесты; 

http://www.math.ru−удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, 

подборка занимательных математических фактов. Информация об олимпиадах, научных 

школах по математике. Медиатека; 

http://physmatica.narod.ru− «Физматика».Образовательный сайт по физике и математике для 

школьников, их родителей и педагогов;  

http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна математики. 

Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и варианты 

контрольных работ; 

http://vischool.r2.ru–«Визуальная школа».Представлена информация об использовании 

визуальных дидактических материалов в учебном процессе, визуальные уроки, визуальные 

дидактические материалы; 

http://sbiryukova.narod.ru–Краткая история математики: с древних времен до эпохи 

Возрождения. Портреты и биографии. События и открытия;  

http://www.nt.ru/tp/iz/zs.htm– Золотое сечение. Геометрия золотого сечения: построения и 

расчеты;  

http://www.tmn.fio.ru/works/ – Правильные многогранники: любопытные факты, история, 

применение. Теорема Эйлера. Платоновы и Архимедовы тела. Биографические сведения о 

Платоне, Архимеде, Евклиде и других ученых, имеющих отношение к теме. 

Многогранники в искусстве и архитектуре. Занимательные сведения о некоторых линиях 

Линии: определения, любопытные факты, примеры использования. Гипербола, парабола, 

эллипс, синусоида, спираль, циклоида, кардиоида; 

 

 

 

 

  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enumbernut%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emath%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=39930&oll.ob_no_to=
http://physmatica.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebymath%2Enet%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://vischool.r2.ru/
http://sbiryukova.narod.ru/
http://www.nt.ru/tp/iz/zs.htm
http://www.tmn.fio.ru/wo%20rks/%20–%201

