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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

         Рабочая  программа по  математике для 6  класса   составлена в соответствии с тре-

бованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта       ООО  на 

основе  авторской программы  по  математике для 5-6 классов С.М. Никольского, 

М.Е.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В. Шевкина  (Математика. Сборник рабочих про-
грамм 5 – 6 классы: пособие для учителей общеобразов. организаций/ сост. Т.А. Бурмист-

рова. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014.- 80 с.,)  

         Для реализации программы используется учебник: С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н. Н. Н. Н. Решетников, А.В. Шевкин «Математика 6 класс» − М.: Просвещение, 2014год. 

         На изучение предмета   математика в   6   классе  МБОУ «ЗСШ» отводится   170  ча-

сов в год (5 часов в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному 

приказом директора школы от 28.08.2019 г. № 01-16 / 404. 

         Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой   культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодоле-

нию мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения, способность  к  преодолению  трудностей; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, эле-

менты алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе     познания  

действительности, создание  условий  для  приобретения первоначального  опыта   

математического  моделирования; 

• формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности, характерных  для 

математики  и  являющихся   основой  познавательной  культуры, значимой  для    

различных  сфер  человеческой  деятельности; 

3) в  предметном  направлении: 

• овладение  математическими  знаниями  и  умениями, необходимыми  для  продолжения  

образования,  изучения  смежных  дисциплин,   изучения  смежных  дисциплин,  примене-

ния  в  повседневной  жизни; 

• создание  фундамента  для  математического  развития, формирования  механизмов  

мышления, характерных  для  математической деятельности 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей основного общего математического образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на осно-

ве овладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанав-

ливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отно-

шения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мыш-
ления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск ин-

формации и работать с ней;  
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 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышле-

ния, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-
граммы основного общего образования: 
    личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
 регулятивные 
 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализа-

ции; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эталона; 
9) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
10) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 
11) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять каче-

ство и уровень усвоения; 
12) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий; 
          познавательные 
 учащиеся научатся: 
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1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приѐмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностя-

ми; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учеб-

ных математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решит, в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

10) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

      11) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 
      12) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

13) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

14)  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-
довательского характера; 

15) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
16) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
17) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
18) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобще-

ния; 
 коммуникативные 
 учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интере-
сов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 
предметные: 
учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при-
меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки мате-
матики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, много-
гранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 
математических задач; 
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4) пользоваться изученными математическими формулами; 
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для реше-

ния несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни 
' нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, 
уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
 

                   СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  МАТЕМАТИКА  6   КЛАСС 

                   1.   Повторение (2ч.) 

2. Отношения, пропорции, проценты (26ч.) 
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 
Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круго-

вые диаграммы. . 

       3.  Целые числа (34 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. Представле-

ние целых чисел на координатной оси. 

                   4.Рациональные числа (38 ч) 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и  

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умноже-

ния. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на коор-

динатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

                   5.Десятичные дроби (34 ч) 
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дро-

бей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной деся-

тичной 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 част-

ного двух чисел. 

                    6.Обыкновенные и десятичные дроби(24 ч) 
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные пе-

риодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь кру-

га. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы 

и графики.  

                    7. Повторение (12ч.) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 
часов  

Количество 
контрольных 

работ 

1 Повторение  2  

2 Отношения, пропорции, проценты 26 2 

3 Целые числа 34 1 

4 Рациональные числа 38 2 

5 Десятичные дроби 34 2 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 24 1 

7 Повторение  12 1 

 Итого 170 9 


