
Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение
Валентиновская средняя обшеобразовательная школа №5

‘ _,мс ‚Пса

«Утверждаю»Заместитель директорашколы по УВР ДиркторЙБОЪФАБОУВалентиновская
«Согласовано»

95 ‚…
\’ "'

-. сссо… ев-шчаГВ ./
&Прими__…‚453/ от 30.08.2021 пс

« " /7

‚и

М __ /3_\бчевская В.А‚

30.8.2021 1 \:`
\'_

Рабочая программа
по математике

6 класс

Составитель Яицкая Ирина Анатольевна
учительматематики

соответствиезанимаемой должност и

с. Валентин
2021 . г.



Пояснительная записка

Данная рабочая программа по математике в 6 классе разработана на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ

от17.12.2010  года  №1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644);

3. Учебного плана МБОУВалентиновская СОШ №5 на 2021-2022 учебный год и Положения о рабочей программе;
4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254

5. Годового календарного учебного графика МБОУВалентиовская СОШ №5 на 2021-2022 учебный год.
6. Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования”
7. Федеральный закон  от  31 июля 2020 г.  N 304-ФЗ "О внесении изменений в  Федеральный закон "Об образовании в  Российской

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
8 Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 4 февраля 2020 г.

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);

9. Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);

10. Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной
образовательной программы основного общего образования.

11. .Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях";

- примерной программы основного общего образования по математике 5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир, Е.В.Буцко /; 



Цель изучения предмета «Математика»: сформировать у учащихся качество личности, необходимых человеку для полноценной
жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.

Задачи: развитие  логического  и  критического  мышления,  формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности;
овладение  математическими знаниями и умениями,  необходимыми для продолжения обучения  в  основной и старшей школе,  изучения
смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни, развитие представления о математике, как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно федеральному базисному учебному плану в 6 классе основной школы 5 ч в неделю, всего 5ч*34 нед.=170 часов, в т.ч. 12
контрольных работ.

 :  Математика 6 класс. Программы 5-9 классы. /Под ред. А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко. М.: «Вентана-
Граф», 2020. 

Результаты изучения учебного предмета

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и предметных результатов.

Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания:

1.Гражданского воспитания
-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества;
2.Патриотического воспитания
-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения математической науки 
в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;
3.Духовно-нравственного воспитания
-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов,
-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 
своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;



5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и
эмоционального благополучия
-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия
вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;
6.Трудового воспитания
-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса 
к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 
индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов 
и потребностей;
7.Экологического воспитания
-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 
здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 
ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 
повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 
методов предмета;
-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике
8.Ценностей научного познания
-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 
сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 
средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;
-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 
явлений;
-познавательной  и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса  к обучению и познанию, любознательности,  
готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 
обучения в дальнейшем.

Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики;



 понимание роли математических действий в жизни человека;
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности;
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
 понимание причин успеха в учебе;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.

Обучающийся получит возможность для формирования:

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире;
 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 понимания чувств одноклассников, учителей;
 представления о значении математики для познания окружающего мира.

Метапредметные результаты:

Регулятивные:

Ученик научится:

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
 выполнять действия в устной форме;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности.

Ученик получит возможность научиться:

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;
 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи;
 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;



 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 
материалом.

Познавательные:

Ученик научится:

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых;
 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-символической форме;
 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций;
 строить небольшие математические сообщения в устной форме;
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения;
 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки;
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.

Ученик получит возможность научиться:

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации;
 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 соотносить содержание схематических изображений с математической записью;
 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;
 строить рассуждения о математических явлениях;
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.

Коммуникативные:

Ученик научится:

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства;
 допускать существование различных точек зрения;
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему 

решению;
 использовать в общении правила вежливости;
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности.



Ученик получит возможность научиться:

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
 корректно формулировать свою точку зрения;
 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль

Основные требования к уровню подготовки учащихся.

Числа
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное

число, рациональное число;
- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;
- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная

дробь,  десятичная  дробь,  смешанное  число,  рациональное  число,  множество  рациональных  чисел,  геометрическая  интерпретация
натуральных, целых, рациональных;

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения

действий;
- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении

задач, обосновывать признаки делимости;
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.



- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений;
- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов;

Статистика и теория вероятностей
Выпускник научится:
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства

и характеристики реальных процессов и явлений.
Уравнения и неравенства 
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.

Текстовые задачи
Выпускник научится:
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с

целью поиска решения задачи;
-  осуществлять  способ  поиска  решения  задачи,  в  котором рассуждение  строится  от  условия к  требованию или от  требования  к

условию;
- составлять план решения задачи; 
- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;



- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
-  решать  задачи  разных  типов  (на  работу,  на  покупки,  на  движение),  связывающих  три  величины,  выделять  эти  величины  и

отношения между ними;
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение

или процентное повышение величины;
- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку).
Выпускник получит возможность научиться:
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов  и изменение их характеристик при совместном

движении  (скорость,  время,  расстояние)  при  решении  задач  на  движение  двух  объектов  как  в  одном,  так  и  в  противоположных
направлениях;

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта;
- решать разнообразные задачи «на части», 
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на

основе конкретного смысла дроби;
-  осознавать  и  объяснять  идентичность  задач  разных типов,  связывающих три  величины (на  работу,  на  покупки,  на  движение);

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
-  выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в  задаче  ситуации,  отличные  от  реальных  (те,  от  которых

абстрагировались),  конструировать  новые  ситуации  с  учётом  этих  характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на  концентрации,
учитывать плотность вещества;

-  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,  в которых не требуется точный вычислительный
результат;

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Наглядная геометрия



Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- оперировать  на  базовом уровне понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник  и

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;
- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Выпускник получит возможность научиться:
-  оперировать  понятиями  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник  и  четырёхугольник,

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус; 
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах
- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления
Выпускник научится:
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
- вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат;
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики



Выпускник научится:
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА

Арифметика.     Натуральные числа  

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, 
на 9, на 10.

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
 Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 
неправильные дроби. Смешанные числа.

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.
 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 
периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб.

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.
 Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные числа

 Положительные, отрицательные числа и число 0.
 Противоположные числа. Модуль числа.



 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 
сложения и умножения рациональных чисел.

 Координатная прямая. Координатная плоскость.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие 
скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.

Геометрические фигуры.

 Окружность и круг. Длина окружности.
 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятие и свойства объёма.
 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.
 Осевая и центральная симметрии.

Математика в историческом развитии

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление 
отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.



Тематическое планирование

№ п/п Название темы Количество часов Количество часов на
ВПМ

Количество часов
на контрольные

работы

проекты

1. Повторение курса математики
5 класса.

2 2

2. Делимость натуральных 
чисел.

19 3 2 1

3. Обыкновенные дроби. 41 7 3 1
4. Отношения и пропорции. 27 5 2
5. Рациональные числа и 

действия над ними.
70 13 5 1

6. Повторение и систематизация
учебного материала курса 
математики.

11 4 1 1

Итого 170 34 13

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы

6 класс

Раздел Тема Количеств
о часов

Основная цель Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне универсальных учебных 
действий)

Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности*

Модуль 
воспитательной 
программы

Контрольные 
работы

Повторение 2 Повторить 
основные понятия 
курса математики 5 
класса.

Совершенствовать навыки вычислений, 
действий с процентами, решения уравнений, 
решения задач.

2,5,6,8 День знаний.
Урок-викторина.

1 Делимость 19 Завершить Формулировать определения делителя и 3, 5, 7, 8 Предметная 1



натуральных 
чисел 

изучение 
натуральных чисел, 
подготовить основу 
для освоения 
действий с 
обыкновенными 
дробями.

кратного, простого и составного числа, 
свойства и признаки делимости.
Доказывать и опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о делимости 
чисел. Классифицировать натуральные числа
(четные и нечетные, по остаткам от деления 
на 3 и т. п.).
Исследовать простейшие числовые 
закономерности, проводить числовые 
эксперименты (в том числе с 
использованием калькулятора, компьютера).

олимпиада.
Интеллектуальные 
Интернет-конкурсы.
Урок-проект.
Урок –викторина.
Урок «Экологические 
проблемы в 
статистике» 

2 Обыкновенные 
дроби

41 Выработать 
прочные навыки 
преобразования 
дробей, сложения и 
вычитания дробей.
Выработать 
прочные навыки 
арифметических 
действий с 
обыкновенными 
дробями и решения 
основных задач на 
дроби.

Моделировать в графической, предметной 
форме понятия и свойства, связанные с 
понятием обыкновенной дроби.
Формулировать, записывать с помощью букв
основное свойство обыкновенной дроби, 
правила действий с обыкновенными 
дробями.
Преобразовывать обыкновенные дроби, 
сравнивать и упорядочивать их. 
Выполнять вычисления с обыкновенны ми 
дробями.
Проводить несложные исследования, 
связанные со свойствами дробных чисел, 
опираясь на числовые эксперименты (в том 
числе с использованием калькулятора, 
компьютера)

1,6,7,8 День науки.
Урок исследований.
Интеллектуальные 
Интернет -конкурсы.
Интегрированный урок
«Экология родного 
края».

3

3 Отношения и 
пропорции

27 Сформировать 
понятия пропорции,
прямой и обратной 

Приводить примеры использования 
отношений в практике.
Решать задачи на проценты и дроби (в том 

2,5,6,8 Урок - 
изобретательства 
«Технологические 

2



пропорциональност
и величин.

числе за дачи из реальной практики, 
используя при необходимости калькулятор); 
использовать понятия отношения и про 
порции при решении задач.

карты к урокам по 
теме.
Урок-проект.
Пятиминутки на 
уроках: Статистика и 
ЗОЖ 
Интеллектуальные 
интернет – конкурсы 

4 Рациональные 
числа и действия 
над ними

70 Расширить 
представления 
учащихся о числе 
путём введения 
отрицательных 
чисел.
Выработать 
прочные навыки 
сложения и 
вычитания 
положительных и 
отрицательных 
чисел.
Выработать 
прочные навыки 
арифметических 
действий с 
положительными  и 
отрицательными 
числами.
Подготовить 
учащихся к 
выполнению 
преобразований 
выражений, 
решению 
уравнений.
Познакомить 
учащихся с 
прямоугольной 
системой координат
на плоскости.

Приводить примеры использования в 
окружающем мире положительных и 
отрицательных чисел (температура, 
выигрыш-проигрыш, выше ниже уровня 
моря и т. п.).
Изображать точками координатной прямой 
положи тельные и отрицательные 
рациональные числа.
Характеризовать множество целых чисел, 
множество рациональных чисел.
Сравнивать и упорядочивать рациональные 
числа, выполнять вычисления с 
рациональными числами.
Формулировать и записывать с помощью 
букв свойства сложения и вычитания 
положительных и отрицательных  чисел.
Выполнять сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел.  
Вычислять числовое значение буквенного 
выражения при заданных значениях букв.  
 Вычислять числовое значение дробного 
выражения. Грамматически верно читать 
записи произведений и частных, 
содержащих положительные и 
отрицательные числа.  Формулировать и 
записывать с помощью букв свойства 
действий с рациональными числами, 
применять для преобразования числовых 
выражений. 
Читать и записывать буквенные выражения, 
составлять буквенные выражения по 
условиям задач. Вычислять числовое 

3, 5, 7, 8 Урок исследований.
Интеллектуальные 
Интернет - конкурсы.
Интегрированный урок
«Статистика в истории 
моей страны».
Урок исследований 
«Алгоритмы действий 
с рациональными 
числами, которых не 
найдешь в учебнике»

5



значение буквенного выражения при 
заданных значениях букв. Составлять 
уравнения   по  условиям  задач.   Решать 
простейшие уравнения на основе 
зависимостей между компонентами 
арифметических действий.  Решать
текстовые задачи с помощью уравнений.  
Строить на координатной плоскости точки и 
фигуры по заданным координатам, 
определять координаты точек. Извлекать 
информацию из таблиц и диаграмм,
выполнять вычисления  по табличным 
данным,  сравнивать величины, находить 
наибольшие и наименьшие значения и др. 
Выполнять сбор информации в несложных 
случаях, организовывать информацию в виде
таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 
компьютерных программ. Приводить 
примеры случайных событий, достоверных и
невозможных событий. Приводить примеры
конечных и  бесконечных  множеств. 
Находить объединение и пересечение 
конкретных множеств.  Приводить примеры 
несложных классификаций из различных 
областей жизни. Иллюстрировать теоретико-
множественные понятия с помощью кругов 
Эйлера.

Итоговое 
повторение курса 
математики 6 
класса

11 Повторить 
основные понятия 
курса математики 6 
класса.

Совершенствовать навыки вычислений, 
решения уравнений, решения задач 
арифметическим способом и с помощью 
уравнений. Работать с геометрическим 
материалом, графиками и диаграммами.

5, 6, 8 Урок-проект.
Урок-презентация 
«Современная 
математика».
Урок - математическая 
викторина

1

Общее количество
часов

170 12

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ     (список литературы):  

УМК:  Математика  6  класс.  Программы 5-9  классы.  /Под ред.  А.Г.  Мерзляка,  В.Б.  Полонского,  М.С.  Якира,  Е.В.  Буцко.  М.:



«Вентана-Граф», 2020. 
Дидактические материалы  А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко. М.: «Вентана-Граф», 2020. 

Математика : 6 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. — М. : Вентана-Граф,2020.

1. Информационные ресурсы:

1. http://www.kvant.info/  Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант».
2. uztest.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации учеников
3.  Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.informika.ru; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru
4. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo
5. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа : http:// teacher.fio.ru
6. Новые технологии в образовании. – Режим доступа: http://edu.secna.ru/main
7. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа: http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka
8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru
9. Сайты энциклопедий, например: http://www.rubricon.ru; http. – Режим доступа://www. encyclopedia.ru
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по математике. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/collection


	11. .Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

