
 



1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая учебная программа курса по математике для 6 класса составлена в соответствии с: 

  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего   образования 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 примерной программой основного общего образования по математике;  

 учебным планом средней общеобразовательной школы с углублённым изучением английского языка при Посольстве России в 

Венгрии; 

 учебно-методическим комплексом: предметная линия учебников, авторы: Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. Математика: 6 кл.— М.: Мнемозина, 2012. 

 Программой формирования универсальных учебных действий; 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане на изучение математики выделено 170 учебных часов. Программа адресована учащимся 6 класса 

общеобразовательной средней школы, обучающимся по базовому варианту. Корректировки программы по учебным часам не 

проводилось. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Н.Я.Виленкин, В. И. Жохов А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. Учебник для общеобразовательных учреждений Математика: 6 

класс.— М.: Мнемозина, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. А.П.Ершова ,В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса. М.: Илекса,2013 

2. Журавлев С.Г., Изотова С.А., Киреева С.В. -Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс М: Экзамен , 2015  

3. В.Н.Рудницкая Тесты по математике.- М:Экзамен , 2014 

4. В. И.Жохов. Математика: контрольные работы: 6 класс /В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М.: Мнемозина, 2011. 

5. В. И.Жохов. Обучение математике в 5-6 классе. Пособие для учителя. — М.: Мнемозина, 2014. 

6. Т.А Бурмистрова - Сборник рабочих программ. Математика. -М.: Просвещение 2015 

7. М.А.Попов Дидактические материалы по математике. М:Экзамен , 2015 

8. В. И.Жохов. Математический тренажёр: 6 класс. /В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2010. 

Электронные издания: 

1. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурда «Математика. 6 

класс». — М.: Мнемозина, 2008. 



Используемые сайты: 

1. http://school-collection.edu.ru/  -единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. http://reshuege.ru/   -сайт для подготовки к ЕГЭ 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

предметные: 

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, угол,  многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о  статистических закономерностях в реальном мире и различных способах  их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Содержание учебного курса 

Арифметика 

Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Натуральный ряд. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 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. Деление с остатком 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://reshuege.ru/


Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Отношение. Пропорция, основное свойство пропорции. Проценты, нахождение процентов от величины и величины по 

ее процентам, выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами 

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 

Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др.. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат 

точки на плоскости 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном 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 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых. Взаимное расположение двух окружностей. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие 

фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб,  параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 



цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра, и конуса. Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

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. 

3. Тематическое планирование 

 

Раздел Тема 
Количество 

 часов 
Консультации Контр. раб. 

I Делимость чисел 20 3 

1 II Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 4 

III Умножение и деление обыкновенных дробей 32 5 

IV Отношения и пропорции 19 5 

V Положительные и отрицательные числа 13 2 

1 

VI Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 3 

VII Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 3 

VIII Решение уравнений 15 3 

IX Координаты на плоскости 13 3 

X Итоговое повторение курса 5-6 классов 13 1 

 Итого 170 32 2 

 

4. Планируемые результаты 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные 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, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач 

и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

  Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);  

• решать линейные уравнения,  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений,  

• научиться применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их 

элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру;  

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 



• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

• осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №1 

  1. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел 792 и 1188. 

  2. Найдите значение выражения: 

          а) 
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  3. Ученик рассчитывал за 6

5
1

 ч приготовить уроки и за 4

3
1

 ч закончить модель корабля. Однако на всю работу он потратил 

     на   5

2

 ч меньше, чем предполагал. Сколько времени потратил ученик на всю работу? 

  4. Фермерское хозяйство собрало 960 т зерна. 75% собранного зерна составила пшеница, а 6

5

 остатка – рожь. Сколько тонн 

ржи собрало фермерское хозяйство? 

  5. После того как дорогу заасфальтировали, время, затраченное на поездку по этой дороге, сократилось с 2,4 ч до 1,5 ч. На 

сколько процентов сократилось время поездки? 

  6. Упростите выражение    

                           
mmm

3

1

2

1

12

11


    и найдите его значение при m = 1,6. 

  7. После того как дорогу заасфальтировали, время, затраченное на поездку по этой дороге, сократилось с 2,4 ч до 1,5 ч. На 

сколько процентов сократилось время поездки? 

 

 

 



 

   

Итоговая контрольная работа № 2 

 

  1. Выполните действия:    ( - 9,18 : 3,4 – 3,7) · 2,1 + 2,04 

   2.Постройте треугольник МКР, если М(-3;5), К(3;0), Р(0;-5). 

   3. Решите уравнение: 

       а)  4х + 12 = 3х + 8 ;               б)  0,4( х - 3) = 0,5( 4 + х ) - 2,5. 

   4. Расстояние между селами на карте равно 3,6 см. Найдите расстояние между селами на местности, если масштаб карты   

     1 : 200 000. 

   5. Найдите неизвестный член пропорции:   2  :  1   =х: 3,5 

   6. Во время субботника заводом было выпущено 150 холодильников.  2/3 этих холодильников было отправлено в больницы, 

       а 60% оставшихся – в детские сады. Сколько холодильников было отправлено в детские сады? 

   7. На второй полке стояло в 4 раза больше книг, чем на первой. Когда на первую полку поставили еще 35 книг, а со второй   

 

    убрали 25 книг, то на обоих полках книг стало поровну. Сколько книг было на каждой полке первоначально? 

8. Найдите два корня уравнения 

               | - 0,63 | : | х | = | - 0,9 | 

 

 

 

 

 


