


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, планируемыми результатами 

основного общего образования по математике, требованиями Примерной 

основной образовательной программы и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

1. Виленкин, Н. Я. Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 

М. : Мнемозина, 2019. 

2. Жохов, В. И. Обучение математике в 5–6 классах : метод. пособие для 

учителя к учебнику Виленкина Н. Я. и др. / В. И. Жохов. – М. : Мнемозина, 

2019. 

3. Жохов, В. И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся 

образовательных учреждений / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М. : Мнемозина, 

2017. 

4. Жохов, В. И. Математический тренажер. 6 класс : пособие для учителей и 

учащихся / В. И. Жохов. – М. : Мнемозина, 2019. 

5. Математика. 5–6 классы. Сборник рабочих программ / авт.-сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2019. 

6. Рудницкая, В. Н. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 1. 

Обыкновенные дроби : учеб. пособие для образоват. учреждений / В. Н. 

Рудницкая. – М. : Мнемозина, 2017. 

7. Рудницкая, В. Н. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 2. 

Рациональные числа : учеб. пособие для образоват. учреждений / В. Н. 

Рудницкая. – М. : Мнемозина, 2017. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Целью изучения курса математики в 6 классе является развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, 

подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 

наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Задачи: 

•  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

•  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

•  формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету; 

•  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

•  выявление и формирование математических и творческих способностей. 

Структура курса 

Курс имеет следующую структуру: 

Раздел «Числа и вычисления» включает в себя работу с терминами, 

связанными с различными видами чисел и способами их записи: 



целые, дробные, десятичная дробь, положительные и отрицательные числа и т. 

д. Эта работа предполагает формирование следующих умений: переходить от 

одной формы записи чисел к другой (например, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной); исследовать ситуацию, требующую сравнения чисел, их 

упорядочения; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с 

расположением точек на координатной прямой; планировать решение задачи; 

действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения; 

составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты. 

Раздел «Выражения и их преобразования» предусматривает ознакомление с 

терминами «выражение» и «тождественное преобразование», формирует 

понимание их в тексте и в речи учителя. Ведется работа по составлению 

несложных буквенных выражений и формул, осуществляются в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнение соответствующих вычислений, 

начинается формирование умений выражать одну переменную через другую. 

В разделе «Уравнения и неравенства» формируется понимание, что 

уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики. Ведется работа над 

правильным употреблением терминов «уравнение» и «корень уравнения», 

решением простейших линейных уравнений и решением текстовых задач с 

помощью составлений уравнений. 

В разделе «Функции» формируется понимание, что функция – это 

математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные 

зависимости между реальными величинами. Ведется работа по 

интерпретированию в несложных случаях графиков реальных зависимостей 

между величинами при помощи ответов на поставленные вопросы. 

Раздел «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин» включает в себя работу над углублением понимания, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов, над приобретением умения использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира, учащиеся получают представление о 

некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве. 

Эта работа предполагает формирование следующих умений: распознавать на 

чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, 

четырехугольники), изображать указанные геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задачи. В этом разделе учащиеся приобретают 

практические навыки использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов. 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов 

в неделю с 5 по 9 класс. Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 5 часов в 

неделю, общий объем 170 часов. Учитывая важность и объективную трудность 

этого предмета, педагог может увеличить учебное время до 6 и более уроков в 

неделю за счет школьного или регионального компонентов. 

Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, 

находить в справочниках и применять нужные формулы, использовать 

практические приемы геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы 

и др. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации. Таким образом, практическая полезность 

математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные 

структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических 

идей. 

Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого 

уровня образования, так как все больше специальностей связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 

физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многие другие). 

Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится профессионально значимым предметом. 

В современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В 

процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. С помощью объектов 



математических умозаключений и правил их конструирования вскрывается 

механизм логических построений, вырабатываются умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивается логическое 

мышление. 

Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умения действовать по заданным алгоритмам и 

конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности 

на уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких 

математических языков дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную устную и письменную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые (в частности, символические и графические) 

средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Ее необходимым компонентом является общее знакомство с 

методами познания действительности, что включает понимание диалектической 

взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Изучение математики 

развивает воображение, пространственные представления. История развития 

математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 

знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, 

именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 

каждого культурного человека. 

Содержание учебного предмета 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих 

дидактических принципов: систематизация знаний, полученных учащимися 

в начальной школе; соответствие федеральному государственному стандарту 

основного общего образования; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого 



возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе математики выделяется 

несколько разделов. 

Числа и их вычисления. 

Делители и кратные. Признаки делимости. Простые числа. Разложение 

числа на простые множители. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа по его части. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. Положительные и отрицательные числа. 

Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Арифметические 

действия с положительными и отрицательными числами, свойства 

арифметических действий. Рациональные числа. 

Выражения и их преобразование. 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. 

Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

Функции. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. 

Графики реальных процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 

величин. 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. 

Расстояние между точками. Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся 

достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, критически 

мыслить, отличать гипотезу от факта; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой 

деятельности, представлять этапы ее развития и ее значимость для развития 



цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 выработать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики; 

 развитие представлений о числе, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 умение выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями; 

 умение переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 



 умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

 умение решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением и пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 распознавать и изображать перпендикулярные прямые с помощью 

линейки и треугольника; определять координаты точки на координатной 

плоскости, отмечать точки по заданным координатам. 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы  

в практике конкретного образовательного учреждения 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. Учащиеся в 

процессе обучения математике знакомятся с понятиями: делители и кратные, 

простые и составные числа, пропорция, основное свойство пропорции, 

положительные и отрицательные числа, противоположные числа, модуль числа, 

перпендикулярные и параллельные прямые, прямоугольная система координат 

на плоскости, абсцисса и ордината точки, графики, диаграммы; учатся 

преобразовывать обыкновенные дроби, выполнять действия с обыкновенными 

дробями, с положительными и отрицательными числами. Расширение аппарата 

действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется 

найти дробь от числа или число по заданному значению его дроби; понятие о 

прямой и обратной пропорциональностях величин формируется как обобщение 

нескольких конкретных примеров, подчеркивается значимость этих понятий. 

Формируются следующие важные умения: чертить координатную плоскость и 

отмечать в ней точки с заданными координатами, называть абсциссу и ординату 

точки, а также вычислительные и графические умения, в частности, строить 

столбчатые диаграммы. Осваиваются умения обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера, 

применять буквы для обозначения чисел и записи общих утверждений, 

составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком 

или таблицей. В старших классах математика может преподаваться на 

профильном уровне. 

Кроме того, в классе учащиеся продвинутого уровня будут вовлекаться в 

процесс дополнительной подготовки к урокам, к олимпиадам различного 

уровня, осваивая при этом материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Повторение 13 1  

2 Делимость чисел 21 1 4 

3 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

24 2 4 

4 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

32 3 5 

5 Отношения и пропорции 21 2 4 

6 Положительные и отрицательные 

числа 

14 1 2 

7 Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

15 1 2 

8 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

13 1 2 

9 Решение уравнений 20 2 3 

10 Координаты на плоскости 16 1 2 

11 Повторение  15 1  

ИТОГО 204 16 28 

 


