
 

 

 

 

6-9 классы 



 

 

Пояснительная записка. 

 
Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» и 

ориентирована на учащихся 6 классов  базового уровня. 

Содержание основного общего образования по математике  направлено на формирование 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений; формирование 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов;воспитание отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Она конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса в 

соответствии с методическими рекомендациями авторов УМК Н. Я. Виленкина и 

др(М:Мнемозина). 

Основанием для разработки рабочей программы по математике  является 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897. 

 

Предмет «математика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

 

 Рабочая  программа по предмету «Математика» для 6 классов разработана на 

основе авторской программы: Рабочая программа по математике. 5-6 класс/сост. В.И. 

Ахременкова.- Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015г. 

 

Основные цели изучения курса математики в 6 классах: 

• систематическое развитие понятия числа, 

• формирование представлений о математике как универсальном языке, 

• выработка умений выполнять арифметические действия над числами,  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

• овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

• формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

• формировать отношение к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей её развития. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего математического образования. 

Основные задачи курса математики 6 классов: 

• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 



• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для продолжения 

образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности; 

•  продолжить формировать навыки действий с рациональными числами; 

• продолжить развивать навыки сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

• продолжить развивать навыки применения различных способов  для решения 

текстовых задач 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

• познакомить обучающихся с понятиями делители и кратные. 

• познакомить обучающихся с понятиями отношения и пропорции, научить 

применять их при решении задач и уравнений. 

• познакомить обучающихся с положительными и отрицательными числами. 

• сформировать навык сложения, вычитания, умножения, деления положительных 

и/или отрицательных чисел. 

• сформировать навык решения линейных уравнений с одним неизвестным. 

• познакомить обучающихся с перпендикулярными и параллельными прямыми, 

координатной плоскостью. 

                                        Место предмета В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 6 

классах отводится   170 часов в год из расчета 5ч в неделю, что соответствует 34-

недельной годовой программе. 

Основное содержание  программы  не изменено, расчёт часов произведён исходя 

из календарного учебного графика школы на 2022-2023 учебный год (приказ от 27.06.2022 

№ 137 «Об утверждении годового учебного графика МБОУ города Владимира «СОШ 

№6» на 2022-2023 учебный год».) Корректировка внесена только в распределение 

резервных часов, которые предусмотрены в авторской программе  и распределены на 

изучение множеств и решение  текстовых задач, а также выделены часы  для 

проведения  итоговой аттестации учащихся (ВПР). Требования  к уровню подготовки 

учащихся соответствуют   авторским.  

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Программа ориентирована на использование линии учебников: 

• Виленкин Н.Я. идр. Математика: учебник для  6 класса. – М., Мнемозина, 2018г. 

Планируемые результаты обучения 

Личностным результатом 

изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• Независимость и критичность мышления; 

• Воля и настойчивость в достижении цели; 

• Целостное восприятие окружающего мира; 

• Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и  способов 

действий; 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 



• Мотивированность  к творческому труду, к работе на результат. 

 

 

Метапредметным результатом 

 изучения курса является формирование УУД: 

Регулятивные УУД: 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осуществления. 

• Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• Проводить наблюденяе и эксперимент под руководством учителя. 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

• Анализировать. Сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

• Давать определения понятиям. 

• Владеть  начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 

Коммуникативные УУД: 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметным результатом  

изучения курса является сформированность следующих умений в трех предметных 

областях 

Предметная область «Арифметика» 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, работать с  числовыми таблицами, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные, переходить от одной формы записи 

чисел к другой, 

• Представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты—в виде дроби и дробь в виде – 

процентов. 

• Выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения выражений, выполнять оценку числовых выражений. 



• Решать текстовые задачи, в том числе связанные с применением формул, с 

дробными соотношениями  и процентами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения несложных практических расчетных задач, в том числе 

c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 

Пердметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы 

с математическими моделями, составлять буквенные выражения формулы по 

условиям задачи, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

• Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

• Определять координаты точки и изображать числа точками на координатной 

плоскости, строить графики по таблицам значений и диаграммы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами. 

 

Предметная область « Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира. 

• Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

• Изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные геометрические фигуры. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения несложных геометрических задач, связанных с 

нахождением изученных геометрических величин(используя справочники), построение 

геометрическими инструментами(линейка, угольник, циркуль, транспортир 

 

 

Результаты обучения  задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.  

 

Выпускник научится в 6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



• 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. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• 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)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• 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.  



Измерения и вычисления 

• 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. 

История математики 

• 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 в 6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• 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 зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



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. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• 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. 

Текстовые задачи 

• 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 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

• 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 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

 
 

Содержание учебного  курса 6 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

Контро

льные 

работы 

1 

Решение задач на повторение курса математики 5 

класса 
5   

  Глава 1. Обыкновенные дроби 93   

2 Делимость чисел 20 1 

3 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 2 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 3 

5 Отношения и пропорции 19 2 

  Глава 2. Рациональные числа 64   

6 Положительные и отрицательные числа 12 1 



7 

Сложение и вычитание положи тельных и 

отрицательных чисел 
13 1 

8 

Умножение и деление положи тельных и отрицательных 

чисел 
12 1 

9 Решение уравнений 14 2 

10 Координаты на плоскости 13 1 

 11 Итоговое повторение  6 1 

 Итоговая аттестация учащихся (ВПР) 2 2 

  Итого 170 15+2 

 

 

 

 

 Тематическое планирование 6 класс 

№ темы  Тема урока 
Кол-во 

часов 

  Решение задач на повторение курса математики 5 класса  ( 5 ч.)   

1 Решение задач на повторение курса математики 5 класса  5 

Глава 1. Обыкновенные дроби 93 
 Делимость чисел (20 ч.)   

2 Делители и кратные 3 

3 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 3 

4 Признаки делимости на 9 и на 3. 2 

5 Простые и составные числа. 2 

6 Разложение на простые множители. 2 

7 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 3 

8 Наименьшее общее кратное. 4 

9 Контрольная работа  № 1. « Делимость чисел» 1 
  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22ч)   

10 Основное свойство дроби. 2 

11 Сокращение дробей. 3 

12 Приведение дробей к общему знаменателю. 3 

13 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 6 

14 Контрольная работа № 2. «Сложение и вычитание дробей» 1 

15 Сложение и вычитание смешанных чисел. 6 

16 Контрольная работа № 3. «Сложение и вычитание смешанных 1 



чисел.» 

 Умножение и деление обыкновенных дробей  (32 ч.)   

17 Умножение дробей. 4 

18 Нахождение дроби от числа. 4 

19 Распределительное свойство умножения.  5 

20 Контрольная работа № 4. «Умножение дробей» 1 

21 Взаимно-обратные числа. 2 

22 Деление дробей. 5 

23 Контрольная работа № 5. «Деление дробей» 1 

24 Нахождение числа по его дроби. 4 

25 Дробные выражения. 5 

26 Контрольная работа № 6. «Дробные выражения» 1 
 Отношения и пропорции  (19 ч.)   

27 Отношения. 3 

28 Пропорции. 4 

29 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 4 

30 Контрольная работа № 7. «Пропорциональные зависимости» 1 

31 Масштаб. 2 

32 Длина окружности и площадь круга. 2 

33 Шар. 2 

34 
Контрольная работа № 8. «Масштаб. Длина окружности и площадь 

круга» 
1 

Глава 2. Рациональные числа 64 
 Положительные и отрицательные числа  (12 ч.)   

35 Координаты на прямой. 3 

36 Противоположные числа. 2 

37 Модуль числа. 2 

38 Сравнение чисел. 2 

39 Изменение величин. 2 

40 Контрольная работа № 9. «Положительные и отрицательные числа» 1 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

(13 ч.) 
  

41 Сложение чисел с помощью координатной прямой. 2 

42 Сложение отрицательных чисел. 2 

43 Сложение чисел с разными знаками. 3 

44 Вычитание. 3 

45 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 1 

46 Комбинаторика 1 

47 
Контрольная работа № 10. «Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел.» 
1 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

(12 ч.) 
  

48 Умножение. 3 



49 Деление. 3 

50 Рациональные числа. 2 

51 Свойства действий с рациональными числами. 3 

52 
Контрольная работа № 11. « Свойства действий с рациональными 

числами.» 
1 

 Решение уравнений  (14 ч.)   

53 Раскрытие скобок. 2 

54 Коэффициент. 1 

55 Подобные слагаемые. 3 

56 Контрольная работа № 12. «Преобразование выражений» 1 

57 Решение уравнений . 5 

58 Элементы комбинаторики 1 

59 Контрольная работа № 13.  «Решение уравнений .» 1 
 Координаты на плоскости  (13 ч.)   

60 Перпендикулярные прямые. 2 

61 Параллельные прямые. 2 

62 Координатная плоскость. 3 

63 Столбчатые диаграммы. 2 

64 Графики. 3 

65 Контрольная работа № 14. «Координаты на плоскости» 1 

 Итоговое повторение (6 ч.)   

66 Делимость чисел 1 

67 Арифметические действия с дробями 1 

68 Отношения и пропорции 1 

69 Арифметические действия с рациональными числами 1 

70 Решение уравнений 1 

71 Итоговая контрольная работа №15 1 

72 Итоговая аттестация учащихся (ВПР)  2 

 Итого-170 часов   
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