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Пояснительная записка 
   Данная программа составлена на основе  примерной основной образовательной программы основного общего образования по математике. 

М,: Просвещение, 2011г. Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. В них 

также учитываются основные идеи Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 

МБОУ «Старокрымский УВК № 3 «Школа-лицей»» 

Рабочая программа по математике для 6 класса ориентирована на работу по учебно - методическому комплекту С.М. Никольского. Математика 

(М.: Просвещение).  

Рабочая программа составлена с учетом авторской программы по математике С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, 

А.В.Шевкина "Математика 5-6", / Сост. Т.А. Бурмистрова.: М. Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов. В том числе 9 контрольных работ, включая  итоговую 

контрольную работы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики (изобретение десятичной нумерации, старинные системы 

записи чисел, старинные системы мер; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на уроках математики. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической деятельности; 

• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на основе имеющихся шаблонов. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, 

реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

 • с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые математические объекты 

 

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 тем учебного курса. 
 

 

Тема 1. Отношения. Пропорции. Проценты (24ч).  

Отношение чисел и величин. Масштаб. Пропорция. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Тема 2. Целые числа(32ч) Отрицательные целые числа. Противоположные числа. Целые числа. Сложение , разность, произведение, частное 

целых чисел. 

Тема 3. Рациональные числа (34ч) 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. 

Тема 4. Десятичные дроби (32ч) Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Тема 5. Обыкновенные и десятичные дроби (22ч) Периодические и непериодические десятичные дроби. Изображение чисел на 

координатной оси. 

Тема 6. Повторение материала (26ч) 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество часов Количество контрольных работ 

1 Отношения. Пропорции. Проценты 24 2 

2 Целые числа 32 1 

3 Рациональные числа 34 2 

4 Десятичные дроби 32 2 

5 Обыкновенные и десятичные дроби 22 1 

6 Повторение  материала 26 1 

ИТОГ  170 9 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

1 3.09  Повторение материала за 5й класс 

2 4.09  Повторение материала. Диагностическая работа 

Отношения. Пропорции. Проценты.(24ч) 

3 5.09  Отношение чисел и величин  

4 6.09  Отношение чисел и величин. Решение примеров. 

5 7.09   Масштаб 

6 10.09  Масштаб. Решение задач. 

7 11.09  Деление чисел в данном отношении. Основные понятия. 

8 12.09  Деление чисел в данном отношении. Решение примеров. 

9 13.09  Деление чисел в данном отношении. Решение задач. 

10 14.09  Пропорция. Основные понятия. 

11 17.09  Решение примеров на пропорцию. 

12 18.09  Решение задач на пропорцию. 

13 19.09  Прямая пропорциональность 

14 20.09  Решение примеров на прямую пропорциональность. 

15 21.09  Обратная пропорциональность 

16 24.09  Решение примеров на обратную пропорциональность 

17 25.09  Контрольная работа №1 «Отношения. Пропорции» 

18 26.09  Анализ к/р. Понятие о проценте 

19 27.09  Решение примеров на проценты 

20 28.09  Решение примеров на вычисление  процентов. 

21 1.10  Задачи на проценты 

22 2.10  Решение задач на проценты 

23 3.10  Решение задач на проценты различной сложности 

24 4.10  Круговые диаграммы. Основные понятия. 

25 5.10  Решение примеров. 

26 8.10  Контрольная работа №2 «Проценты» 

 



Целые числа (32ч) 

27 9.10  Анализ к/р. Отрицательные числа. Основные понятия. 

28 10.10   Отрицательные целые числа. 

29 11.10  Противоположные числа. 

30 12.10  Модуль числа 

31 15.10  Сравнение целых чисел 

32 16.10  Решение примеров на сравнение целых чисел. 

33 17.10  Сложение целых чисел. 

34 18.10  Решение примеров на сложение целых чисел одного знака 

35 19.10  Решение примеров на сложение целых чисел  разного знака 

36 22.10  Решение примеров на сложение целых чисел разного знака 

37 23.10  Решение примеров на сложение  целых  чисел. 

38 24.10  Законы сложения целых чисел 

39 25.10  Решение примеров на применение законов сложения целых чисел. 

40 26.10  Разность целых чисел 

41 6.11  Решение примеров на разность целых чисел 

42 7.11  Решение примеров на разность целых чисел. Применение правил. 

43 8.11  Решение примеров. 

44 9.11  Произведение целых чисел. 

45 12.11  Решение примеров на нахождение произведения целых чисел. 

46 13.11  Применение правил нахождения произведения целых чисел в решении примеров. 

47 14.11  Частное целых чисел. 

48 15.11  Решение примеров на нахождение частного целых чисел. 

49 16.11  Решение примеров. 

50 19.11  Распределительный закон. 

51 20.11  Применение распределительного закона при   решении примеров 

52 21.11  Решение примеров. Раскрытие скобок  

53 22.11  Решение примеров.  Заключение в скобки 

54 23.11  Действия с суммой нескольких слагаемых 

55 26.11  Решение примеров на действия с суммой нескольких слагаемых. 

56 27.11  Представление целых чисел на координатной оси. Основные понятия. 

57 28.11  Представление целых чисел на координатной оси. Решение примеров. 

58 29.11  Контрольная работа №3 «Целые числа» 



Рациональные числа (34ч) 

59 30.11  Анализ к/р. Отрицательные дроби 

60 3.12  Решение примеров по отрицательным дробям. 

61 4.12  Рациональные числа. 

62 5.12  Решение примеров по рациональным числам. 

63 6.12  Сравнение рациональных чисел. Основные понятия. 

64 7.12  Решение примеров по сравнению рациональных чисел. 

65 10.12  Применение основных понятий при сравнении рациональных чисел. 

66 11.12  Сложение и вычитание дробей. Основные правила. 

67 12.12  Решение примеров по применению правил сложения и вычитания дробей. 

68 13.12  Сложение и вычитание дробей. Применение правил в решение примеров.   

69 14.12  Решение примеров на применение правил сложения и вычитания дробей 

70 17.12  Решение примеров на закрепление правил сложения и вычитания дробей. 

71 18.12  Умножение дробей. Основные правила. 

72 19.12  Решение примеров. 

73 20.12  Деление дробей.  Основные правила. 

74 21.12   Решение примеров. 

75 24.12  Контрольная работа №4 «Действия с дробями» 

76 25.12  Анализ к/р. Смешанные дроби произвольного знака. Основные понятия. 

77 26.12  Решение примеров  

78 27.12  Действия со смешанными дробями при решении примеров 

79 28.12  Решение примеров на все действия со смешанными дробями. 

80 9.01  Решение примеров 

81 10.01  Изображение рациональных чисел на координатной оси. Основные правила. 

82 11.01  Решение примеров на применение основных правил изображения рациональных чисел. 

83 14.01  Решение примеров 

84 15.01  Уравнения. Основные виды уравнений. 

85 16.01  Решение уравнений различного вида. 

86 17.01  Решение уравнений . Основные правила решения уравнений. 

87 18.01  Применение правил при решении уравнений. 

89 21.01  Решение задач с помощью уравнений. Составление уравнений. 

89 22.01  Решение основных типов задач с помощью уравнений. 

90 23.01  Решение задач с помощью уравнений 



91 24.01 Решение основных типов задач с помощью уравнений.  

92 25.01  Контрольная работа №5 «Рациональные числа» 

Десятичные дроби (32ч) 

93 28.01  Анализ к/р. Понятие положительной десятичной дроби. 

94 29.01  Решение примеров 

95 30.01  Сравнение положительных десятичных дробей. 

96 31.01  Решение примеров на сравнение положительных дробей 

97 1.02  Сложение положительных десятичных дробей.  

98 4.02  Решение примеров. 

99 5.02  Вычитание положительных десятичных дробей. 

100 6.02   Решение примеров. 

101 7.02  Перенос запятой в положительной десятичной дроби 

102 8.02  Решение примеров 

103 11.02  Умножение положительных десятичных дробей 

104 12.02  Решение примеров на применение правил умножения десятичных дробей. 

105 13.02  Решение примеров на умножение положительных десятичных дробей 

106 14.02  Решение примеров 

107 15.02  Деление положительных десятичных дробей. Правило деления положительных десятичных дробей 

108 18.02  Решение примеров на применение правила деления десятичных дробей. 

109 19.02  Решение примеров на деление положительных десятичных дробей 

110 20.02  Решение примеров 

111 21.02  Контрольная работа №6 «Действия с десятичными дробями» 

112 22.02  Анализ к/р. Десятичные дроби и проценты 

113 25.02  Решение примеров 

114 26.02  Сложные задачи на проценты 

115 27.02  Решение примеров. 

116 28.02  Десятичные дроби произвольного  знака 

117 1.03  Решение примеров 

118 4.03  Приближение десятичных дробей.  

119 5.03  Решение примеров  

120 6.03  Приближение суммы, разности  двух чисел. 

121 7.03  Решение примеров 

122 11.03  Приближение произведения, частного двух чисел. 



123 12.03  Решение примеров. 

124 13.03  Контрольная работа №7 « Десятичные дроби. Приближение десятичных дробей» 

 

 

Обыкновенные и десятичные дроби (22ч) 

125 14.03  Анализ к/р. Разложение положительной десятичной дроби в конечную десятичную дробь 

126 15.03  Решение примеров 

127 18.03  Периодические десятичные дроби. 

128 19.03  Решение примеров 

129 20.03  Непериодические бесконечные десятичные дроби. 

130 21.03  Решение примеров 

131 22.03  Длина отрезка 

132 1.04  Решение задач на нахождение длины отрезка 

133 2.04  Длина окружности. 

134 3.04  Решение задач 

135 4.04  Площадь круга 

136 5.04  Решение примеров 

137 8.04  Координатная ось.  

138 9.04  Изображение чисел на координатной оси. 

139 10.04  Решение упражнений 

140 11.04  Декартовая система координат на плоскости. 

141 12.04   Изображение чисел в декартовой системе координат. 

142 15.04  Решение упражнений 

143 16.04  Столбчатые диаграммы 

144 17.04   Графики. 

145 18.04   Решение примеров. 

146 19.04  Контрольная работа №8 «Обыкновенные и десятичные дроби» 

 

 

 

 

 

 



 

Повторение материала (24ч) 

147 22.04   Анализ к/р. Отношение чисел и величин. 

148 23.04   Масштаб.  

149 24.04  Пропорция . 

150 25.04  Процент.  

151 26.04  Действия с целыми числами. 

152 29.04  Решение примеров 

153 30.04  Действия с рациональными числами 

154 2.05  Решение примеров 

155 3.05  Действия со смешанными дробями. 

156 6.05  Решение примеров 

157 7.05  Изображение рациональных чисел на координатной оси 

158 8.05  Действия с десятичными дробями 

159 10.05  Уравнения. Задачи на составление уравнений 

160 13.05  Длина отрезка. 

161 14.05  Длина окружности. 

162 15.05   Площадь круга 

163 16.05  Изображение чисел в декартовой системе координат. 

164 17.05  Диаграммы. 

165 20.05  Итоговая контрольная работа 

166 21.05  Анализ итоговой контрольной работы. Решение занимательных задач 

167 22.05  Решение текстовых задач 

168 23.05  Решение примеров на смекалку 

169 24.05   Решение упражнений по курсу 6го класса 

170    

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 

мероприятие 

(объединение тем, 

взаимозамена, отработка 

согласно изменениям в 

расписании 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


