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Рабочая программа по предмету математика  для  6  класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния ,а также авторской программы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир для 6  

класса  общеобразовательной  школы  –  М.,  Вентана-Граф,  2018  г.,которая обеспечена 

учебником « Математика» 6 класс А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир  

На предмет математика для 6 класса учебным планом основной образовательной 

программы  основного общего образования отводится 175 часов в год ( 5 часов в неделю) 

Формируемая часть образовательной программы по математике представлена  в виде 

внутрипредметного образовательного модуля « Все действия с дробями »  ( 52  часа). 

 

Рабочая программа скорректирована на срок с 15 ноября по 27 декабря на 

основании результатов Всероссийских проверочных работ – 2020 по математике (за 5 

класс). С целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся рабочая программа 

содержит изменения в части: планируемых результатов; содержания; тематического 

планирования с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств:  

Развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; 

Креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива, 

находчивость, активность при решении математических задач; 

Формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

Выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической 

терминологии и символики, выдвигать аргументацию, выполнять перевод текстов с 

обыденного языка на математический и обратно; 

Стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

Способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем. 

 Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение проекта); 

Разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

Сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

Совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
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Формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;  

Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную 

информацию и оценивать ее достоверность; 

Использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих 

целей; 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин; 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений; 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

Давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

Учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел на двузначные, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

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; 

Сравнивать рациональные числа, выполнять арифметические действия с рациональными 

числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных), используя 

письменные вычисления; 

Округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие; 
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Обладать знаниями о связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, путь; производительность, время работы, работа); 

Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношениями и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Предметная область «Элементы алгебры» 

Переводить условия задачи на математический язык; 

Использовать методы работы с математическими моделями; 

Выполнять алгебраические преобразования целых выражений и применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

дисциплинах; 

Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

Определять координаты точки на координатной прямой; 

Изображать числа точками на координатной прямой; 

Определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными координатами; 

Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

Решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

Решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Предметная область «Элементы геометрии» 

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 пространственные тела; В простейших случаях строить развертки 

пространственных тел; 

Вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам; 

Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Предметная область «Элементы вероятности и статистики» 

Воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей; 

Решать удобным для себя способом (в том числе с помощью таблиц и графиков) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трех элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3-5 элементов; 

Строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

Производить подсчет вероятностей в простейших случаях; 
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Осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1  Повторение 5 класса 

Арифметика   

•  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.  
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•  Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  цилиндр,  конус,  шар,  

сфера. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объѐ- 

ма.   

•  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.  

Итоговое повторение 

 

Для детей с ОВЗ, обучающихся по программе 7.1 предусматриваются индивидуальные 

задания в течение урока и дифференцированные домашние задания.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ  
« Все действия с дробями »  ( 42 часа ) 

1 Сложение и вычитание десятичных дробей (1 час) 

2.Умножение и деление десятичных дробей ( 1 час ) 

3.Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 ( 1 часа) 

4. Признаки делимости на 9 и на 3 ( 2 часа) 

5. Наибольший общий делитель ( 1 час ) 

6. Наименьшее общее кратное ( 2 часа) 

7. Сокращение дробей ( 1 часа) 

8.. Приведение дробей к общему знаменателю. ( 1 час ) 

9..Сравнение дробей ( 1 час ) 

10.Сложение дробей ( 1 часа) 

11..Вычитание дробей ( 1 час ) 

12..Умножение дробей ( 1 час ) 

13 .Свойства умножения ( 1 час ) 

14.Нахождение дроби от числа ( 2 часа ) 

15 Деление дробей ( 2 часа ) 

16..Свойства деления ( 1 час ) 

17. Нахождение числа по значению его дроби ( 2 часа ) 

18.Преобразование обыкновенных дробей в десятичные ( 1 час ) 

19. Бесконечные периодические десятичные дроби ( 1 час ) 

20..Десятичное приближение обыкновенной дроби ( 1 часа) 

21.Пропорции ( 2 часа) 

22. Процентное отношение двух чисел  ( 2 часа) 

23. Сравнение чисел ( 2 часа) 

24..Сложение рациональных чисел ( 2 часа) 

25. .Свойства рациональных чисел ( 8 часов) 

26.Решение уравнений ( 1 час ) 

За счет уменьшения часов внутрипредметного модуля «Все действия с дробями» с 52 

часов до 42 часов  ввести внутрипредметный модуль «Решение задач» (10 часов) 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ» (10 

часов). 

1. Задачи на нахождение части числа и числа по его части (2 часа) 

2. Задачи на движение (2 часа) 
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3. Задачи на нахождение процента от числа, числа по его проценту и процентное 

отношение двух чисел (3 часа) 

4. Задачи повышенной сложности (3 часа) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении 

1 Повторение за курс 5 класса 5 Вводная контрольная работа 

2 Делимость натуральных чисел 17 1 ( контрольная работа) 

3 Обыкновенные дроби 38 3 ( контрольные работы) 

4 Отношения и пропорции 28 2 ( контрольные работы)  

5 Рациональные числа и действия 

над ними 

72 5 ( контрольная работа )  

6 Промежуточная аттестация   1 ( контрольная работа )  

7 Повторение/ резерв 15  

8 В том числе 

внутрипредметный модуль 

«Все действия с дробями»  

42  

9 Внутрипредметный модуль 

«Решение задач» 

10  

                                        Итого  175 13 

 
 

 

  

 


