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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана в соответствии с 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебным 

предметам, курсам, модулям в соответствии с ФГОС ООО МБОУ Трубчевская гимназия и 

на основании Основной образовательной программы  основного общего образования 

МБОУ Трубчевская гимназия.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика 6 класс»  

Изучение математики в 6 классе даёт возможность обучающимся достичь (на 

уровне своего возраста) следующих результатов:  

в личностном направлении:  

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении:  

1) первоначальные представления об идеях и  о методах математики как об  

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других  дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических  проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(таблицы, схемы, диаграммы, графики и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость  их проверки;  

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

7) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

в предметном направлении:  

1) овладение  базовым  понятийным аппаратом по основным разделам  содержания; 

представление об основных  изучаемых  понятиях (число,  геометрическая фигура)  как 

важнейших математических моделях, позволяющих   описывать и изучать реальные  

процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  



3) развитие представлений о числе и  числовых системах от натуральных до 

неотрицательных рациональных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

4) овладение  символьным языком алгебры,  приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, умение использовать идею 

координат на плоскости для решения задач из различных разделов курса;  

5) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую  информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки  математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства несложных математических утверждений;  

6) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

7) умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать формулы 

для  нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

8) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера   и  задач   из  смежных дисциплин с использованием при  

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны  

знать/понимать:   

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости  

расширения понятия числа;   

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры  

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;   

уметь:  

 выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных целых чисел, умножение 

однозначных целых чисел, сложение и вычитание обыкновенных дробей однозначным 

числителем и знаменателем;   

 находить значение числовых выражений;   

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

 решать текстовые задачи арифметическими способами;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;   

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач;   

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из  известных 

или ранее  полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

 для решения несложных практических задач, в том числе с использованием 

справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результатов  вычислений; проверки результатов 

вычислений с использованием различных приемов;  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;   

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);  



 решения практических задач в повседневной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов.  

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты  

Учащиеся научатся   

Использовать понятия отношение, масштаб, пропорции при   решении задач. 

Приводить примеры использования этих понятий на практике. Решать задачи на 

пропорциональное деление и проценты (в том числе задачи из реальной 

практики);объяснять, что такое процент. Использовать знания о зависимостях (прямой и 

обратной пропорциональной) между величинами (скорость, время, расстояние; работа, 

производительность, время и т.п.) при решении текстовых задач; осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ. Представлять проценты в дробях и дроби в 

процентах. Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их. Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и круговых диаграмм.  

Учащиеся получат возможность научиться   

Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления событий; строить речевые конструкции с использованием 

словосочетаний более вероятно, маловероятно и др. Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям.  

Глава 2. Целые числа  

Учащиеся научатся   

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.  п.). 

Характеризовать множество целых чисел. Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств чисел. Сравнивать и упорядочивать целые числа, выполнять вычисления с 

целыми числами. Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 

целыми числами, применять их и правила раскрытия скобок, заключения в скобки для 

преобразования числовых выражений. Изображать положительные и отрицательные целые 

числа точками на координатной прямой.   

Учащиеся получат возможность научиться   

Находить в окружающем мире плоские фигуры, симметричные относительно 

точки. Изображать фигуры, симметричные относительно точки. 

Глава 3. Рациональные числа  

Учащиеся научатся   

Характеризовать множество рациональных чисел. Формулировать и с помощью 

букв основное свойство дроби, свойства действий с рациональными числами  применят  и  

для преобразования дробей и числовых  выражений. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными числами. Изображать 

положительные и отрицательные рациональные числа точками на координатной прямой. 

Решать несложные уравнения, первой степени на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий и с помощью переноса слагаемых с 

противоположным знаком в другую часть уравнения. Составлять буквенные выражения и 

уравнения по условиям задач. Решать задачи с помощью уравнения . Читать и составлять 

буквенные выражения, находить числовые значения буквенных  выражений для заданных 

значений букв. 

Учащиеся получат возможность научиться 

Находить в окружающем мире фигуры, симметричные относительно прямой. 

Изображать фигуры, симметричные относительно прямой. Рассматривать простейшие 

сечения пространственных фигур.  

Глава 4. Десятичные дроби  



Учащиеся научатся   

Представлять положительную обыкновенную дробь в виде конечной (бесконечной) 

десятичной дроби. Понимать, что любую обыкновенную дробь можно записать в виде 

периодической десятичной дроби, что периодическая  десятичная дробь есть другая запись 

некоторой обыкновенной дроби. Записывать несложные периодические дроби виде 

обыкновенных дробей. Приводить примеры непериодических десятичных дробей,   

понимать действительное число как бесконечную десятичную дробь, рациональное число 

как периодическую десятичную дробь, а иррациональное число как непериодическую 

бесконечную десятичную дробь. Сравнивать бесконечные десятичные дроби. Использовать 

формулы длины окружности и площади круга для решения задач, понимать, что число пи 

— иррациональное число, что для решения задач можно использовать его  приближение. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек. Строить столбчатые диаграммы, графики процессов,  равномерного 

движения, решать простейшие задачи на анализ графика.  

Учащиеся получат возможность научиться   

Решать задачи на составление и разрезания фигур, находить равновеликие и 

равносоставленные фигуры. Изображать равные фигуры; симметричные фигуры. 

Конструировать орнаменты и паркеты. 

 

Для достижения планируемых результатов освоения учебного предмета 

«Математика 6 класс»  используется учебник: Математика 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций /(С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин)- 6-е изд. – М.:  Просвещение, 2016.- 256с.  

 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию авторской программы 

по математике для 6 класса (М.К. Потапов, МГУ им. М.В. Ломоносова, А.В. Шевкин, 

ФМШ № 2007).  

На изучение математики отводится 5 часов в неделю, за год 170 часов.   

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы в конце 

учебного года.  

 

Содержание учебного предмета 

Отношения, пропорции, проценты(26ч) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность 

события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными 

числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

Целые числа(34ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение 

целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 

целых чисел на координатной оси. 



Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические 

действия над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

Рациональные числа(38ч) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной 

оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических 

действий над рациональными числами. 

Десятичные дроби(34ч) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных 

десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближёнными вычислениями. 

Обыкновенные и десятичные дроби(24 ч) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

Повторение (14ч) 

Повторение материала, изученного за год по предмету «Математика 6 класс». 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количес

тво 

часов 

Дата Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

 Глава 1. Отношения, пропорции, 

проценты 

26    

1.  Действия с обыкновенными дробями   1    

2.  Действия со смешанными числами 1    

3.  Отношения чисел и величин 1    

4.  Представление о масштабе  1    



5.  Решение прикладных задач по теме 

«Масштаб»  

1   ср 

6.  Что такое отношение 1    

7.  Деление числа в данном отношении  1    

8.  Решение задач по теме «Деление числа в 

данном отношении»  

1   ср 

9.  Определение пропорции. Верные и 

неверные пропорции 

1    

10.  Основное свойство  пропорции 1    

11.  Решение задач на составление пропорции 1   ср 

12.  Прямая пропорциональность  1    

13.  Обратная пропорциональность  1    

14.   Решение задач по теме «Прямая и 

обратная пропорциональность»  

1    

15.  Контрольная работа №1 по теме 

«Отношения и пропорции» 

1   кр 

16.  Понятие о проценте  1    

17.  Нахождение процента от числа. 1    

18.  Нахождение числа по его проценту 1    

19.  Решение задач на проценты   1    

20.  Простой процентный рост  1   ср 

21.  Сложный процентный рост   1    

22.  Понятие о круговых диаграммах   1    

23.  Построение круговых диаграмм  1   Ср 

24.  Решение занимательных задач 1   ср 

25.  Решение занимательных задач 1    

26.  Контрольная работа №2 по теме 

«Проценты» 

1    

 Глава 2. Целые числа 34    

27.  Отрицательные числа 1    

28.  Множество целых чисел 1    

29.  Противоположные числа 1    

30.  Модуль числа  1    

31.  Правила сравнения целых чисел  1    

32.  Сравнение целых чисел  1   ср 

33.  Правило сложения отрицательных чисел 1    

34.  Правило сложения чисел разных знаков 1    

35.  Сложение целых чисел 1   ср 

36.  Решение задач на сложение целых чисел 1    

37.  Решение задач на сложение целых чисел 1    

38.  Законы сложения целых чисел  1    

39.  Законы сложения целых чисел  1   ср 

40.  Правила нахождения разности целых 

чисел  

1    

41 2.6 Решение уравнений. 1    

42 2.6 Сложение и вычитание целых чисел. 1    

43 
2.7 Произведение целых чисел. История 

математики. 
1   ср 

44 
2.7 Возведение целых чисел в степень с 

натуральным показателем. 
1    

45 2.7 Переместительное и сочетательное 1    



свойства умножения. 

46 2.8 Частное целых чисел. 1   ср 

47 
2.8 Нахождение частного целых чисел. 

Деление чисел с разными знаками. 
1    

48 2.8 Деление чисел с разными знаками. 1    

49 2.9 Распределительный закон. 1   ср 

50 
2.9 Вынесение общего множителя за 

скобки. 
1    

51 
2.10 Раскрытие скобок перед которыми 

стоит знак «+». 
1    

52 
2.10 Раскрытие скобок перед которыми 

стоит знак «-». 
1   ср 

53 
2.10 Раскрытие скобок и заключение в 

скобки. 
1    

54 
2.11 Действия с суммами нескольких 

слагаемых. 
1   ср 

55 

2.11 Действия с положительными и 

отрицательными числами. Действия с 

суммами нескольких слагаемых. 

1    

56 
2.12 Представление целых чисел на 

координатной оси. 
1    

57 
2.12 Расстояние между точками на 

координатной оси. 
1    

58 
Контрольная работа № 3 по теме: 

«Действия с целыми числами» 
1   кр 

59 
Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно точки. 
1    

60 Занимательные задачи. 1    

 3. Рациональные числа (38 часов) 38    

61 3.1 Отрицательные дроби. 1    

62 
3.1 Модуль положительной и 

отрицательной дробей. 
1    

63 3.2 Рациональные числа. 1   ср 

64 3.2 Основное свойство дроби. 1    

65 3.3 Сравнение рациональных чисел. 1    

66 
3.3 Правило сравнения двух дробей с 

общим положительным знаменателем. 
1    

67 
3.3 Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 
1   ср 

68 
3.4 Сложение дробей с общим 

положительным знаменателем. 
1    

69 
3.4 Разность дробей с общим 

положительным знаменателем. 
1    

70 
3.4 Сложение дробей с разными 

знаменателями. 
1    

71 
3.4 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 
1    

72 3.5 Умножение дроби на целое число. 1   ср 

73 3.5 Умножение дробей.  1    

74 3.5 Деление дробей. 1    

75 3.5 Умножение и деление дробей. 1    



76 3.6 Законы сложения и умножения. 1   ср 

77 
3.6 Переместительный и сочетательный 

законы умножения и сложения. 
1    

78 3.6 Распределительный закон. 1    

79 
Контрольная работа № 4 по теме: 

«Действия с рациональными числами» 
1   кр 

80 
3.7 Смешанные дроби произвольного 

знака. 
1    

81 3.7 Сложение смешанных дробей. 1    

82 3.7 Вычитание смешанных дробей. 1    

83 3.7 Умножение смешанных дробей. 1   ср 

84 3.7 Деление смешанных дробей. 1    

85 
3.8 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. 
1    

86 
3.8 Среднее арифметическое нескольких 

чисел. 
1    

87 
3.8 Нахождение координат середины 

отрезка. 
1   ср 

88 3.9 Уравнения. 1    

89 3.9 Нахождение корня уравнения. 1    

90 3.9 Решение уравнений. 1    

91 
3.9 Решение уравнений с помощью 

распределительного закона. 
1   ср 

92 
3.10 Решение задач с помощью 

уравнений. 
1    

93 
3.10 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 
1   ср 

94 3.10 Решение текстовых задач. 1    

95 
3.10 Составление уравнения по условию 

задачи. 
1    

96 
Контрольная работа № 5 по теме: 

«Уравнения» 
1   кр 

97 Буквенные выражения. 1    

98 
Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно прямой. 
1    

 4. Десятичные дроби (34 часа) 34    

99 
4.1 Понятие положительной десятичной 

дроби. 
1    

100 
4.1 Целая и дробная часть десятичной 

дроби. 
1    

101 
4.2 Сравнение положительных 

десятичных дробей. 
1   ср 

102 
4.2 Правило сравнения десятичных 

дробей. 
1    

103 
4.3 Сложение положительных 

десятичных дробей. 
1    

104 
4.3 Вычитание положительных 

десятичных дробей. 
1   ср 

105 
4.3 Сложение и вычитание 

положительных десятичных дробей. 
1    

106 4.3 Решение задач с помощью сложения 1    



и вычитания десятичных дробей. 

107 
4.4 Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. 
1   ср 

108 
4.4 Правила умножения и деления на 10, 

100 и т.д. 
1    

109 
4.5 Умножение положительных 

десятичных дробей. 
1   ср 

110 
4.5 Правило умножения десятичных 

дробей. 
1    

111 
4.5 Возведение в степень десятичной 

дроби. 
1    

112 
4.5 Решение задач с помощью умножения 

десятичных дробей. 
1    

113 
4.6 Деление положительных десятичных 

дробей. 
1   ср 

114 
4.6 Правило деления десятичной дроби 

на натуральное число. 
1    

115 
4.6 Правило деления десятичной дроби 

на десятичную дробь. 
1    

116 4.6 Деление дробей. Решение задач. 1    

117 
Контрольная работа № 6 по теме: 

«Действия с десятичными дробями» 
1   кр 

118 4.7 Десятичные дроби и проценты. 1    

119 
4.7 Решение задач на нахождение 

процентов данного числа. 
1    

120 
4.7 Решение задач на нахождение числа 

по его процентам. 
1    

121 4.8 Сложные задачи на проценты. 1   ср 

122 
4.9 Десятичные дроби произвольного 

знака. 
1    

123 
4.9 Действия с десятичными дробями 

произвольного знака. 
1    

124 4.10 Приближение десятичных дробей. 1   ср 

125 4.10 Понятие значащей цифры.  1    

126 4.10 Округление десятичных дробей. 1    

127 
4.11 Приближение суммы и разности 

двух чисел. 
1   ср 

128 
4.11 Приближение произведения и 

частного двух чисел. 
1    

129 
4.11 Округление суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 
1    

130 
Контрольная работа № 7 по теме: 

«Десятичные дроби и проценты» 
1   кр 

131 
Процентные расчеты с помощью 

калькулятора. 
1    

132 

Фигуры в пространстве, симметричные 

относительно плоскости. Занимательные 

задачи. 

1    

 
5. Обыкновенные и десятичные дроби 

(24 часа) 
24    

133 5.1 Разложение положительной 1    



обыкновенной дроби в конечную 

десятичную. 

134 

5.1 Разложение обыкновенной дроби в 

десятичную делением числителя на 

знаменатель уголком. 

1    

135 
5.2 Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 
1    

136 
5.3 Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной дроби. 
1   ср 

137 
5.4 Непериодические бесконечные 

десятичные дроби. 
1    

138 5.5 Действительные числа. 1   ср 

139 5.6 Длина отрезка. 1    

140 5.6 Приближенная длина отрезка. 1    

141 5.6 Измерение отрезков. 1    

142 5.7 Длина окружности. 1   ср 

143 5.7 Площадь круга. 1    

144 
5.7 Формулы для вычисления длины 

окружности и площади круга. 
1    

145 5.8 Координатная ось. 1   ср 

146 5.8 Координата точки. 1    

147 
5.8 Изображение точек на координатной 

оси. 
1    

148 
5.9 Декартова система координат на 

плоскости. 
1   ср 

149 5.9 Абсцисса и ордината точки. 1    

150 
5.9 Построение точки в системе 

координат. 
1    

151 5.10 Столбчатые диаграммы. 1    

152 5.10 Графики. 1    

153 5.10 Исследование графика. 1    

154 
Контрольная работа № 8 по теме: 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 
1   кр 

155 
Задачи на составление и разрезание 

фигур. 
1    

156 Занимательные задачи. 1    

 6. Повторение (14 часов) 14    

157 Повторение. Пропорции. 1    

158 
Повторение. Решение задач на 

процентное содержание. 
1    

159 Повторение. Раскрытие скобок. 1    

160 Повторение. Решение уравнений. 1    

161 
Повторение. Действия с отрицательными 

числами. 
1    

162 
Повторение. Действия с числами разных 

знаков. 
1    

163 
Повторение. Действия с десятичными 

дробями. 
1    

164 
Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений. 
1    

165 Повторение. Решение задач 1    



арифметическим способом. 

166 Повторение. Округление чисел. 1    

167 Итоговая контрольная работа № 9. 1   кр 

168 
Повторение. Длина окружности. 

Площадь круга. 
1    

169 Повторение. Координатная плоскость. 1    

170 Итоговое повторение курса 6 класса. 1    

 Итого: 170 час.    

 


