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1Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе «Программы для общеобразовательных 

организаций. срок реализации : 2018 – 2019 учебный год.   Математика, 6 класс, 

составители: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко, «Вентана-Граф», 

2017. 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:  

 
Предметные результаты 

 Учащиеся  научится: 

Предметная область «Арифметика» 

 о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное 

сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий 

знаменатель; 

 переходить из 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, округлять целые 

числа и десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

 выполнять действия с числами разного знака; 

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

более крупные единицы через мелкие и наоборот. 

 

Предметная область «Элементы алгебры» 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 понятия «уравнение» и «решение уравнения» 

 смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

 переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

 понятие среднего арифметического; 

 понятие натуральной степени числа. 

 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 линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

  

Предметная область «Элементы геометрии» 

 геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

 формулы длины окружности, площади круга 

 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. 

  

Предметная область «Элементы вероятности и статистики» 

 о вероятности, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей; 

 о благоприятных и неблагоприятных исходах;  

 о правиле подсчета вероятности;  

 Воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах,  

 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; 

 Осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

2. Применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

3.   Самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. Решение несложных 

практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора;  

4. Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

5. Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 



6. Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

 

7. Решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

8. Построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

9. Сравнения и анализа разного рода информации, представленной в виде 

диаграмм, графиков. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 Учащиеся  научатся: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД;  

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение 

проекта); 

4. Разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными  и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

6. Совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

2. Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3. Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4. Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определить 

качество и уровень усвоения; 

5. Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

 

Познавательные 

 

Учащиеся  научатся: 

1. Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. Использовать общие приемы решения задач; 



3. Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4. Осуществлять смысловое чтение; 

5. Создавать, применять и преобразовывать знако-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6. Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

7. Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8. Понимать и использовать математические средства наглядности(рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9. Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

1. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные, и по аналогии) и выводы; 

2. Формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

3. Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4. Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5. Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6. Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7. Интерпретировать информацию (структурировать, переводить в таблицу, 

презентовать) 

8. Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности) 

 

Коммуникативные 

 

Учащиеся  научатся: 

1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, определять цели, распределять функции  и роли участников; 

2. Взаимодействовать и находить общие способы работы, формулировать и 

отстаивать свое мнение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Работать в группе, находить общее решение, и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

2. Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения ; 

3. Разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

4. Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

5. Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 



 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

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. 

У учащихся могут быть сформированы: 

1. первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

2. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3.критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4.креативность мышления, инициативы, находчивости. Активности при решении 

арифметических задач. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Арифметика. Натуральные числа 

• 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. 

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

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объё-

ма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 4 
ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 21 
ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 47 
ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 35 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 79 
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 
11 

всего 204 

 

 

 



График контрольных работ 

 
№ п/п Название темы  Кол. часов Дата 

 

1.  Входная контрольная работа 1 06.09 

2.  Контрольная работа №1. «Делимость натуральных 

чисел». 

1 26.09 

3.  Контрольная работа №2. «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Сравнение дробей». 

1 23.10 

4.  Контрольная работа №3. «Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа». 

1 06.11 

5.  Контрольная работа №4. «Деление дробей. 

Нахождение числа по значению его дроби». 

1 05.12 

6.  Контрольная работа № 5. «Отношение и пропорция». 1 20.12 

7.  Контрольная работа № 6. «Прямая и обратные 

пропорциональные зависимости». 

1 23.01  

8.  Контрольная работа № 7.  «Сравнение рациональных 

чисел». 

1 11.02 

9.  Контрольная работа № 8.  «Сложение и вычитание 
рациональных чисел». 

1 05.03 

10.  Контрольная работа № 9. «Умножение и деление 

рациональных чисел».   

1 28.03 

11.  Контрольная работа № 10.  «Решение задач с 

помощью уравнений».   

1 18.04 

12.  Контрольная работа № 11.  «Координатная 

плоскость».   

1 15.05  

13.  Контрольная работа № 9.  (Итоговая) 1 23.05 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Колич

ество 

часов  

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 4   

 1-3 Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 5 класса 

3 

03.09; 

04.09; 

05.09 

 

4 Входная контрольная работа 1 06.09  

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 21   

 5-6 Делители и кратные 2 07.09; 

10.09 

 

 7-8 Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2 

2 11.09; 

11.09;  

 

 9-12 Признаки делимости на 9 и на 3 4 12.09; 

13.09; 

14.09; 

14.09 

 



 13-14 Простые и составные числа 2 17.09; 

18.09 

 

 15-17 Наибольший общий делитель 3 19.09; 

19.09; 

20.09 

 

 18-19 Наименьшее общее кратное 2 21.09; 

24.09 

 

 20 Повторение и систематизация учебного материала 1 25.09  

 21 Контрольная работа № 1 1 26.09  

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 47   

 22-24 Основное свойство дроби 3 27.09; 

27.09; 

28.09 

 

 25-28 Сокращение дробей 4 01.10; 

02.10; 

03.10; 

04.10 

 

 29-32 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей 

4 04.10; 

05.10; 

15.10; 

16.10 

 

 33-37 Сложение и вычитание дробей 5 17.10; 

18.10; 

18.10; 

19.10; 

22.10; 

 

 38 Контрольная работа № 2 1 23.10  

 39-44 Умножение дробей 6 24.10; 

25.10; 

25.10; 

26.10; 

29.10; 

30.10; 

 

 45-48 Нахождение дроби от числа 4 31.10; 

01.11; 

01.11; 

01.11; 

 

 49 Контрольная работа № 3 1 06.11  

 50 Взаимно обратные числа 1 07.11  

 51-56 Деление дробей 6 08.11; 

08.11; 

09.11; 

 



12.11; 

13.11; 

14.11; 

 57-60 Нахождение числа по значению его дроби 4 15.11; 

15.11; 

16.11; 

26.11 

 

 61-62 Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные 

2 27.11; 

28.11 

 

 63-64 Бесконечные периодические десятичные дроби 2 29.11; 

29.11 

 

 65-66 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 30.11; 

03.12 

 

 67 Повторение и систематизация учебного материала 1 04.12  

 68 Контрольная работа № 4 1 05.12  

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 35   

 69-71 Отношения 3 06.12; 

06.12; 

07.12 

 

 72-76 Пропорции 5 10.12; 

11.12; 

12.12; 

13.12; 

13.12 

 

 77-80 Процентное отношение двух чисел 4 14.12; 

17.12; 

18.12; 

19.124 

 

 81 Контрольная работа № 5 1 20.12  

 82-84 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3 20.12; 

21.12; 

24.12; 

 

 85-86 Деление числа в данном отношении 2 25.12; 

26.12; 

 

 87-89 Окружность и круг 3 27.12; 

27.12; 

28.12; 

 

 90-93 Длина окружности. Площадь круга 4 8.01; 

9.01; 

10.01; 

10.01; 

 



 94 Цилиндр, конус, шар 1 11.01  

 95-97 Диаграммы 3 14.01 

15.01 

16.01 

 

 98-100 Случайные события. Вероятность случайного события 3 17.01 

17.01 

18.01 

 

 101-102 Повторение и систематизация учебного материала 2 21.01 

22.01 

 

 103 Контрольная работа № 6 1 23.01  

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД 

НИМИ 
79  

 

 104-105 Положительные и отрицательные числа 2 24.01 

24.01 

 

 106-108 Координатная прямая 3 25.01 

28.01 

29.01 

 

 109-110 Целые числа. 

Рациональные числа 

2 30.01 

31.01 

 

 111-114 Модуль числа 4 31.01 

01.02 

04.02 

05.02 

 

 115-118 Сравнение чисел 4 06.02 

07.02 

07.02 

08.02 

 

 119 Контрольная работа № 7 1 11.02  

 120-123 Сложение рациональных чисел 4 12.02 

13.02 

14.02 

14.02 

 

 124-126 Свойства сложения рациональных чисел 3 15.02 

25.02 

26.02  

 

 127-131 Вычитание рациональных чисел 5 27.02 

28.02 

28.02 

01.03 

04.03 

 

 132 Контрольная работа № 8 1 05.03  



 133-136 Умножение рациональных чисел 4 06.03 

07.03 

07.03 

11.03 

 

 137-139 Свойства умножения рациональных чисел 3 12.03 

13.03 

14.03 

 

 140-145 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 6 14.03 

15.03 

18.03 

19.03 

20.03 

21.03 

 

 146-150 Деление рациональных чисел 5 21.03 

22.03 

25.03 

26.03 

27.03 

 

 151 Контрольная работа № 9 1 28.03  

 152-156 Решение уравнений 5 28.03 

29.03 

01.04 

02.04 

03.04 

 

 157-162 Решение задач с помощью уравнений 6 04.04 

04.04 

05.04 

15.04 

16.04 

17.04 

 

 163 Контрольная работа № 10 1 18.04  

 164-166 Перпендикулярные прямые 3 18.04 

19.04 

22.04  

 

 167-170 Осевая и центральная симметрии 4 23.04 

25.04 

25.04 

26.04 

 

 171-172 Параллельные прямые 2 29.04 

30.04 

 

 173-176 Координатная плоскость 4 02.05 

02.05 

03.05 

06.05 

 



 

 

 177-179 Графики 3 07.05 

08.05 

10.05 

 

 180-181 Повторение и систематизация учебного материала 2 13.05 

14.05 

 

 182 Контрольная работа № 11 

 

 

1 15.05  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 

11  

 

 183-204 Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 6 класса 

10 16.05 

16.05 

17.05 

20.05 

21.05 

22.05 

23.05 

23.05 

24.05 

27.05 

 

 Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

1 28.05  


