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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 6 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями; 

2)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

2) Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3) Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

4) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

7) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

8) Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, 

Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова и др. – М.: Просвещение, 2010. 

9) Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Г.В. 

Дорофеев, С.Б.Суворова и др. – М.: Просвещение, 2010. 

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи;  

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022 - 2023 учебный год. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 
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Планируемые результаты 

 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, 

основной и полной средней школой. Ученик научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

• распознавать логически некорректные высказывания.  

• Числа 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число; 

• 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 трѐх 

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, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, окружность ,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. 

 

II.Содержание учебного предмета  в 6 классе 

В курсе математики 6 классе можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы 

алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включаются две дополнительные 

методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая 

линия – « Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми элементами универсального математического 

языка, вторая – « Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного 



фона изучения курса.  

          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. 

Содержание учебных тем по математике 6 класс 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. Разложение 

на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства 

действий с рациональными числами. 

Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики 5—6 классов. 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 175 часов за учебный год. Предусмотрены 14 тематических 

контрольных работ и 1 итоговая. Программой предусмотрены резервные часы на входную административную и 

итоговую контрольные работы 5 часов. 

Предмет «Математика» включает в себя арифметический материал, элементы алгебры и внутрипредметный модуль 

«Живая математика», который включает в себя следующие разделы: положительные и отрицательные числа, 

координаты на плоскости, масштаб, длина окружности ,площадь круга, шар. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 6 класс 

 

№п.п. Программный материал Количество часов 

Повторение, включая входную контрольную работу 4 

§ 1. Натуральные числа и шкалы 20 

 Делители и кратные 3 



 Признаки делимости на 2,5,10 2 

 Признаки делимости на 9 и на 3 2 

 Простые и составные числа 2 

 Разложение на простые множители 2 

 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 3 

 Наименьшее общее кратное 4 

 Контрольная работа № 1 по теме «НОД и НОК чисел» 1 

 резерв 1 

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  22 

1.  Основное свойство дроби 2 

2.  Сокращение дробей 2 

3.  Приведение дробей к общему знаменателю 2 

4.  Сравнение дробей с разными знаменателями 2 

5.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 4 

6.  Контрольная работа № 2 но теме «Сокращение, сложение и 

вычитание обыкновенных дробей» 

1 

7.  резерв 1 

8.  Сложение и вычитание смешанных чисел 6 

9.  Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

1 

 резерв 1 

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей  32 

 Умножение дробей 4 

 Нахождение дроби от числа 4 

 Применение распределительного свойства умножения 4 

 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение обыкновенных 

дробей» 

1 

 резерв 1 

 Взаимно обратные числа 2 



 Деление 5 

 Контрольная работа № 5 по теме «Деление дробей» 1 

 резерв 1 

 Нахождение числа по его дроби 4 

 Дробные выражения 3 

 Контрольная работа № 6 по теме «Дробные выражения» 1 

 резерв 1 

§ 4. Отношения и пропорции  20 

 Отношения 4 

 Пропорции 3 

 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3 

 Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и пропорции» 1 

 резерв 1 

 Масштаб 2 

 Длина окружности и площадь круга 2 

 Шар 2 

 Контрольная работа № 8 по теме «Окружность и круг» 1 

 резерв 1 

§ 5. Положительные и отрицательные числа  12 

 Координаты на прямой 2 

 Противоположные числа 2 

 Модуль числа 2 

 Сравнение чисел 2 

 Изменение величин 2 

 Контрольная работа № 9 по теме «Противоположные 

числа и модуль» 

1 

 резерв 1 

§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  12 

 Сложение чисел с помощью координатной прямой 2 

 Сложение отрицательных чисел 2 



 Сложение чисел с разными знаками 3 

 Вычитание 3 

 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел» 

1 

 резерв 1 

§ 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  13 

 Умножение 4 

 Деление 3 

 Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами 

4 

 Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

1 

 резерв 1 

§ 8. Решение уравнений  15 

 Раскрытие скобок 3 

 Коэффициент. Подобные слагаемые 4 

 Контрольная работа № 12 по теме «Раскрытие скобок» 1 

 Решение уравнений 5 

 Контрольная работа № 13 по теме «Решение уравнений» 1 

 резерв 1 

§ 9. Координаты на плоскости  12 

 Перпендикулярные прямые 1 

 Параллельные прямые 2 

 Координатная плоскость 3 

 Столбчатые диаграммы 2 

 Графики 3 

 Контрольная работа № 14 по теме «Координатная 

плоскость» 

1 

Итоговое повторение курса математики 5—6 классов  8 

 Признаки делимости  НОД и  НОК  чисел 1 



 Арифметические действия с обыкновенными дробями 1 

 Отношения и пропорции 1 

 Сравнение, сложение и вычитание рациональных чисел 1 

 Умножение и деление рациональных чисел 1 

 Решение уравнений 1 

 Решение задач с помощью уравнения 1 

 Итоговая контрольная работа за курс математики 6 класса 1 

 Резерв                                                                                                                   5 

 Итого 175 

*Резервные часы выделены на проведение внутренних и внешних мониторингов. 

** курсивом выделен внутрипредметный модуль  «Живая математика» 


