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По  учебному  плану  основного  общего  образования  (ФГОС)   на  изучение
математики в 6-х классах выделено 6 часов в неделю. Из расчета 34 учебных недели –
204  часов  в  год.  С  целью отработки  практических  умений  и  навыков обучающихся
количество часов на изучение математики увеличено на следующие темы:

1. Отношения, пропорции, проценты

2. Целые числа

3. Рациональные числа

4. Десятичные дроби

5. Обыкновенные и десятичные дроби

Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,   Основной  образовательной
программы основного общего образования МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя
на  2020-2025  г.г.,   (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом  Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  приказом  №482/1  от
28.06.2021 г.), авторской программы С.М. Никольского, входящей в «Сборник  рабочих
программ 5-6 классы. Математика.», составитель:  Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение,
2018г.

Учебник «Математика 6 класс»; составители: С. М. Никольский, М.К.Потапов, Н.
Н.  Решетников,  А.  В.  Шевкин.  —  М.:  Просвещение,  2014,  рекомендован
Министерством образования и науки Российской Федерации.

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя основного общего
образования (ФГОС) для 6-х классов на изучение математики в 6-х классах выделено 6
часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 204 часа в год.

Оценивание осуществляется с помощью ФОС (см. приложение).
      

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

личностные:
1)  ответственного  отношения  к  учению,  способности  обучающихся  к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи. 

4)   критичности  мышления,  умения  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

5) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач;

метапредметные:
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1)  способности  самостоятельно  и  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных  задач;

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения

учебной задачи. 
4)  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логические

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы.
5) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; умения работать в группе;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

6)  формирования  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетентности);

7) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей жизни;

8)  умения  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

9)  умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

10)  умения  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимания
необходимости их проверки;

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) 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.

Предметные УУД:
         Ученик научится:

1) использовать  математические формулы и уравнения; примеры их применения
для решения математических и практических задач переходить от одной формы записи
чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную
–   в  виде десятичной,   записывать  большие и малые числа  с  использованием целых
степеней десятки;

2)  выполнять  арифметические  действия  с  обыкновенными  и  десятичными
дробями,  сравнивать  и  округлять  десятичные  дроби;  находить  значения  числовых
выражений;
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3)  выполнять  действия  с  числами  разного  знака;  пользоваться  основными
единицами  длины,  массы,  времени,  скорости,  площади,  объема;  выражать  более
крупные единицы через более мелкие и наоборот; изображать числа на координатной
оси;  строить  на  координатной плоскости  точки  с  заданными координатами;  строить
круговые, столбчатые диаграммы, простейшие графики; решать линейные уравнения;
решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с
пропорциональностью величин, дробями и процентами.

Ученик получит возможность научиться:
 использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности  и

повседневной жизни для:  решения несложных практических расчетных задач,  в  том
числе  c  использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  калькулятора,
компьютера;  устной прикидки и оценки результата  вычислений; проверки результата
вычисления,  с  использованием  различных  приемов;  интерпретации  результатов
решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с  реальными  свойствами
рассматриваемых  процессов  и  явлений;  выполнения  расчетов  по  формулам,  для
составления  формул,  выражающих  зависимости  между  реальными величинами;  для
нахождения нужной формулы в справочных материалах; моделирования практических
ситуаций  и  исследовании  построенных  моделей  с  использованием  аппарата
математики;  описания  зависимостей  между  физическими  величинами
соответствующими формулами, при исследовании несложных практических ситуаций.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Отношения, пропорции, проценты (30 часов).
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 (37 часов).
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 (47 часов).
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 (41 часов).
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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 (34 часов).
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.

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию сле-
дующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

Уровень основного общего образования:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором чело-
век вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и кото-
рую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, ну-
ждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благо-
приятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-
ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, те-
атр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настрое-
ния и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ-
ным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяю-
щие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-
щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

6



№ Тема Количество 
часов

Количество контрольных 
работ

1. Восстанавливающее повторение. 4 диагностическая работа

2. Отношения, пропорции, проценты. 30 2

3. Целые числа. 37 1

4. Рациональные числа. 47 2

5. Десятичные дроби. 41 2

6. Обыкновенные и десятичные дроби. 34 1

7. Повторение. 11 1(итоговая)

Итого 204 9
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