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Программа разработана на основе программы общеобразовательных 

учреждений МАТЕМАТИКА 5-6 классы (авторы   Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, М.: «Мнемозина», 2012.) 
 

 

 



 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

2.Примерная программа основного общего образования по математике. 

(Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/[авт.-

сост. В.И.Жохов].-2-е изд., стер.-М.: Мнемозина, 2010.) 

3.Образовательной программы МБОУ ООШ № 34  

4.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015 - 2016 учебный год. 

Цели 

Изучение математики в 6 классах направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации. Предмет математика является 

фундаментальной структурой реального мира. Все больше специальностей 

связано с применением математики. Следовательно, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится профессионально значимым 

предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 

умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал 

приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. С помощью 



объектов математических умозаключений и правил их конструирования 

вскрывается механизм логических построений, вырабатываются умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивается 

логическое мышление. 

Математике принадлежит ведущая роль в формировании 

алгоритмического мышления, воспитании умения действовать по заданным 

алгоритмам и конструировать новые. В ходе решения задач развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Ее необходимым компонентом является общее знакомство с 

методами познания действительности, что включает понимание диалектической 

взаимосвязи математики и действительности, представлении о предмете и 

методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления. История развития математического знания дает возможность 

пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно  учебному плану  МБОУ ООШ №34 на изучение математики в 6 

классе отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов.  

 

 Содержание учебного предмета 

 Делимость чисел (20 ч). 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

(22 ч). 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

 Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч). 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

 Отношения и пропорции (18 ч). 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. 

Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. 

Шар. 

 Положительные и отрицательные числа (13 ч). 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

числа и его геометрический смысл. 



 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел (11 ч). 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12ч). 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для рационализации 

вычислений. 

 Решение уравнений (13ч). 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

 Координаты на плоскости (13 ч). 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

 Повторение. Решение задач (17ч). 
 

 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
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Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Делимость чисел  20 20 1 1 



2. 

Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями  

22 22 2 2 

3. 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 
дробей  

31 31 3 3 

4. 
Отношения и 
пропорции  

18 18 2 2 

5. 
Положительные и 

отрицательные 
числа  

13 13 1 1 

7. 

Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 
чисел  

11 11 1 1 

8. 

Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел  

12 12 1 1 

9. 
Решение 
уравнений  

13 13 2 2 

10. 
Координаты на 
плоскости  

13 13 1 1 

11. 
Повторение. 
Решение задач  

17 17 1 1 

ИТОГО: 170 170 15 
1

5 

  

 

 

 



 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечение образовательной деятельности 

 Дополнительная литература 

  Математика : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 18-е изд. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

 Дидактические материалы по математике: 6 класс/ Чесноков А.С., 

Нешков К.И. - 4-е издание — М.: Академкнига, 2012. 

 Поурочные разработки по математике: 6 класс/Попова Л.П. - М.: 

ВАКО, 2012. 

 Контрольно-измерительные приборы по математике для 6 класса/ 

Попова Л.П. - М.: ВАКО, 2012. 

 Рабочая тетрадь по математике: 6 класса/ Ерина Т.М. - 6-е издание — 

М.: Экзамен, 2013. 

 Математика. Диагностические варианты: 6 класс/ Астанина Е.В., 

Радаева Е.А. - М: Национальное образование,2013. 

 Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса/ 

Ершова А.П., Голобородько В.В. - 5-е издание — М.: ИЛЕКСА, 2012 

 

Интернет-ресурсы 
1) Я иду на урок математики (методические разработки) – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

2)  Урок, конспекты – Режим доступа: www. pedsovet. ru 

 Информационно-коммуникативные средства 
Коллекция мультимедийных уроков 

Наглядные пособия 

 Портреты великих ученых-математиков 

 Демонстрационные таблицы 

Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Видеопроэктор 
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