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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник нормативных 

документов. Математика. М.: Дрофа, 2009), Программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 кл. /Сост. Бурмистрова Т.А. –  М.: 

Просвещение, 2009 

Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта:  

1.  Математика.6 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений / [С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин].- М.: Просвещение, 

2014. 

2. Математика: Дидакт. материалы для 6 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Математика. Рабочая тетрадь .6 класс /М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-M.: просвещение, 2016. 

4. Математика. Методические рекомендации. 6 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Про-

свещение, 2016. 

 

Количество часов по плану: всего - 175 ч;  

в неделю - 5 ч;  

контрольные работы - 9 ч.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1.  Повторение курса математики 5 класса 3 

2.  Отношения, пропорции, проценты 26 

3.  Целые числа  36 

4.  Рациональные числа  38 

5.  Десятичные дроби  34 

6.  Обыкновенные и десятичные дроби 23 

7.  Повторение 15 

 Итого 175 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, тестов, взаимоконтроля.  

 

Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных во ФГОС общего образования по математике: о 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, продолжения 

образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 



ясность и точность мысли, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса.  

 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с рациональными числами, продолжают получать представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, продолжают знакомиться с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом основного общего образования в соответствии с обязательным 

минимумом содержания.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса в соответствии с ФГОС 

в результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма;  

 как используются математические формулы и уравнения при решении математических и практических задач;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

уметь:  

 выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными числами, возводить рациональное число в квадрат, в 

куб;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную в виде 

десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов;  

 находить значение числовых выражений;  

 решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно пропорциональные величины при решении практических 

задач; решать задачи на масштаб;  

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью линейки и угольника; определять координаты точки на 

координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений, включая задачи, связанные с дробями и процентами;  

 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;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Р ЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Учебно-методические пособия. 
 

 

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 кл. /Сост. Бурмистрова Т.А. –  М.: Просвещение, 2009. 

2. Математика.6 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений / [С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин ].- М.: Просвещение, 

2014. 

3. Математика: Дидакт. материалы для 6 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Математика. Рабочая тетрадь .6 класс /М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-M.: просвещение, 2016. 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

• http://fcior.edu.ru/ 

• http://festival.1september.ru/ 

• http://gorkunova.ucoz.ru/ 

• http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6/ 

• http://konspekturoka.ru/ 

• http://le-savchen.ucoz.ru/ 

• http://school-collection.edu.ru/ 

• http://um100.ru/ 

• http://www.alleng.ru/ 

• http://www.openclass.ru/ 

• http://www.zavuch.info/ 
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