
 

 

 



 

 

Пояснительная    записка 

                      
         Рабочая программа по математике в 6 классе составлена на основе Примерной 

программы по математике для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, 

гимназий, лицеев.  ИОСО  РАО  Н.Г.Миндюк, Г.М.Кузнецов,также  авторской программы 

Алгебра 5-6,  автор   И.И. Зубарева   Москва  2009, «Мнемозина». 

  

Программа по предмету назначена для  достижения уровня стандарта математического 

образования и ориентирована на систему развивающего обучения. Рабочая программа 

выполняетдве основные функции: информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета; организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

                                    Цели обучения математике: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности; 

 Интеллектуальное развитие,  формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современной 

обществе; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники; 

 Воспитание культуры личности. 

Формы организации учебного процесса 
 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 
Преобладающие формы текущего и промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация проводится  в виде контрольных работ  в конце 

каждого раздела курса. 

Формы контроля  
 наблюдение; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа 
 



 

Требования к уровню подготовки  учащихся 6 класса 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения 

для решения математических и  практических задач; 

 Как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 Понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями , обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, 

понятие процента; 

 Понятия «уравнение» и «решение уравнения»; 

 Смысл алгоритма округления дробей; 

 Переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

 Понятие среднего арифметического; 

 Понятие натуральной степени числа; 

 Определение прямоугольного параллелепипеда и куба,  формулы для вычисления 

длины окружности и площади круга; 

 Понятия десятичной дроби и отрицательного числа; 

 Правила выполнения действий с обыкновенными  дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

 Определении угла и его виды; 

 Понятие  «вероятность». 

Должны уметь: 

 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 от 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; 

 Находить значения степеней с натуральным показателем; 

 Решать линейные уравнения; 



 Изображать числа точками на координатной прямой; 

  

 Переходить от 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; 

 Находить значения степеней с натуральным показателем; 

 Решать линейные уравнения; 

 Изображать числа точками на координатной прямой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание курса 

№ тема Основная цель Кол-
во 
часов 

Кол-во 
Контр. 

 повторение Формирование представлений о 
целостности и непрерывности курса 
математики 5 класса. 
Формирование умений обобщения и 
систематизации знаний. 

5  

1 Глава 1. 
Положительные и 
отрицательные числа 

Формирование представлений о полож. 
и отриц. числах, координатной 
плоскости, повороте, осевой 
симметрии. 
Овладение умением применения 
правила вычисления действий с 
рациональными числами. 

60 3 

2 Глава 2. 
Преобразование 
буквенных 
выражений 

Формирование представлений о 
правиле раскрытия скобок, 
геометрических фигурах на плоскости и 
в пространстве. 
Овладение умением раскрытия скобок, 
нахождения части от целого и целого по 
части,  преобразования буквенных 
выражений. 

32 2 

3 Глава 3.  Делимость 
натуральных чисел 

Формирование представлений о 
делителях и кратных, признаках 
делимости, НОД и НОК. 
Овладение умением применения 
признаков делимости. 

33 2 

4 Глава 4. Математика 
вокруг нас 

Формирование представлений о 
пропорциональности чисел, отношении 
чисел, достоверности, невозможности, 
случайности событий. 
Овладение умением решения задач с 
помощью составления пропорции. 

30 1 

5 Итоговое повторение Обобщить и систематизировать курс 
математики за 6 класс. 

15 1 

 

 



 

Учебно-календарный план 

№ 
ур
ока 

тема дата Требования к 
уровню подготовки 
учащихся 

оборудование 

1 Повторение: обыкновенные 
дроби и натуральные числа 

 Обобщить и 
систематизировать знания по 
теме обыкновенные дроби. 

Компьютерная 
программа: 
«все действия с 
дробями» 

2 Повторение: обыкновенные 
дроби и натуральные числа 

 

3 Повторение: десятичные 
дроби 

 Обобщить и 
систематизировать знания по 
теме десятичные дроби. 

 

4 Повторение: десятичные 
дроби 

  

5 Повторение: %  Обобщить и 
систематизировать знания по 
теме %. 

 

Глава 1. Положительные и отрицательные числа 60 
 

6 Поворот и центральная 
симметрия 

 Иметь представление о 
повороте, центрально-
симметричных фигурах. 
Уметь построить фигуру, 
симметричную относительно 
точки и охарактеризовать 
взаимное расположение 
центрально-симметричных 
фигур. 

 

7 Поворот и центральная 
симметрия 

  

8 Поворот и центральная 
симметрия 

  

9 Поворот и центральная 
симметрия 

  

10 Положительные и 
отрицательные числа. 

Координатная прямая 

 Иметь представление о 
положительных и 
отрицательных числах, 
координатной прямой. 
Уметь показывать числа 
разного знака на числовой 
прямой, сравнивать их с 0, 
работать по заданному 
алгоритму. 
 

Презентация: 
-сложение с 
помощью 
координатной 
прямой. 
-Противоположные 
числа 
-уравнение с 
модулем 
 

11 Положительные и 
отрицательные числа. 

Координатная прямая 

 

12 Положительные и 
отрицательные числа. 

Координатная прямая 

 

13 Положительные и 
отрицательные числа. 

Координатная прямая 

 

14 Противоположные числа.  Иметь представление о 
противоположных числах, 
целых и рациональных 
числах, о модуле числа. 
Уметь находить модуль 
данного числа, 

15 Противоположные числа.  

16 Модуль числа.  

17 Модуль числа.  



противоположное число к 
данному, решать модульные 
уравнения. 

18 Сравнение чисел  Уметь сравнивать числа с 
помощью координатной 
прямой. 

 

19 Сравнение чисел   

20 Параллельность прямых  Иметь представление о 
параллельных прямых, 
о трапеции и 
параллелограмме. 
Уметь найти геометрические 
фигуры, имеющие 
параллельные стороны. 
 

 

21 Параллельность прямых   

22 Контрольная работа№1 

По теме»Полож.и 
отрицательные числа» 

   

23 Обобщение и 
систематизация знаний по 
данной теме 

   

24 Числовые выражения, 
содержащие знаки +, - 

 Уметь записать в виде 
равенства, как перемещается 
точка, сделать рисунок, 
выполнять действия сложения 
и вычитания с целыми 
числами, обыкновенными 
дробями. 

 

25 Числовые выражения, 
содержащие знаки +, - 

  

26 Числовые выражения, 
содержащие знаки +, - 

  

27 Числовые выражения, 
содержащие знаки +, - 

  

28 Алгебраическая сумма и ее 
свойства 

 Иметь представление об 
алгебраических законах. 
Уметь вычислять 
алгебраические суммы, 
применяя законы сложения. 

Презентация: 
-сложение и 
вычитание чисел с 
разными знаками  
 
Компьютерная 
программа: 
- сложение и 
вычитание чисел с 
разными знаками 
 
Электронные тесты: 
--сложение и 
вычитание чисел с 
разными знаками  
 
 
 
 
 

29 Алгебраическая сумма и ее 
свойства 

 

30 Алгебраическая сумма и ее 
свойства 

 

31 Алгебраическая сумма и ее 
свойства 

 

32 Правило вычисления 
значения алгебраической 
суммы двух чисел 

 Иметь представление о 
правиле вычисления суммы. 
 
Уметь найти значение 
выражения, используя 
правило суммы. 

33 Правило вычисления 
значения алгебраической 
суммы двух чисел 

 

34 Правило вычисления 
значения алгебраической 
суммы двух чисел 

 

35 Расстояние между точками  Иметь представление о 
расстоянии , о модуле 

 



координатной прямой разности и суммы двух чисел. 

36 Расстояние между точками 
координатной прямой 

 Уметь находить расстояние 
между точками, находить 
середину отрезка. 

 

37 Расстояние между точками 
координатной прямой 

  

38 Осевая симметрия  Иметь представление о 
симметрии относительно 
прямой. 
Уметь определять симметрию 
в геометрических фигурах. 

 

39 Осевая симметрия   

40 Осевая симметрия   

41 Числовые промежутки  Иметь представление о 
числовых промежутках, 
интервале, отрезке, строгом и 
нестрогом неравенстве. 
Уметь построить 
геометрическую и 
алгебраическую модель 
числового промежутка, 
указать числа, которые ему 
принадлежат. 

Презентация: 
-числовые 
промежутки 

42 Числовые промежутки   

43 Числовые промежутки  

44 Контрольная работа№2 

«Положительные и 
отрицательные числа» 

   

45 Обобщение и 
систематизация знаний по 
данной теме 

   

46 Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел. 

 Иметь представление о  
правиле умножения числа на 
единицу, умножении и 
делении положительных и 
отрицательных чисел. 
Уметь решать примеры на все 
действия с  положительными 
и отрицательными числами. 

Презентация: 
-умножение 
положительных и 
отрицательных 
чисел. 
-деление 
положительных и 
отрицательных 
чисел. 

47 Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел. 

 

48 Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел. 

 

49 Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел. 

 

50 Координаты  Уметь находить координаты 
объекта по схеме, по карте, по 
описанию. 

Презентация: 
-координаты на 
прямой 
-координатная 
прямая 

51 Координаты  

52 Координатная плоскость  Иметь представление о 
системе координат, 
координатах точки на 
плоскости. 
Уметь записывать координаты 

Презентация: 
- координатная 
плоскость 

53 Координатная плоскость  

54 Координатная плоскость  

55 Координатная плоскость  



56 Координатная плоскость  точки, отмечать эти точки . 

57 Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

  Презентация: 
-действия с 
обыкновенными 
дробями 
-сократите весёлую 
дробь 

58 Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

 Уметь выполнять действия 
умножения и деления 
обыкновенных дробей, 
смешанных чисел, деления 
числа на обыкновенную 
дробь. 

59 Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

 

60 Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

 

61 Правило умножения для 
комбинаторных задач 

 Знать о переборе всех 
возможных вариантов, о 
комбинаторных задачах, 
дереве вариантов, правиле 
умножения. 

 

62 Правило умножения для 
комбинаторных задач 

  

63 Правило умножения для 
комбинаторных задач 

  

64 Контрольная работа№3 

«Положительные и 
отрицательные числа» 

   

65 Обобщение и 
систематизация 

   

Глава 2.Преобразование буквенных выражений 32 
 

66 Раскрытие скобок  Уметь раскрывать скобки, 
применяя правила раскрытия 
скобок. 

 

67 Раскрытие скобок   

68 Раскрытие скобок   

69 Раскрытие скобок   

70 Упрощение выражений  Уметь приводить подобные 
слагаемые, раскрывая скобки 
по правилу. 

Презентация: 
-подобные 
слагаемые 
-упрощение 
выражений 

71 Упрощение выражений  

72 Упрощение выражений  

73 Упрощение выражений  

74 Решение уравнений  Иметь представление  о 
правилах решения уравнений, 
переменной и постоянной 
величинах, преобразовании 
выражений. 
Уметь решать уравнения, 
приводя подобные 
слагаемые, раскрывая скобки. 

 

75 Решение уравнений   

76 Решение уравнений   

77 Решение уравнений   

78 Решение задач на 
составление уравнений 

 Уметь составлять 
математическую модель 
реальной ситуации, а затем 
решить уравнение по 
правилам. 

 

79 Решение задач на 
составление уравнений 

  

80 Решение задач на   



составление уравнений 

81 Решение задач на 
составление уравнений 

   

82 Подготовка к к/р    

83 Контрольная работа№4 

«Преобразование буквенных 
выражений» 

   

84 Обобщение и 
систематизация знаний по 
данной теме 

   

85 Нахождение части  

От целого и целого по его 

части 

 Иметь представление об 
уравнении, числовом 
выражении, о части от целого, 
о целом по части. 
Уметь решать задачи на части, 
рассуждать, обобщать, видеть 
несколько решений одной 
задачи. 

 

86 Нахождение части  

От целого и целого по его 

части 

  

87 Нахождение части  

От целого и целого по его 

части 

  

88 Окружность. Длина 
окружности 

 Иметь представление о круге, 
окружности, формулах длины 
окружности и площади круга. 
Уметь определять длину 
окружности по рисунку, 
длине, радиусе, находить 
центр окружности, находить 
площадь круга, площадь 
фигуры, выполняя 
необходимые измерения. 

Презентация: 
-длина окружности 

89 Окружность. Длина 
окружности 

 

90 Окружность. Длина 
окружности 

 

91 Круг. Площадь круга.   

92 Круг. Площадь круга.   

93 Круг. Площадь круга.   

94 Шар .Сфера  Иметь представление о шаре, 
сфере, объёме. 
Уметь вычислять объём шара 
и площадь поверхности. 

 

95 Шар .Сфера   

96 Контрольная работа № 5 

«Преобразование буквенных 
выражений» 

   

97 Обобщение и 
систематизация знаний по 
данной теме 

   

Глава 3. Делимость чисел 33 
98 Делители и кратные  Знать определение делителей 

и кратных. 
Уметь находить делители и 
кратные. 

Презентация: 
-делители и кратные 99 Делители и кратные  

100 Делители и кратные  



101 Делимость произведения  Иметь представление о 
признаках делимости 
произведения. 

 

102 Делимость произведения   

103 Делимость произведения    

104 Делимость произведения   

105 Делимость суммы и 
разности чисел 

 Иметь представление о 
признаках делимости суммы и 
разности чисел. 
Уметь выполнять действия, 
применяя признаки, 
приводить примеры. 

 

106 Делимость суммы и 
разности чисел 

  

107 Делимость суммы и 
разности чисел 

  

108 Делимость суммы и 
разности чисел 

  

109 Признаки делимости на 
2,5,10,4 и 25 

 Знать признаки делимости на 
2,5,10,4 и 25. 
Уметь проверять делимость 
чисел по признакам, 
сокращать дроби. 

Презентация: 
 
- признаки 
делимости на 
2,5,10,4 и 25 
- признаки 
делимости на 3 и 9 

110 Признаки делимости на 
2,5,10,4 и 25 

 

111 Признаки делимости на 
2,5,10,4 и 25 

 

112 Признаки делимости на 
2,5,10,4 и 25 

 

113 Признаки делимости на 3 и 9  Знать признаки делимости на 
3 и 9. 
 Уметь проверять делимость 
чисел по признакам, 
сокращать дроби.  

114 Признаки делимости на 3 и 9  

115 Признаки делимости на 3 и 9  

116 Контрольная работа №6 

«Делимость натуральных 
чисел» 

   

117 Обобщение и 
систематизация знаний по 
данной теме 

   

118 Простые числа. Разложение 
числа на простые 
множители 

 Иметь представление о 
простых и составных числах, о 
разложении на простые 
множители. 
Уметь различать простые и 
составные числа, 
раскладывать на множители. 

Презентация: 
-простые и составные 
числа 
-НОД и НОК 
 
 
Компьютерная 
программа: 
-нахождение НОД 
-нахождение 
делителей 

119 Простые числа. Разложение 
числа на простые 
множители 

 

120 Простые числа. Разложение 
числа на простые 
множители 

 

121 Простые числа. Разложение 
числа на простые 
множители 

 

122 Наибольший общий 
делитель 

 Иметь представление о Н.О.Д. 
и правиле его отыскания. 



123 Наибольший общий 
делитель 

  

124 Наибольший общий 
делитель 

 Уметь работать по заданному 
алгоритму. 

125 Взаимно простые числа. 

Признак делимости на 
произведение. Наименьшее 
общее кратное 

 Иметь представление о 
взаимно простых числах, 
признаке делимости 
произведения. 
Уметь приводить дроби к 
общему знаменателю, решать 
примеры на вычисления и 
уравнения, пользоваться 
таблицей квадратов при 
нахождении Н.О.К. 

126 Взаимно простые числа. 

Признак делимости на 
произведение. Наименьшее 
общее кратное 

 

127 Взаимно простые числа. 

Признак делимости на 
произведение. Наименьшее 
общее кратное 

  

128 Взаимно простые числа. 

Признак делимости на 
произведение. Наименьшее 
общее кратное 

  

129 Контрольная работа №7 

«Делимость натуральных 
чисел» 

   

130 Обобщение и 
систематизация знаний по 
данной теме 

   

Глава 4. Математика вокруг нас 30 

131 Отношение двух чисел  Иметь представление о 
пропорции, отношении двух 
чисел, об основном свойстве 
пропорции. 
Уметь составлять верные 
пропорции, проверять их 
правильность. 

Презентация: 
-отношения 

132 Отношение двух чисел  

133 Отношение двух чисел  

134 Отношение двух чисел  

135 Диаграммы  Уметь строить диаграммы: 
столбчатую, круговую, 
графическую, объяснять 
изученную положения. 

Презентация: 
-диаграммы 

136 Диаграммы  

137 Диаграммы  

138 Диаграммы  

139 Пропорциональность 
величин 

 Иметь представления  о 
пропорциональных величинах 
прямых и обратных. 
Уметь по условию задачи 
определить, какие величины 
прямо пропорциональны, 
какие обратно, какие не 

Презентация: 
-пропорции 

140 Пропорциональность 
величин 

 

141 Пропорциональность 
величин 

 



пропорциональны. 

142 Пропорциональность 
величин 

   

143 Решение задач с помощью 
пропорции 

 Иметь представление о 
пропорции, об основном 
свойстве пропорции. 
Уметь решать текстовые 
задачи на применение 
основного свойства, записать 
и решить уравнение на 
пропорции. 
 

Презентация: 
-решение задач с 
помощью пропорции 
-коллекция задач 

144 Решение задач с помощью 
пропорции 

 

145 Решение задач с помощью 
пропорции 

 

146 Решение задач с помощью 
пропорции 

 

147 Решение задач с помощью 
пропорции 

 

148 Решение задач с помощью 
пропорции 

 

149 Контрольная работа №8 

«Математика вокруг нас» 

   

150 Обобщение и 
систематизация знаний по 
данной теме 

   

151 Разные задачи  Иметь представление о 
решении задач на 
составление уравнений, на %, 
пропорцию, движение.  
Уметь решать задачи на 
составление уравнений, на 
движение, составлять 
математическую модель.  

 

152 Разные задачи   

153 Разные задачи   

154 Разные задачи   

155 Разные задачи   

156 Разные задачи   

157 Первое знакомство с 
понятием вероятности 

 Иметь представление о 
достоверных, случайных, 
невозможных событиях. 
Уметь охарактеризовать 
событие словами «нулевая 
вероятность», « мало 
вероятно», «достаточно 
вероятно», участвовать в 
речевом общении. 

 

158 Первое знакомство с 
понятием вероятности 

  

159 Первое знакомство с 
подсчетом вероятности 

  

160 Первое знакомство с 
подсчетом вероятности 

  

161 Повторение: 
положительные и 
отрицательные числа 

 Обобщить и 
систематизировать курс 
математики, решая задачи 
повышенной сложности. 

 

162 Повторение: 
положительные и 
отрицательные числа 

  

163 Повторение: 
положительные и 

  



отрицательные числа 

164 Повторение: Все действия 
с обыкновенными 
дробями 

 Презентация: 

- все действия с 
обыкновенными 
дробями 
(коллекция задач) 
 

165 Повторение: Все действия 
с обыкновенными 
дробями 

  

166 Повторение: Все действия 
с обыкновенными 
дробями 

  

167 Повторение: Все действия 
с обыкновенными 
дробями 

  

168 Повторение: делимость 
чисел 

  

169 Повторение: делимость 
чисел  

  

170 Повторение: решение 
задач разными способами 

  

171 Повторение: решение 
задач разными способами 

  

172 Повторение: решение 
задач разными способами 

  

173 Повторение: решение 
задач разными способами 

  

174 Итоговая контрольная 
работа 

  

175 Обобщение и 
систематизация знаний 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


