
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования, с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования с использованием рекомендаций 

авторской программы Н.Я Виленкина.  

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в практической 

деятельности; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представления о математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

В задачи обучения математике входит: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

 

Цель изучения курса математики в 6 классе 

 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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи изучения курса математики в 6 классе: 

 развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, настойчивость, точную 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые(символические, графические) средства.  

 Формировать навыки умственного труда, планирование своей деятельности, поиск 

рациональных путей ее выполнения, умение критически оценивать свою деятельность.  

 Развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на уроках. 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обратить внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

-работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 



-методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных ситуациях; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

-использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Учебный предмет изучается  в 6 классе, рассчитан на 170 часов (5 часов в неделю, 34 недели), в 

том числе 15 контрольных работ. 

Основными методами проверки знаний  и умений учащихся по математике 

являются устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля 

относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершению темы (раздела), школьного 

курса.  

 

Содержание обучения. 

1. ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ (20ч) 

Делители и кратные. 

Признаки делимости на 10, 5 и 2. 

Признаки делимости на 3 и на 9.   

Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители.  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.   

Наименьшее общее кратное. 

Знать и понимать:  

- Делители и кратные числа. 

- Признаки делимости на 2,3,5,10. 

- Простые и составные числа. 

- Разложение числа на простые множители. 

- Наибольший общий делитель. 

- Наименьшее общее кратное. 

Уметь:  
- Находить делители и кратные числа. 

- Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. 

- Находить наименьшее общее кратное двух или трех чисел. 
Раскладывать число на простые множители  

2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ  (22ч) 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 



Приведение дробей к  общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Знать и понимать:  

- Обыкновенные дроби. 

- Сократимая дробь. 

- Несократимая дробь. 

- Основное свойство дроби. 

- Сокращение дробей. 

- Сравнение дробей. 

- Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Уметь:  
- Сокращать дроби. 

- Приводить дроби к общему знаменателю. 

- Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями. 

Сравнивать дроби, упорядочивать наборы дробей.    

3.  УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ (32ч) 
Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного свойства умножения.   

Взаимно обратные числа. 

Деление. 

Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

 

Знать и понимать:  

- Умножение дробей. 

- Нахождение части числа. 

- Распределительное свойство умножения  

- Взаимно обратные числа. 

- Нахождение числа по его части. 

 

Уметь:  
- Умножать обыкновенные дроби. 

- Находить часть числа.  

- Находить число обратное данному.  

- Выполнять деление обыкновенных дробей. 

- Находить число по его дроби. 

- Находить значения дробных выражений 

4. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ   (20ч) 
Отношения 

Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости.   

Знать и понимать:  

- Отношения. 

- Пропорции. 

- Основное свойство пропорции. 

- Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Уметь:  
- Составлять и решать пропорции. 
Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную пропорциональные зависимости 

Масштаб. 



Длина окружности, площадь круга.  

Шар. 

Знать и понимать:  

- Формула длины окружности. 

- Формула площади круга. 

- Масштаб. Шар. 

Уметь:  
- Решать задачи по формулам. 

Решать задачи с использованием масштаба. 

5. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА   (14ч) 
Координаты на прямой. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Знать и понимать:  

- Противоположные числа. 

- Координаты на прямой. 

- Модуль числа. 

Уметь:  
- Находить для числа противоположное ему число. 

- Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. 

6. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  

(11ч) 
Сложение чисел с помощью координатной прямой.  

Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Знать и понимать:  

- Правило сложения отрицательных чисел. 

- Правило сложения двух чисел с разными знаками. 

- Вычитание рациональных чисел 

- Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Уметь:  
- Складывать числа с помощью координатной плоскости. 

- Складывать и вычитать рациональные числа. 

7.  УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ   ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И   ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ    

(12ч) 

Умножение. 

Деление. 

Рациональные числа. 

Знать и понимать:  

- Понятие рациональных чисел. 

Уметь:  
- Выполнять умножение и деление рациональных чисел 

Свойства действий с рациональными числами. 

Уметь:  
- Применять свойства действий с рациональными числами для преобразования выражений 

8. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ   (15ч) 
Раскрытие скобок. 



Коэффициент. 

Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. 

Знать и понимать:  

- Подобные слагаемые. 

- Коэффициент выражения. 

- Правила раскрытия скобок. 

Уметь:  
- Раскрывать скобки. 

- Приводить подобные слагаемые 

- Применять свойства уравнения для нахождения его решения. 

9. КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ   (13ч) 
Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. 

Графики. 

Знать и понимать:  

- Перпендикулярные прямые. 

- Параллельные прямые. 

- Координатная плоскость. 

- Координаты точки. 

- Столбчатая диаграмма. 

- График зависимости. 

Уметь:  
- Изображать координатную плоскость. 

- Строить точку по заданным координатам. 

- Находить координаты изображенной в координатной плоскости точки. 

- Строить столбчатые диаграммы. 

- Находить значения величин по графикам зависимостей. 

10 ПОВТОРЕНИЕ   (11ч) 
Действия с обыкновенными дробями. 

Действия с обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание чисел с разными знаками. 

Умножение и деление чисел с разными знаками. 

Решение уравнений. 

Координаты на плоскости. Графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Характеристика 6а класса. 

 

  Большинство учащихся этого класса исполнительны, дисциплинированны,  

активны, но есть часть учащихся. Продолжить отработку вычислительных навыков. 

Для того чтобы учащиеся имели стабильные знания, овладели умениями 

необходимо активизировать их  действия, постоянно и систематически уделять 

внимание индивидуальной работе с каждым  учеником. 

 

Характеристика 6в класса. 

 

  Большинство учащихся этого класса исполнительны, дисциплинированны,  

активны, но есть часть учащихся. Продолжить отработку вычислительных навыков. 

Для того чтобы учащиеся имели стабильные знания, овладели умениями 

необходимо активизировать их  действия, постоянно и систематически уделять 

внимание индивидуальной работе с каждым  учеником. 

  



 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема  

Количество 

часов 
Дата 

Деятельность обучающихся 

Глава I. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Делимость чисел (22 ч.) 

1 Повторение 

2 
  Знать и понимать:  

- Делители и кратные числа. 
- Признаки делимости на 2,3,5,10. 
- Простые и составные числа. 
- Разложение числа на простые множители. 
- Наибольший общий делитель. 
- Наименьшее общее кратное. 
 

Уметь:  
- Находить делители и кратные числа. 

- Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. 

- Находить наименьшее общее кратное двух или трех чисел. 

- Раскладывать число на простые множители. 
 

2 
Повторение. Действия с 

десятичными дробями   

3 

Делители и кратные. 3 

  

4   

5   

6 
Признаки делимости на 10, на 5 

и на 2. 
3 

  

7   

8   

9 
Признаки делимости на 9 и на 3. 2 

  

10   

11 
Простые и составные числа. 2 

  

12   

13 Разложение на простые 

множители. 
2 

  

14   

15 
Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. 
3 

  

16   

17   

18 

Наименьшее общее кратное 4 

  

19   

20   

21   

22 Контрольная работа №1 1   

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч.) 

23 
Основное свойство дроби. 2 

  Знать и понимать:  

24   



25 

Сокращение дробей. 3 

  - Обыкновенные дроби. 
- Сократимая дробь. 
- Несократимая дробь. 
- Основное свойство дроби. 
- Сокращение дробей. 
- Сравнение дробей. 
- Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
 

Уметь:  

- Сокращать дроби. 
- Приводить дроби к общему знаменателю. 
- Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями. 
Сравнивать дроби, упорядочивать наборы дробей.   

26   

27   

28 
Приведение дробей к общему 

знаменателю. 
3 

  

29   

30   

31 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
6 

  

32   

33   

34   

35   

36   

37 Контрольная работа №2 1 
  

Уметь применять теоретический материал при решении задач. 

38 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 
6 

  Уметь:  

- Складывать и вычитать смешанные числа. 
 

39   

40   

41   

42   

43   

44 Контрольная работа №3 1   Уметь применять теоретический материал при решении задач. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч.) 

45 

Умножение дробей. 4 

  Знать и понимать:  

- Умножение дробей. 
- Нахождение части числа. 
- Распределительное свойство умножения. 
Уметь:  

- Умножать обыкновенные дроби. 
- Находить часть числа. 
 

46   

47   

48 

  

49 Решение задач. 1   Знать и понимать:  

- Умножение дробей. 
- Нахождение части числа. 

50 

Нахождение дроби от числа. 4 

  

51   

52   



53   - Распределительное свойство умножения. 
Уметь:  

- Умножать обыкновенные дроби. 
Находить часть числа. 

54 

Применение распределительного 

свойства умножения 
5 

  

55   

56   

57   

58   

59 Контрольная работа №4 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы. 

60 
Взаимно обратные числа. 2 

  Знать и понимать:  

- Взаимно обратные числа. 
 

Уметь:  

- Находить число обратное данному.  
Выполнять деление обыкновенных дробей. 

61   

62 

Деление. 5 

  

63   

64   

65   

66   

67 Контрольная работа №5 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы 

68 

Нахождение части по его дроби. 5 

  Знать и понимать:  

- Нахождение числа по его части. 
 

Уметь:  

- Находить число по его дроби. 
Находить значения дробных выражений 

69   

70   

71   

72   

73 

Дробные выражения. 3 

  

74   

75   

76 Контрольная работа №6 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы 

Отношения и пропорции (20 ч.) 

77 

Отношения. 3 

  Знать и понимать:  

- Отношения. 
- Пропорции. 
- Основное свойство пропорции. 
- Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Уметь:  

78   

79 

  



- Составлять и решать пропорции. 
- Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 
 

80 

Пропорции. 4 

  Знать и понимать:  

- Отношения. 
- Пропорции. 
- Основное свойство пропорции. 
- Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Уметь:  
- Составлять и решать пропорции. 
- Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 
 

81   

82   

83   

84 Решение задач. 1   

85 
Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 
3 

  

86   

87   

88 Контрольная работа №7 1   

89 
Масштаб. 2 

  Знать и понимать:  

- Формула длины окружности. 
- Формула площади круга. 
- Масштаб. Шар. 
Уметь:  

- Решать задачи по формулам. 
Решать задачи с использованием масштаба. 

90   

91 
Длина окружности и площадь 

круга. 
3 

  

92   

93   

94 
Шар. 2 

  

95   

96 Контрольная работа №8 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы 

Глава II. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Положительные и отрицательные числа (14 ч.) 

97 

Координаты на прямой. 3 

  Знать и понимать:  

- Противоположные числа. 
- Координаты на прямой. 
- Модуль числа. 
 

Уметь:  

- Находить для числа противоположное ему число. 
- Находить модуль числа. 
Сравнивать рациональные числа. 

98   

99   

100 
Противоположные числа. 2 

  

101   

102 
Модуль числа. 2 

  

103   

104 

Сравнение чисел 4 

  

105   

106   



107   

108 
Изменение величин. 2 

  

109   

110 Контрольная работа №9 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч.) 

111 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 
2 

  Знать и понимать:  

- Правило сложения отрицательных чисел. 
- Правило сложения двух чисел с разными знаками. 
- Вычитание рациональных чисел 
- Сложение чисел с помощью координатной прямой. 
 

Уметь:  

- Складывать числа с помощью координатной плоскости. 
Складывать и вычитать рациональные числа. 

112   

113 
Сложение отрицательных чисел. 2 

  

114   

115 
Сложение чисел с разными 

знаками. 
3 

  

116   

117   

118 

Вычитание. 3 

  

119   

120   

121 Контрольная работа №10 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы 

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

122 

Умножение. 3 

  Знать и понимать:  

- Понятие рациональных чисел. 
 

Уметь:  

Выполнять умножение и деление рациональных чисел. 

123   

124   

125 

Деление. 3 

  

126   

127   

128 
Рациональные числа. 2 

  

129   

130 

Свойства действий с 

рациональными числами. 
3 

  Уметь:  

- Применять свойства действий с рациональными числами для 
преобразования выражений. 

 

131   

132 
  

133 Контрольная работа №11 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы 

Решение уравнений (15 ч.) 

134 Раскрытие скобок. 2   Знать и понимать:  



135   - Подобные слагаемые. 
- Коэффициент выражения. 
- Правила раскрытия скобок. 
 

Уметь:  

- Раскрывать скобки. 
Приводить подобные слагаемые. 

136 
Решение задач. 2 

  

137   

138 
Коэффициент. 2 

  

139   

140 

Подобные слагаемые. 3 

  

141   

142   

143 Контрольная работа №12 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы 

144 

Решение уравнений. 4 

  Уметь:  

Применять свойства уравнения для нахождения его решения. 145   

146   

147   

148 Контрольная работа №13 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы 

Координаты на плоскости (13 ч.) 

149 
Перпендикулярные прямые. 2 

  Знать и понимать:  

- Перпендикулярные прямые. 
- Параллельные прямые. 
- Координатная плоскость. 
- Координаты точки. 
- Столбчатая диаграмма. 
- График зависимости. 
 

Уметь:  

- Изображать координатную плоскость. 
- Строить точку по заданным координатам. 
- Находить координаты изображенной в координатной плоскости точки. 
- Строить столбчатые диаграммы. 
Находить значения величин по графикам зависимостей. 

150   

151 
Параллельные прямые. 2 

  

152   

153 

Координатная плоскость. 3 

  

154   

155   

156 
Столбчатые диаграммы. 2 

  

157   

158 

Графики. 3 

  

159   

160 

  

161 Контрольная работа №14 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы 

Итоговое повторение (9 ч.) 



162 

Итоговое повторение. 6 

  Знать и понимать:  

Основные математические понятия, термины, формулы, свойства, способы 
решения уравнений и задач, преобразования выражений, изучаемых в курсе 
математики 6 класса. 
Уметь:  

Применять теорию, изученную в курсе  

математики 6 класса на практике 

 

163   

164   

165   

166   

167 

  

168 Контрольная работа №15 1 
  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 
письменной работы 

169 
Итоговое повторение. 2 

   

170    
 

 


