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Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной государственной образовательной программы
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. В них
также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования.
Настоящая программа написана на основании сборника рабочих программ.5-6 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова.-М.: Просвещение,2016/
Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта:
1. Математика: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждении С.М. Никольский, и др./
2.Дидактический материал: Математика. Самостоятельные и контрольные работы/ М.К. Потапов А.В.Шевкин и др/
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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.

2. Содержание учебного предмета
1. Отношения, пропорции, проценты.
Отношения, масштаб, пропорции, проценты. Круговые диаграммы. Решение текстовых задач арифметическими методами.
Основная цель — сформировать у учащихся понятия пропорции и процента, научить их решать задачи на деление числа в данном
отношении, на прямую и обратную пропорциональность, на проценты.
Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи на дроби, показывается их решение с помощью пропорций. После
изучения десятичных дробей появится еще один способ решения задач на проценты, Связанный с умножением и делением на
десятичную дробь.
В ознакомительном порядке рассматриваются темы «Задачи на перебор всех возможных вариантов» и «Вероятность события».
2. Целые числа
Отрицательные целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. Законы сложения и
умножения. Раскрытие скобок, заключение в скобки и действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на
координатной оси.
Основная цель — сформировать у учащихся представление об отрицательных числах, навыки арифметических действий с целыми
числами.
Введение отрицательных чисел и правил действий с ними первоначально происходит на множестве целых чисел. Это позволяет
сконцентрировать внимание учащихся на определении знака результата и выборе действия с модулями, а сами вычисления с модулями
целых чисел — натуральными числами — к этому времени уже хорошо усвоены.
Доказательство законов сложения и умножения для целых чисел проводится на характерных числовых примерах с опорой на
соответствующие законы для натуральных чисел.
Заключительный этап изучения темы — изображение целых чисел точками на координатной прямой.
При наличии учебных часов рассматривается тема «Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки».
3. Рациональные числа
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с дробями произвольного
знака. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси.
Уравнения и решение задач с помощью уравнений.
Основная цель — добиться осознанного владения арифметическими действиями с рациональными числами, научиться решению
уравнений и применению уравнений для решения задач.
Основное внимание при изучении данной темы уделяется действиям с рациональными числами. На втором этапе изучения

отрицательных чисел соединяются сформированные ранее умения: определять знак результата и действовать с дробями. В то же время
учащиеся должны понимать, что любое действие с рациональными числами можно свести к нескольким действиям с целыми числами.
Доказательство законов сложения и умножения для рациональных чисел проводится на характерных числовых примерах с опорой на
соответствующие законы для целых чисел.
Существенную роль в этой теме играет изображение рациональных чисел на координатной прямой.
Учащиеся осваивают новый прием решения задач — с помощью уравнений.
При наличии учебных часов рассматриваются темы «Буквенные выражения», «Фигуры на плоскости, симметричные относительно
прямой». При изучении первой темы надо научиться преобразованиям простейших буквенных выражений, что будет способствовать
лучшему усвоению этой темы в 7 классе. Изучение второй темы будет способствовать развитию геометрического воображения
школьников.
4. Десятичные дроби
Положительные десятичные дроби. Сравнение и арифметические действия с положительными десятичными дробями. Десятичные
дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей, суммы, разности, произведения и частного двух
чисел.
Основная цель — ввести понятие десятичной дроби, выработать прочные навыки выполнения арифметических действий с
десятичными дробями, сформировать навыки приближенных вычислений.
Материал, связанный с десятичными дробями, излагается с опорой на уже известные теоретические сведения — сначала для
положительных, потом для десятичных дробей любого знака. Десятичные дроби рассматриваются как новая форма записи уже
изученных рациональных чисел. Важно обратить внимание учащихся на схожесть правил действий над десятичными дробями и над
натуральными числами.
В этой теме показываются новые приемы решения основных задач на проценты, сводящиеся к умножению и делению на десятичную
дробь, а также способы решения сложных задач на проценты.
При изучении данной темы вводится понятие приближения десятичной дроби, разъясняются правила приближенных вычислений при
сложении и вычитании, при умножении и делении. Появление приближенных вычислений в этом месте связано с тем, что при делении
десятичных дробей не всегда получается конечная десятичная дробь, а также с тем, что на практике часто требуется меньше
десятичных знаков, чем получается в результате вычислений. Учащиеся должны научиться в случае необходимости правильно
округлять сами числа и результаты вычислений.
При наличии учебных часов рассматриваются темы «Вычисления с помощью калькулятора», «Процентные расчеты с помощью
калькулятора» и «Фигуры в пространстве, симметричные относительно плоскости».
5. Обыкновенные и десятичные дроби
Периодические и непериодические десятичные дроби (действительные числа). Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга.
Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики.
Основная цель — познакомить учащихся с периодическими и непериодическими десятичными дробями (действительными числами),
научить их приближенным вычислениям с ними.

При изучении заключительной темы курса арифметики 5—6 классов устанавливается связь между обыкновенными и десятичными
дробями. Показывается, что несократимые дроби, знаменатель которых не содержит простых делителей, кроме 2 и 5, и только они,
записываются в виде конечных десятичных дробей, остальные в виде бесконечных периодических десятичных дробей. Делается
вывод» что любое рациональное число можно записать в виде периодической десятичной дроби. Затем приводятся примеры
бесконечных непериодических десятичных дробей, которые и называют иррациональными числами. Рациональные и иррациональные
числа — это действительные числа.
Введение бесконечных десятичных дробей (необязательно периодических) позволяет ввести понятие длины произвольного отрезка.
Здесь показывается, что длина отрезка как раз и есть бесконечная десятичная дробь, что каждой точке координатной оси соответствует
действительное число. В качестве примера иррационального числа рассмотрено число тс и показано, как с его помощью вычисляют
длину окружности и площадь круга. Вводятся декартова система координат на плоскости, столбчатые диаграммы и графики.
При наличии учебных часов рассматриваются задачи на составление и разрезание фигур, также способствующие развитию
школьников. Следует отметить, что тема 5 может изучаться как ознакомительная, так как основное ее содержание повторяется в
учебнике для 7 класса тех же авторов.
6. Повторение
При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания для повторения» и другие материалы.

3. Учебно-тематическое планирование
№ п/п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов и тем

Отношения, пропорции, проценты
Целые числа
Рациональные числа
Десятичные дроби
Обыкновенные и десятичные дроби
Повторение
Итого

Контрольные работы

Всего часов

1
2
2
1
1
2

26
34
38
34
24
14

9

170

