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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе: 

•  Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12. 2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

•  Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2022/2023 учебный год; 

•  Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

•  Примерной программы по курсу «Математика - 6». – М.: Просвещение, 2011; 

•  Примерной авторской программы основного общего образования Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Математика 5-6 класс/ Программы для 

общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 класс. -  М.: Просвещение, 2019 

           Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекта (УМК):  

1. «Математика 6» Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. /Под ред. Г.В. Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина. - М.: Просвещение, 2015; 

2. Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова и др. –  М.: Просвещение, 2015; 

3. Математика. Дидактические материалы для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева – М: 

Просвещение, 2015; 

4. Математика 5-6 класс. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие. –  М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным 

результатам». Способствует решению следующих задач изучения математики ступени основного образования: 

• приобретение математических знаний и умений: 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

• освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, которая связана с формированием способностей к 

умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих способов интеллектуальной деятельности, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как овладение математическими знаниями и умениями 

необходимо для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления необходимые для адаптации в современном 

информационном обществе. 



Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её; 

технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая 

формирование учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся. 

Целями изучения курса математики в 6 классе являются систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над натуральными и дробными числами, умение переводить практические задачи на язык математики, 

подготовка учащихся к изучению курса алгебры и геометрии.  

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 предмета учащиеся развивают навыки вычислений с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

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.   

 

Общая характеристика курса математики  

   В курсе математики 5 – 6 классов можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность 

и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные темы: множества и математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – 

«Множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в 

историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

   Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. 

   Содержание лини «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел 

и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

   Содержание линии «Настоящая геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических 

абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

   Линия «Вероятность и статистика» − обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 



значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности − умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе и простейших прикладных задач. 

   При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, закладываются основы вероятного мышления. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

   В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2022-2023 учебный год на изучение математики в 6 классе отводится 204 часа в год 

(6 часов в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В направлении личностного развития: 

✓ развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

✓ формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

✓ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

✓ формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 

✓ формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

✓ развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

✓ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

✓ овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

✓ создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности.  

✓ формирование умений работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 



✓ развитие представлений о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирование представлений о статистических закономерностях 

в реальном мире и различных способах их изучения; 

✓ формирование умений выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

✓ развитие умений пользоваться изученными математическими формулами; 

✓ формирование знаний основных способов представления и анализа статистических данных; умений решать задачи с помощью 

перебора всех возможных вариантов. 
 

В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны 

знать/понимать:  

✓ существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов;  

✓ 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; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики;  

уметь:  

✓ выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных чисел, умножение однозначных чисел, сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с однозначным числителем и знаменателем;  

✓ находить значение числовых выражений;  

✓ выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

✓ 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; 

✓ выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений; 

✓ округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

✓ решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами; 

✓ пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие 

и наоборот;  

✓ решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с дробями;  

✓ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

✓ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

✓ изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач;  

✓ проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  



✓ извлекать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы;  
 

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;  

✓ описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

✓ решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;  

✓ построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

✓ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм и таблиц;  

✓ решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов. 

 

Учебно-тематический план 

  

№ п/п Содержание программы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение программы 5 класса. Тестирование по программе 5 класса. 4 № 1, 2 

Глава 1. Дроби и проценты 22 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве 6 

Глава 3. Десятичные дроби 14 

2 Глава 4. Действия с десятичными дробями 37 № 3 

Глава 5. Окружность 7 

3 Глава 6. Отношения и проценты 17 № 4, 5, 6 

Глава 7. Симметрия 10 

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения 17 

Глава 9. Целые числа 17 

4 Глава 10. Множества. Комбинаторика 11 № 7, 8, 9 

Глава 11. Рациональные числа 18 



Глава 12. Многоугольники и многогранники 12 

Итоговое повторение курса математики 6 класса 12 

Итого  204 9 

 

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

 

Содержание учебного предмета 

Повторение программы 5 класса. (4 часа) 

Дроби и проценты. (22 часа)   

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные дроби». Основные задачи на дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Прямые на плоскости и в пространстве. (6 часов) 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние. 

Десятичные дроби. (14 часов) 

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей. 

Действия с десятичными дробями. (37 часов) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей.  

Окружность. (7 часов). 

Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела. 

Отношения и проценты. (17 часов) 

Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на проценты. Выражение отношения в процентах.  

Симметрия. (10 часов) 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Решение упражнений. 



Выражения, формулы, уравнения (17 часов) 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга и 

объема шара. Что такое уравнение. 

Целые числа (17 часов) 

Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых чисел.  

Множества. Комбинаторика. (11 часов) 

Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью кругов Эйлера. Комбинаторные задачи.  

Рациональные числа. (18 часов) 

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Действия с рациональными числами. Что такое координаты. 

Прямоугольные координаты на плоскости. 

Многоугольники и многогранники. (12 часов) 

Параллелограмм. Площади. Призма.  

Итоговое повторение (12 часов) 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Математика: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова. -  М.: Просвещение, 2013-2019. 

2. Математика. Дидактические материалы. 6 класс / Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Рослова Л.О. и др. – М.: Просвещение, 2012-2018. 

3. Математика. Математика. Устные упражнения. 6 класс.  / Минаева С. С. – M.: Просвещение, 2012-2018. 

4. Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2-х ч. / Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Рослова Л.О. и др. – M.: Просвещение, 2012-2017. 

5. Математика. Тематические тесты. 6 класс / Кузнецова Л.В., Минаева С.С. – М.: Просвещение, 2018 

6. Математика. Контрольные работы. 6 класс / Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Суворова С.Б. – М.: Просвещение, 2018  
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