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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Сведения о программе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (второго 

поколения), концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, фундаментального ядра содержания общего 

образования, пример- ной программы по математике основного общего 

образования, авторской про- граммы по математике Г.В. Дорофеев, И.Ф. 

Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др., составитель Т.А. Бурмистрова 

«Математика, 5-6 класс» М.: Просвещение, 2014 г., современных 

образовательных технологий, направленных на достижение требований ФГОС 

и основной образовательной программы основного общего образования школы 

при Посольстве России в Норвегии; ориентирована на использование учебника 

«Математика» 6 класса Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова (М. 

Просвещение). 

 
 Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник для общеобразовательных учреждений: «Математика 6» Г.В. 

Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. 

Шарыгина. — М.: Просвещение, 2016 г. 

 Рабочая тетрадь: Е. А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова. Математика. 

Рабочая тетрадь. 6 класс. — М.: Просвещение, 2018 г. 

 Дидактические материалы предназначены для организации самостоятельной 

дифференцированной работы учащихся; включают обучающие работы, 

содержащие задания разного уровня сложности, и небольшие проверочные 

работы, в том числе тесты с выбором ответа, снабжённые ключом – перечнем 

верных ответов: Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. Математика. 

Дидактические материалы. 6 класс. — М.: Просвещение, 2019 г. 

 Тематические тесты — предназначены для текущего оперативного контроля при 

изучении курса: Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. Математика. 

Тематические тесты. 6 класс. — М.: Просвещение, 2018 г. 

 Контрольные работы — пособие, в котором содержатся материалы для 

тематического контроля (зачёты в четырёх вариантах), итоговые контрольные 

работы (полугодовые и годовые), итоговые тесты: Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др. Математика. 2018 г. 



 Устные упражнения — пособие, предназначенное для работы на уроке при 

изучении нового материала и при повторении пройденного: С.С. Минаева. 

Математика. Устные упражнения. 6 класс. — М.: Просвещение, 2017 г. 

 Методические рекомендации — пособие для учителей, предназначенное помочь 

им в овладении идеологией и основными методическими идеями курса, 

облегчить ежедневную работу по подготовке к урокам: С.Б. Суворова, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др. Математика. Методические рекомендации. 6 

класс. — М.: Просвещение, 2017 г. 

 

 

 Цели и задачи: 

Основными целями курса математики 6 класса в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

являются: «осознание значения математики … в повседневной жизни человека; 

формирования представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки…». 

Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

- формирование мотивации изучения математики, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование специфических для математики стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, 

в частности логического, алгоритмического и эвристического; 

- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, 

таких как построение математических моделей, выполнение 

инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

- овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования окружающего мира; 



- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин; 

- формирование научного мировоззрения; 

- воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

 
 Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные 

содержательные линии: числовая, алгебраическая, вероятность и статистика, 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две 

дополнительные методологические темы: историческая линия, элементы теории 

множеств и математической логики, что связано с реализацией целей 

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Линия «Элементы 

теории множеств и математической логики» служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, линия 

«История математики» способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание числовой линии («Дроби», «Рациональные числа») как 

продолжение числовой линии 5 класса служит фундаментом для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин. Эта линия 

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 линии «Алгебраические выражения» 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 «Наглядная 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 «Статистика и теория вероятностей» способствует формированию у 

учащихся функциональной грамотности – умению воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе и простейших прикладных 

задач. При изучении статистики обогащаются представления о современной 



картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации. 

 

 Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

в 6 классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов. Из них контрольных работ10. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие качества: 

• независимость мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математической задачи; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 



 Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• создавать математические модели; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

 Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения. 



• умения оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

Числа 

• оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, десятичная 

дробь, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа; 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

Статистика и теория вероятностей 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 



• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку); 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; вычислять площади 

прямоугольников; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Дроби и проценты. 

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. 

Нахождение процента величины. Столбчатые и круговые диаграммы. Основная 

цель – закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, 

познакомить учащихся с понятием «процент», сформировать понимание часто 



встречающихся оборотов речи со словом «процент», познакомить учащихся со 

способами представления информации в виде таблиц и диаграмм. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Преобразование дробей», «Сложение дробей», 

«Вычитание дробей», «Умножение дробей», «Деление дробей», «Решение 

задач на дроби», «Проценты», «Нахождение процента величины», «Чтение 

диаграмм». 

 Тесты: «Дроби», «Проценты» 

 Входная контрольная работа. Контрольная работа: «Дроби и проценты» 
 

Прямые на плоскости и в пространстве. 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. Единицы измерения длины. Основная 

цель –создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением прямых; научить строить 

параллельные и 

перпендикулярные прямые; научить находить расстояния от точки до прямой и 

между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные 

двумя пересекающимися прямыми; 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Пересекающиеся прямые», «Параллельные прямые», 

«Расстояние». 

 Тесты: «Прямые на плоскости. Расстояние» 

Десятичные дроби. 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Основная цель — сформировать понятие десятичной дроби, выработать навыки 

чтения, записи и сравнения десятичных дробей, представления обыкновенных 

дробей десятичными. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Десятичная запись дробей», «Сравнение десятичных 

дробей». 

 Тест: «Десятичные дроби» 

 Контрольная работа: «Прямые на плоскости и в пространстве. Десятичные 

дроби». 

Действия с десятичными дробями. 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Сравнение десятичных 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и



обыкновенной в виде десятичной. Округление чисел. Округление десятичных 

дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. Решение 

арифметических задач. 

Основная цель –сформировать навыки действий с десятичными дробями, 

развить навыки прикидки и оценки. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Сложение десятичных дробей», «Вычитание 

десятичных дробей», «Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000…», «Умножение десятичных дробей», «Деление десятичной дроби на 

натуральное число», 

«Решение задач», «Деление десятичных дробей», Решение задач», «Все 

действия с десятичными дробями», Решение задач», «Округление чисел». 

 Тесты: «Сложение, вычитание десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 100…», «Умножение и деление десятичных дробей», 

«Задачи на движение» 

 Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за I триместр. 

«Действия с десятичными дробями». 

Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Построение треугольника. Круглые тела. 

Основная цель – создать у учащихся зрительные образы основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением прямой и окружности, двух 

окружностей на плоскости, научить строить касательную к окружности, научить 

выполнять построение треугольника по заданным элементам, познакомить с новы- 

ми геометрическими телами – шаром, цилиндром, конусом – и ввести связанную с 

ними терминологию. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Окружность», «Треугольник» 

 Тест: «Окружность» 

Отношение и проценты. 

Отношение. Выражение отношения в процентах. Деление в данном отношении. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Нахождение процента от величины, 

величины по ее проценту. 

Основная цель – ввести понятие отношения, продолжить изучение процентов, 

развить навыки прикидки и оценки. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Что такое отношение», «Деление в данном отношении», 

«Решение задач на проценты», Выражение отношения в процентах» 

 Тест: «Отношения и проценты» 



 Контрольная работа: «Окружность. Отношения и проценты» 

Симметрия. 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Построение циркулем и линейкой. 

Центральная симметрия. Плоскость симметрии. 

Основная цель –дать представление о симметрии в окружающем мире, 

познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в 

пространстве, приобрести опыт построения симметричных фигур, расширить 

представления об известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными с 

симметрией, показать возможности использования симметрии при решении 

различных задач и построениях, развить пространственное и конструктивное 

мышление. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Осевая симметрия», «Центр и ось симметрии фигуры» 

 Тест: «Симметрия» 

Выражения, формулы, уравнения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Формулы. Вычисление по формулам. Формулы длины окружности, площади 

круга и объема шара. Уравнение. Корень уравнения. Представление 

зависимости между величинами в виде формул. 

Основная цель – развить представления учащихся об использовании буквенной 

символики, сформировать элементарные навыки составления буквенных 

выражений и вычисления их значений, а также работы с формулами, дать 

представление об уравнении с одной переменной. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Запись буквенных выражений и предложений», 

«Вычисление значений буквенных выражений», «Составление формул и 

вычисление по формулам», «Уравнения» 

 Тест: «Выражения, формулы, уравнения» 

 Контрольная работа: «Симметрия. Выражения, формулы, уравнения» 

Целые числа. 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Сравнение целых чисел. 

Арифметические действия с целыми числами. 

Основная цель –мотивировать введение положительных и отрицательных 

чисел, сформировать умение выполнять действия с целыми числами. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Сложение целых чисел», «Вычитание целых чисел», 

«Умножение целых чисел», «Деление целых чисел», «Действия с 

положительными и отрицательными числами». 



Множества. Комбинаторика. 

Множества, подмножества. Объединение и пересечение множеств. Круги 

Эйлера. Решение комбинаторных задач. 

Основная цель – обучить использованию простейших теоретико- 

множественных понятий как элементов математического языка, развить 

умение решать 

комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Тест: «Целые числа. Комбинаторика» 

 Контрольная работа: «Целые числа. Множества, комбинаторика» 

Рациональные числа. 

Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

рациональных чисел. Изображение чисел точками на прямой. Арифметические 

действия над рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат на 

плоскости. 

Степень числа с целым показателем. 

Основная цель – выработать навыки действий с положительными и 

отрицательными числами, сформировать представление о координатах, 

познакомить с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Сравнение рациональных чисел. Модуль числа», 

«Сложение и вычитание рациональных чисел», «Умножение и деление 

рациональных чисел», «Все действия с рациональными числами» 

 Тест: «Рациональные числа. Прямоугольные координаты на плоскости» 

 Контрольная работа: «Рациональные числа» 

Многоугольники и многогранники. 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. 

Площади. Призма. 

Основная цель – обобщить и расширить знания о треугольниках и 

четырехугольниках, познакомить с новыми геометрическими объектами - 

параллелограммом и призмой. 

Перечень контрольных мероприятий: 

 Проверочные работы: «Параллелограмм», «Площади», 

«Призма» Тест «Многоугольники и многогранники» 

Повторение. Итоговая контрольная работа 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1. Дроби и проценты– 19ч 

2. Прямые на плоскости и в пространстве–6 ч 

3. Десятичные дроби – 9 ч 

4. Действия с десятичными дробями - 30ч 

5. Окружность - 9ч 

6. Отношения и проценты - 14ч 

7. Симметрия - 8ч 

8. Выражения, формулы, уравнения–15 ч 

9. Целые числа– 13ч 

10. Множества. Комбинаторика –10 ч 

11. Рациональные числа– 16ч 

12. Многоугольники и многогранники – 8ч 

13. Обобщающее повторение -13ч 
 

 

Учебный 

период 

Разделы Кол-во 

часов 

раздела 

Контрольных 

работ 

1 триместр Дроби и проценты 19 2 

Прямые на плоскости и в простран- 

стве 

6  

Десятичные дроби 9 1 

Действия с десятичными дробями 16 1 

2 триместр Действия с десятичными дробями 14 1 

Окружность 9  

Отношения и проценты 14 1 

Симметрия 8  

Выражения, формулы, уравнения 15 1 

3 триместр Целые числа 13  

Множества. Комбинаторика 10 1 

Рациональные числа 16 1 

Многоугольники и многогранники 8  

Обобщающее повторение 13 1 

год  170 10 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы Учебник Дополнительные 

УМК 

Авторская 

программа 

«Мате- матика 6 

класс.» Г.В. 

Дорофеев, 

И. Ф. Шарыгин и 

др 

«Математика. 

Сборник рабочих 

программ 5 – 6 

классы», 

составитель 

Т. А. Бурмистро- 

ва -М.: 

Просвещение, 

2014 г. 

Методические 

рекомендации. 

Математика 6 

класс. 

С.Б. Суворова, 

Л.В. 

Кузнецова, 

С.С. Мина- 

ева и др. –М.: 

Просвещение, 

2017г. 

Математика 

Контрольные 

работы. 

6 класс 

Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева, 

Л.О. 

Рослова,М.:Прос

вещение, 2016 г. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

«Математика6» 

Г.В.Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин, 

С.Б.Суворова и др. / 

Под ред. 

Г.В. Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина. — 

М.: Просвещение, 

2016 г. 

1. Математика. 

Рабочая тетрадь. 6 

класс. 

Е.А.Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, Л.О. 

Рослова, – М.: 

Просвещение, 2018г. 

2. Математика. 

Тематические тесты. 

6 класс 

Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. 

Рослова и др., – 

М.:Просвещение, 

2018 г. 

3. Математика 

Дидактические 

материалы. 6 класс. 

Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. 

Рослова и др., – 

М.:Просвещение, 

2019г. 

4. Математика. 

Устные упражнения. 

5-6 класс Минаева 

С.С., – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 


