
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа   по математике  для 6 класса  составлена на основе программы  

Планирование учебного материала. Математика  5 – 6 классы.                                          

(автор-составитель В.И. Жохов )   М.  «Мнемозина» 2010  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. акон «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

4. ООП  МБОУ СОШ № 19; 

5. Программы формирования универсальных учебных действий; 

6. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2015-2016 уч. год, реализующих программы 

общего образования. 

Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся (Рекомендации 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
 

 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, 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. 

   

  В задачи обучения математики входит: 
 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить, анализировать полученные знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

 

 Описание места учебного предмета 

                                     
Программой отводится на изучение математики по 5уроков в неделю, что составляет 170 

часов в учебный год. Из них контрольных работ 15 часов,  

 

 

 



                                      Количество часов по разделам: 

№ 

темы 
Название темы 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Делимость чисел 20 20 

2. Сложения и вычитание дробей с разными знаменателями 22 22 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32 32 

4. Отношения и пропорции 19 19 

5. Положительные и отрицательные числа 13 13 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 11 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 12 

8. Решение уравнений 15 15 

9. Координаты на плоскости 13 13 

 
Всего 170 170 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Делимость чисел. 
Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых 

задач. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции. 
Пропорции. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорций. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Масштаб. Формулы длины 

окружности и площади круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа. 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. 

Координата точки. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

Решение уравнений. 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

Координаты на плоскости. 



Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

Повторение. Решение задач. 

 
Требования к подготовке учащихся. 

Делимость чисел. 
В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь разложить число на множители; 

-находить наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель; 

-знать признаки делимости. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь преобразовывать дроби;-уметь складывать и вычитать дроби. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 
В результате изучения курса учащиеся должны 

-выработать прочные навыки арифметических действий с дробями; 

-решать основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции. 
В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь решать задачи с помощью пропорций; 

-различать прямую и обратную пропорциональности. 

Положительные и отрицательные числа. 
В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь располагать положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

-усвоить понятие модуля. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 
В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь складывать и вычитать положительные и отрицательные числа. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 
В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь умножать и делить положительные и отрицательные числа. 

Решение уравнений. 
В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь использовать действия с положительными и отрицательными числами при 

решении уравнений. 

Координаты на плоскости. 
В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

-уметь находить точку по ее координатам 

 

 

 

 

 

 



 


