
 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные: 
 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2.  первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 

2. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-
меры; 
 

2. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятель-
ности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации; 
 

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
 

2. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифмети-
ческих задач; 
 

2. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 

2. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
 
Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-
ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 



находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
 

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 
 

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружаю-
щей жизни; 
 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, черте-
жи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки; 
 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 
 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
 

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
 
 Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при-
меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки мате-
матики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 
суждения, проводить классификацию; 
 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процен-
тах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 
их изучения; 
 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 
 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 



 
6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из раз-

личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному примене-
нию известных алгоритмов. 
 
Рациональные числа 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять неслож-
ные практические расчёты. 
 
Действительные числа 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

 
Измерения, приближения, оценки 
 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-
жёнными значениями величин. 
 
Наглядная геометрия 
 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-
ственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Данная  рабочая  программа  по  математике  разработана  на  основе  Федерального  госу-
дарственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,   федераль-
ного  перечня  учебников,  рекомендованных  или  допущенных  к  использованию  в  об-
разовательном  процессе  в образовательных  организациях,  с  учетом  преемственности  с  
начального  общего образования.   

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  по  математике  
для 6  класса Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: Мнемо-
зина).  

На изучение математики в 6-ых  классах  отводится 5 ч в неделю, 175 часов в год, из них 
35 часов внутрипредметный модуль «Наглядная геометрия». 

 



Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и 
составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Вза-
имно простые числа. Наименьшее общее кратное. 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. Со-
кращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вы-
читание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от 
числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 
Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 
Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая 
и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь кру-
га. Шар. 
Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные чис-
ла. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помо-
щью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными 
знаками. Вычитание. 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. Ра-
циональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 
Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 
уравнений. 
Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Коорди-
натная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 
Элементы комбинаторики. Перебор возможных вариантов. Правило умножения в комби-
наторике. Правило умножения в комбинаторике. Первое знакомство с понятием «вероят-
ность», подсчет вероятности. Характеристика события, его качественные характеристики.  
Итоговое повторение курса математики 5—6 классов. 
 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельно-
сти обучающихся 

  Предметные знания Предметные умения 
Повторение курса математики   5 

класса 
Десятичные дроби. 

Знать правило умно-
жения и деления деся-
тичных дробей, прави-
ла нахождения неиз-
вестных компонентов в 
уравнении. Знать фор-
мулы периметра, пло-
щади прямоугольника, 
квадрата, объем пря-
моугольного паралле-
лепипеда. 

 Представлять обыкно-
венные дроби в виде 
десятичных и десятич-
ные в виде обыкновен-
ных, дробей, находить 
десятичные приближе-
ния обыкновенных 
дробей. Выполнять 
сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 
с одинаковыми знаме-
нателями.  
Уметь находить не-
сколько процентов от 
величины и величину 
по значению ее не-
скольких процентов. 
Решать задачи на дви-

1 Дроби. Арифметические дей-
ствия с дробями 

2 Решение уравнений 

3 Проценты 

4 Решение задач 

5 Вводный контроль 



жение различных ви-
дов, применяя форму-
лу пути 

Глава I. Обыкновенные дроби 

 Делимость чисел  

  

6 Делители и кратные Знать определения, де-
лителя числа, кратно-
го, признаков делимо-
сти на 10,5,2,3,9. 
знать определение 
простого и составного 
числа. 
Знать определение 
НОД, НОК, взаимно 
простых чисел, алго-
ритм  нахождения 
НОД, НОК. 

Уметь распознавать 
числа кратные 
10,5,2,3,9. Формулиро-
вать определение про-
стого и составного 
числа. 
Раскладывать состав-
ные числа на простые 
множители. 
Уметь находить НОД 
чисел, НОК двух или 
нескольких чисел 
 

7 Делители и кратные 

8 Признаки делимости 

9 Признаки делимости 

10 Признаки делимости 

11 Признаки делимости 

12 Простые и составные числа 

13 Разложение на простые мно-
жители 

14 Разложение на простые мно-
жители 

15 Наибольший общий делитель. 
Взаимно простые числа. 

16 Наибольший общий делитель. 
Взаимно простые числа. 

17 Наименьшее общее кратное 

18 Наименьшее общее кратное 

19 Контрольная работа №1   

20-23 Модуль. Фигурки из кубиков 
и их частей. 

Знать простейшие се-
чения пространствен-
ных фигур. 

Уметь конструировать 
тела из кубиков. 

 Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 

  

24 Основное свойство дроби Знать основное свой-
ство обыкновенной 
дроби, использовать 

разные приемы сокра-
щения. Знать правило 
сложения и вычитания 

смешанных чисел. 

Уметь приводить дро-
би к общему знамена-
телю с применением 
разложения их знаме-

нателе на простые 
множители, находить 

НОЗ дробей. 

25 Основное свойство дроби 

26 Сокращение дробей 

27 Сокращение дробей 



28 Приведение дробей к общему 
знаменателю 

Применять правило 
сложения и вычитания 
смешанных чисел при 
решении уравнений. 
Уметь складывать и 

вычитать дроби с раз-
ными знаменателями 
используя соответ-
ствующее правило. 

29 Приведение дробей к общему 
знаменателю 

30 Приведение дробей к общему 
знаменателю 

31 Сравнение, сложение и вычи-
тание дробей с разными зна-
менателями 

32 Сравнение, сложение и вычи-
тание  дробей с разными зна-
менателями 

33 Сравнение, сложение и вычи-
тание дробей с разными зна-
менателями 

34 Сложение и вычитание сме-
шанных чисел 

35 Сложение и вычитание сме-
шанных чисел 

36 Сложение и вычитание сме-
шанных чисел 

37 Контрольная работа № 2   

38-42 Модуль. Параллельность и 
перпендикулярность. Парал-
лелограммы. 

Знать определение па-
раллельных и перпен-
дикулярных прямых, 
свойства ромба, квад-
рата прямоугольника, 
определение паралле-
лограмма и его свой-
ства. 

Уметь распознавать 
взаимное расположе-
ние прямых в про-
странстве, строить  па-
раллельные и перпен-
дикулярные прямые с 
помощью линейки и 
циркуля. 

 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

  

43 Умножение дробей Знать правило умно-
жения. 
Знать  рациональные 
приемы вычислений. 
Знать   правило деле-
ния обыкновенных 
дробей. 

Выполнять умножение 
обыкновенных дробей. 
Использовать правило 
умножения его на 
практике. 
Применять распреде-
лительное свойство 

44 Умножение дробей 

45 Нахождение дроби от числа 

46 Нахождение дроби от числа 



47 Применение распределитель-
ного свойства умножения 

умножения в задачах. 
Решать задачи на про-
центы и дроби (в том 
числе задачи из реаль-
ной практики). Объяс-
нять, какое выражение 
называется дробным, 
называть числитель и 
знаменатель дробного 
выражения, находить 
значение дробного вы-
ражения. 

48 Применение распределитель-
ного свойства умножения 

49 Взаимно обратные числа 

50 Взаимно обратные числа 

51 Деление дробей 

52 Деление дробей 

53 Нахождение числа по его 
дроби 

54 Нахождение числа по его 
дроби 

55 Дробные выражения 

56 Дробные выражения 

57 Контрольная работа № 3   

58-61 Модуль. Координаты. Орига-
ми. 

Определение коорди-
наты точки, коорди-
натной плоскости. 

Находить координаты 
точки и строить точку 
по ее координатам на 
плоскости, конструи-
ровать заданные объ-
екты из бумаги.  

Отношения и пропорции   

62 Отношения Знать, что называют и 
показывают отноше-
ния двух чисел. 
Знать компоненты в 
пропорции. 
Знать определение 
масштаба, определение 
расстояния на карте, на 
местности, находить 
масштаб. 
Знать, в чем отличие 
круга от окружности. 
Знать чему равно чис-
ло π. 

Объяснять, что такое 
пропорция. Называть 
компоненты в пропор-
ции. 
Формулировать основ-
ное свойство пропор-
ции. Уметь составлять 
из данной пропорции 
новые пропорции. 
Находить неизвестные 
члены пропорции. 
Определять верную 
пропорцию. Решать 
задачи на пропорцию. 
Применять формулы 
длины окружности, 
площади круга 

63 Отношения 

64 Пропорции 

65 Пропорции 

66 Прямая и обратная пропорци-
ональные зависимости 

67 Прямая и обратная пропорци-
ональные зависимости 

68 Масштаб 

69 Масштаб 



70 Длина окружности и площадь 
круга 

71 Длина окружности и площадь 
круга 

72 Шар 

73 Шар 

74 Контрольная работа № 4   

75-77 Модуль. Замечательные кри-
вые. Кривые дракона. Лаби-
ринты. 

Конические сечения 
конуса: эллипс, окруж-
ность, гипербола, па-
рабола. 

Уметь строить замеча-
тельные кривые. 

Гл.II. Рациональные числа 

 Положительные и отрицательные 
числа 

  

78 Координаты на прямой Знать определение 
обозначение модуля 
числа. 
. Знать каким числом 
выражается изменение 
величины (уменьше-
ние, увеличение). 

Приводить примеры 
использования в окру-
жающем мире положи-
тельных и отрицатель-
ных чисел. Изображать 
точками координатной 
прямой положитель-
ные и отрицательные 
числа. 
Находить модули чи-
сел. Уметь сравнивать 
числа, уметь сравни-
вать числа, результат 
записывать в виде не-
равенства. 
Уметь определять из-
менение величины по 
его начальному и ко-
нечному значению. 

79 Координаты на прямой 

80 Противоположные числа 

81 Противоположные числа 

82 Модуль числа 

83 Модуль числа 

84 Модуль числа. 

85 Сравнение чисел 

86 Сравнение чисел 

87 Изменение величин 

88 Изменение величин 

89 Контрольная работа №5    

90-93 Модуль. Геометрия клетчатой 
бумаги. Зеркальное отраже-
ние. Симметрия. 

Осевая симметрия. 
Центральная симмет-
рия.  

Строить центрально 
симметричные фигуры  

 Сложение и вычитание положи-
тельных и отрицательных чисел 

  



94 Сложение чисел с помощью 
координатной прямой 

Знать свойства сложе-
ния и вычитания с ра-
циональными числами 

Уметь складывать с 
помощью координат-
ной прямой. Формули-
ровать и записывать с 
помощью букв. При-
менять формулу для 
вычисления длины от-
резка. Решать уравне-
ния, складывать, вычи-
тать числа, находить 
длину отрезка, приме-
няя правила сложения 
и вычитания чисел. 

95 Сложение чисел с помощью 
координатной прямой 

96 Сложение отрицательных чи-
сел 

97 Сложение отрицательных чи-
сел 

98 Сложение чисел с разными 
знаками 

99 Сложение чисел с разными 
знаками 

100 Вычитание  

101 Вычитание  

102 Контрольная работа № 6   

103-
106 

Модуль. Бордюры. Орнамен-
ты. Симметрия помогает ре-
шать задачи. 

Параллельный пере-
нос, поворот, цен-
тральная симметрия, 
свойство касательной к 
окружности. 

Конструировать бор-
дюры, применяя гео-
метрические преобра-
зования, строить фигу-
ры при осевой симмет-
рии. 

 Умножение и деление положитель-
ных и отрицательных чисел 

  

107 Умножение  Знать правило умно-
жения двух отрица-
тельных чисел, двух 
чисел с разными зна-
ками, деление отрица-
тельного числа на от-
рицательное и деление 
чисел с разными зна-
ками. 
Знать свойства дей-
ствий с рациональны-
ми числами 

Формулировать опре-
деление рационального 
числа, периодической 
дроби. Сравнивать и 
упорядочивать рацио-
нальные числа. 
Применять свойства 
действий с рациональ-
ными числами при 
упрощении выраже-
ний, при нахождении 
значений, при решении 
уравнений. 

108 Умножение  

109 Деление  

110 Деление  

111 Рациональные числа 

112 Рациональные числа 

113 Свойства действий с рацио-
нальными числами 

114 Свойства действий с рацио-
нальными числами 

115 Контрольная работа №7   



116-
121 

Модуль. Модуль. Бордюры. 
Орнаменты. Симметрия по-
могает решать задачи. 

Параллельный пере-
нос, поворот, цен-
тральная симметрия, 
свойство касательной к 
окружности. 

Конструировать бор-
дюры, применяя гео-
метрические преобра-
зования, строить фигу-
ры при осевой симмет-
рии. 

 Решение уравнений   

122 Раскрытие скобок Знать правило раскры-
тия скобок, приведение 
подобных слагаемых 

Применять правило 
раскрытия скобок, 
применять его на прак-
тике. 
Определять числовой 
коэффициент, нахо-
дить подобные слагае-
мые. Выполнять упро-
щение подобных сла-
гаемых. Составлять 
уравнения по условиям 
задачи. Решать урав-
нения на основе зави-
симостей между ком-
понентами арифмети-
ческих действий. 

123 Раскрытие скобок 

124 Раскрытие скобок 

125 Коэффициент 

126 Коэффициент 

127 Подобные слагаемые 

128 Подобные слагаемые 

129 Подобные слагаемые 

130 Решение уравнений 

131 Решение уравнений 

132 Решение уравнений 

133 Решение уравнений 

134 Решение уравнений 

135 Контрольная работа №8   

136-
137 

Модуль. Одно важное свой-
ство окружности. 

Вписанный прямо-
угольный треугольник, 
вписанный и цен-
тральный угол. 

Решать задачи на 
нахождение длины от-
резка, периметра мно-
гоугольника, градус-
ной меры угла, площа-
ди прямоугольника и 
объема куба. 
 

 Координаты на плоскости   

138 Перпендикулярные прямые Знать, определение 
перпендикулярных, 
параллельных отрез-
ков, лучей, прямых. 

Распознавать  перпен-
дикулярные отрезки, 
лучи, прямые. Строить 
их с помощью транс-
портира, чертежного 
угольника. Распозна-
вать параллельные 

139 Перпендикулярные прямые 

140 Параллельные прямые 

141 Параллельные прямые 



142 Координатная плоскость прямые, лучи, отрезки. 
Строить на координат-
ной плоскости точки и 
фигуры по заданным 
координатам, опреде-
лять координаты. По-
лучают представления 
о графиках. Опреде-
лять по графику значе-
ние одной величины по 
заданному значению 
другой. 

143 Координатная плоскость 

144 Координатная плоскость 

145 Столбчатые диаграммы 

146 Столбчатые диаграммы 

147 Графики 

148 Графики 

149 Контрольная работа № 9   

150-
152 

Модуль. Задачи, головолом-
ки, игры. 

 Выделять в условии 
задачи данные, необ-
ходимые для решения 
задачи, строить логи-
ческую цепочку рас-
суждений, сопостав-
лять полученный ре-
зультат с условием за-
дачи. 

Элементы комбинаторики и теории 
вероятности 

  

153 Перебор возможных вариан-
тов 

Знать правило умно-
жения в комбинатори-
ке, понятие «вероят-
ность» 

Уметь решать задачи 
на вероятность, произ-
водить подсчёт веро-
ятности. Характеризо-
вать  события, его ка-
чественные характери-
стики. 

154 Правило умножения в комби-
наторике 

155 Правило умножения в комби-
наторике 

156 Первое знакомство с поняти-
ем «вероятность» 

157 Первое знакомство с подсчё-
том вероятности 

158 Решение задач на вероятность 

159 Характеристика события, его 
качественные характеристики 

160 Когда одно случайное собы-
тие вероятнее другого 

161 Вычисление вероятности си-



туаций 

162 Вычисление вероятности си-
туаций 

Итоговое повторение курса матема-
тики 6 класса 

  

163 Повторение. Действия с ра-
циональными числами 

Знать свойства дей-
ствий с рациональны-
ми числами. 

Находить  НОК, НОД 
нескольких чисел, 
пользуют это при ре-
шении задач, уравне-
ний, упрощении выра-
жений. Решать задачи 
на %. Составлять урав-
нения по условию за-
дачи и решают их. 
Применять свойства 
действий с рациональ-
ными числами при 
нахождении значении 
выражений, упроще-
нии выражений, реше-
нии уравнений. Опре-
делять координаты то-
чек на прямой, на 
плоскости, строить на 
прямой и на плоскости 
точки с заданными, 
координатами. 

164 Повторение. Действия с ра-
циональными числами 

165 Отношения. Пропорции. 

166 Отношения. Пропорции. 

167 Прямая и обратная пропорци-
ональные зависимости 

168 Прямая и обратная пропорци-
ональные зависимости 

169 Уравнения 

170 Уравнения 

171 Координаты на прямой и ко-
ординаты на плоскости 

172 Координаты на прямой и ко-
ординаты на плоскости 

173 Промежуточная аттестация   

174 Анализ промежуточной атте-
стации 

  

175 Резерв    

 
 
 
 


