


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень), примерной программой основного общего образования по математике и авторской программы Т. А. Бурмистровой  

(«Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 

2015») к учебнику «Математика. 6 класс: учебник для образовательных организаций: в 2 ч.» Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 2019.» и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г.№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год; 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год. 

Целью программы является: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики; 

 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Задачи программы: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, 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, формирование понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса 

Предмет «Математика» изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 170 часов (при 34 неделях учебного 

года). 

Программа 6 класса «Математика» будет реализована через УМК: 

 «Математика. 6 класс: учебник для образовательных организаций: в 2 ч.» Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 2019.» 

 Обучение математике в 5-6 классах: методическое пособие для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, 

С.И. Шварцбурда. – 4-е изд., - М. Мнемозина, 2020 г. 

 Авторская программа Т. А. Бурмистровой  «Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2015.» к учебнику «Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. ― 37-е изд., стер. ― М.: Мнемозина, 2019» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1. Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимания смысла поставленной задачи; 

 умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от фактов, вырабатывать критичность мышления; 

 представления о математической науке как о сфере человеческой деятельности, представления этапов ее развития и значимости 

для цивилизации; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

способности к эмоциональному восприятию математических объектов, решений, рассуждений; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников 

по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 
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 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также 

Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, 

математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её или восстанавливать в ней 

пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

   строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

3. Предметные результаты освоения предмета «Математика». 

Обучающиеся научатся: 

 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 несложные практические расчёты; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ; 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби); 
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 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

6 класс (170 часов) 

ТЕМА 1. «Повторение» (6ч) 

Действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. Проценты. 

ТЕМА 2. «Делимость чисел» (20ч) 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Взаимно простые числа. 

ТЕМА 3. «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» (23ч) 

Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

ТЕМА 4. «Умножение и деление обыкновенных дробей» (27ч) 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 

Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

ТЕМА 5. «Отношения и пропорции» (21ч) 

Отношения. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности 

и площадь круга. Шар. 

ТЕМА 6. «Положительные и отрицательные числа» (13ч) 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

ТЕМА 7. «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» (11ч) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

ТЕМА 8. «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» (13ч) 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

ТЕМА 9. «Решение уравнений» (17 ч) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

ТЕМА 10. «Координаты на плоскости» (11ч) 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. Столбчатые диаграммы. 

ТЕМА 11. «Итоговое повторение» (8 ч)  

Действия с рациональными числами. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Координатная плоскость. Решение задач. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 

6 КЛАСС 

№п/п  Наименование разделов  Всего часов 

1.  Повторение 6 

2.  Делимость чисел 20 

3.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 23 

4.  Умножение и деление обыкновенных дробей 27 

5.  Отношения и пропорции 21 

6.  Положительные и отрицательные числа 13 

7.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 

8.  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 13 

9.  Решение уравнений 17 

10.  Координаты на плоскости 11 

11.  Итоговое повторение 8 

 Итого 170 

 


