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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного предмета Математика 6 класс
Основное общее образование
Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
Программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных школ к УМК «Практика
развивающего обучения» авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича.
Учебник: Математика. 6 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. учереждений / И. И.
Зубарева, А. Г. Мордкович. – 8-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2009. – 264 с. : ил.1
Пояснительная записка
Основой данной рабочей программы по математике для 6 класса является
авторская программа И. И. Зубаревой и А. Г. Мордковича для 6 класса
общеобразовательной школы. Программа соответствует Федеральному государственному
стандарту основного общего образования по математике и реализуется на основе УМК
«Математика. 6 класс» И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович .Программа рассчитана на 5 часов
в неделю, всего 170 часов.
Изучение математики в основной школе направлено на:
• 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: ясность и точность мысли, критичность мышления,
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входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном
процессе в 2014-2015 учебном году (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»)

1

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность 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.
Цели обучения
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
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.
Целью изучения курса математики в 6 класса является систематическое развитие
понятие числа; выработка умений выполнять устные и письменные арифметические
действия над числами; переводить практические задачи на язык математики; подготовка
учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
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Распределение часов по темам:
№
1
2
3
4
5

Тема раздела
6 класс
Положительные и отрицательные числа
Преобразование буквенных выражений
Делимость натуральных чисел
Математика вокруг нас
Итоговое повторение
Резервное время

Количество часов
62
34
33
28
10
3
Всего: 170

Метапредметные результаты обучения (в соответствии с ФГОС)2:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
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Федеральный государственный стандарт общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г.
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и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Содержание учебного предмета
Предметная область «Арифметика»
Рациональные числа.
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная
величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Числовые выражения, порядок действий в них, использование
скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный,
распределительный. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее
проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. Отношение,
выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно
пропорциональные величины.
Натуральные числа.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший
общий делитель и наименьшее общее кратное.
Дроби.
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание
дробей с разними знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания
НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого
по его части в один прием.
Предметная область «Начальные сведения курса алгебры»
Алгебраические выражения. Уравнения.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного
выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок
(простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части
уравнения в другую. Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех
этапов математического моделирования). Отношения. Пропорциональность величин.
Координаты.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.
Геометрический смысл модуля числа. числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.
Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на
плоскости; координаты точки.
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Предметная область «Начальные понятия и факты курса геометрии»
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости.
Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг.
Число π. Длина окружности. Площадь круга. Наглядные представления о шаре, сфере.
Формулы площади сферы и объема шара.
Предметная область «Вероятность (начальные сведения)»
Первые представления о вероятности.
Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов,
правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности
наступления или не наступления события в простейших случаях.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Ученики научатся:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приемы вычислений;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчеты.
Измерения, приближения, оценки
Ученики научатся:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближенными значениями величин.
Элементы алгебры
Ученики научатся:
• оперировать понятиями числовое выражение, буквенное выражение, упрощать
выражения, содержащие слагаемые с одинаковым множителем; работать с
формулами;
• решать простейшие линейные уравнения с одной переменной;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
• понимать и применять терминологию и символику, связанную с отношением
неравенства.
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Описательная статистика и вероятность.
Ученики получат возможность научиться:
• находить вероятность случайного события в простейших случаях
Наглядная геометрия
Ученики научатся:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0:
до 180:;
• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного треугольника и
площади фигур, составленных из них; объем прямоугольного параллелепипеда.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Отметка «5»:
• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4»:
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3»:
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой
теме.
Отметка «2»:
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» не ставится.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо
других заданий.
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Оценка устных ответов обучающихся по математике
Отметка «5»:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
• изложил материал грамотным языком, точно его используя математическую
терминологию и символику в определенной логической последовательности;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
• возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Отметка «4»: если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3»:
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда
последовательно),
но
показано
общее
понимание
вопроса
и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей
программе по математике);
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
•
Отметка «2»:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» не ставится
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Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц
их измерения;
• незнание наименований единиц измерения;
• неумение выделить в ответе главное;
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
• неумение делать выводы и обобщения;
• неумение читать и строить графики;
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
• потеря корня или сохранение постороннего корня;
• отбрасывание без объяснений одного из них;
• равнозначные им ошибки;
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
• логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия
• или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
• неточность графика;
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно
• продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных
вопросов второстепенными);
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
• нерациональные приемы вычислений и преобразований;
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
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Календарно-тематическое планирование
Неделя
1-я неделя–
13-я неделя

Раздел
Положительные и
отрицательные числа

14-я неделя
– 20-я
неделя

Преобразование
буквенных
выражений

21-я неделя
– 26-я
неделя

Делимость
натуральных чисел

Содержание (основные понятия)
• Поворот и центральная симметрия
• Положительные и отрицательные числа.
Координатная прямая
• Противоположные числа. Модуль числа
• Сравнение чисел
• Параллельность прямых
• Числовые выражения, содержащие знаки
«+» и «-»
• Алгебраическая сумма и ее свойства
• Правило вычисления значения
алгебраической суммы двух чисел
• Расстояние между точками координатной
прямой
• Осевая симметрия
• Числовые промежутки
• Умножение и деление положительных и
отрицательных чисел
• Координаты
• Координатная плоскость
• Умножение и деление обыкновенных
дробей
• Правило умножения для комбинаторных
задач
• Раскрытие скобок
• Упрощение выражений
• Решение уравнений
• Решение задач на составление уравнений
• Две основные задачи на дроби
• Окружность. Длина окружности
• Круг. Площадь круга
• Шар. Сфера
• Делители и кратные
• Делимость произведения
• Делимость суммы и разности чисел
• Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25
• Признаки делимости на 3 и 9
• Простые числа. Разложение числа на
простые множители
• Наибольший общий делитель
• Взаимно простые числа. Признак
9

27-я неделя
– 33-я
неделя

Математика вокруг
нас

•
•
•
•
•
•
•

34-я неделя

делимости на произведение. Наименьшее
общее кратное
Отношение двух чисел
Диаграммы
Пропорциональные величины
Решение задач с помощью пропорций
Разные задачи
Первое знакомство с понятием
вероятности
Первое знакомство с подсчетом
вероятности

Итоговое повторение
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