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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа курса «Математика» составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы. 

 

 

Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование 

следующего комплекта УМК: 

1. Виленкин  Н. Я.  Математика.  6 класс: учебник  /  Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов,   А.С. 

Чесноков,  С.И.  Шварцбург.  -М. : Мнемозина, 2014. 

2. Жохов  В. И.  Математика, 5-6 классы.  Программа.  Планирование учебного 

материала  /  В.И.  Жохов. –М. : Мнемозина, 2013. 

3. Жохов  В. И. Математика, 6 класс. Контрольные работы для учащихся / В.И. Жохов, 

Л.Б. Крайнева. –М. : Мнемозина, 2013. 

4. Попова Л. П.  Поурочные разработки по математике. 6 класс.  К учебному комплекту 

Н.Я Виленкина (В помощь школьному учителю)  –М. : ВАКО, 2014.  

5. Учебно-методический комплект по математике. Математика,  5-6 классы. 

(Электронное досье школьного учителя математики),2010. 

6. Жохов В.И. Математический тренажер.6 класс: пособие для учителей и учащихся / 

В.И. Жохов, В.Н. Погодин. - М.: Мнемозина, 2014 

 

 

Количество учебных часов: 

Согласно базисному учебному плану на изучение математики  в 6 классе отводится 5 часов в 

неделю всего 170 часов.  

 

  Содержание курса математики 6 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Повторение курса математики 5 класса 6 1 

2 Делимость чисел 20 1 

3 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 2 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 31 3 

5 Отношения и пропорции 19 2 

6 Положительные и отрицательные числа 13 1 

7 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

11 1 

8 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

12 1 

9 Решение уравнений 15 1 

10 Координаты на плоскости 13 1 

11 Итоговое повторение курса математики 6 класса. 

 

13  

 Контрольные работы по тексту администрации: 

-входной контроль 

-промежуточный контроль 

-итоговая контрольная 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

                                         Итого 170 ч 17 

 

В рабочей программе предусмотрено 15 контрольных работ: 

 «Делимость чисел»,  

 «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»,  

 «Умножение и деление обыкновенных дробей»,  

 «Отношения и пропорции»,  



 «Положительные и отрицательные числа»,  

 «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел»,  

 «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел»,  

 «Решение уравнений»,  

 «Координаты на плоскости»,  

 «Итоговое повторение».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

 

Рациональные числа. 

 Ученик научится:  

 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 

приѐмы вычислений; 

 использовать понятия и умения, связанные пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты.  

 

Ученик получит возможность: 
 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10;  

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

 

 

Действительные числа  
Ученик научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

 развить и углубить знания о десятичных чисел (периодические и непериодические 

дроби).  

 

Измерения, приближения, оценки  
Ученик научится:  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

 

 Ученик получит возможность:  

 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения.  

 

геометрия  
Ученик научится:  

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  



 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

 строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.  

 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов;  

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Делимость чисел.(20 часов) 

Делители и кратные.  

Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. 

Простые и составные числа. Разложение на простые множители.  

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа.  

Наименьшее общее кратное.  

Основная цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для изучения 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями Выражения и их 

преобразования. (22 часа) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  

Приведение дробей к общему знаменателю.  

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  

Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Основная цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 

дробей. 

3.Умножение и деление обыкновенных дробей.(31 час) 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа.  

Применение распределительного свойства умножения.  

Взаимно обратные числа. Деление дробей.  

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

 Основная цель: выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями  и решения основных задач на дроби. 

4.Отношения и пропорции величин.(19 часов) 

Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции.  

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб.  

Длина окружности и площадь круга. Шар.  

Основная цель: сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 

величин. 

5.Положительные и отрицательные числа.( 13 часов) 

Координаты на прямой.  

Противоположные числа. Модуль числа.  

Сравнение чисел. Изменение величин. 

Основная цель: расширить представления учащихся  о числе путем введения отрицательных 

чисел. 

6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.(11 часов) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой.) 

Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Основная цель: выработать прочные навыки сложения и вычитания  положительных и 

отрицательных чисел. 

7.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. (12 часов) 

Умножение. Деление. Рациональные числа.  

Свойства действий с рациональными числами. 



Основная цель: выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

8.Решение уравнений.  (15 часов) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. 

Основная цель: подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений , решению 

уравнений. 

9.Координаты на плоскости. (13 часов) 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.  

Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Основная цель: познакомить учащихся с прямоугольной системой координат  на плоскости. 

10.Повторение. Решение задач по курсу математики 6кл , (13часов)  

Повторение и систематизация знаний полученных в течении учебного года. 

Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную 

подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. Учащиеся будут осваивать материал 

каждый на своѐм уровне и  в своѐм темпе. 

 

 

В рабочей программе по математике в 6 классе выделены следующие темы, обеспечивающие 

агротехнологический подход, формирующий агробизнесзнания, бережное отношение к 

земле и сельскохозяйственному труду: 

 

1. Делители и кратные 

2. Сложение и вычитание дробей. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей 

4. Нахождение дроби от числа 

5. Нахождение числа по его дроби 

6. Отношения 

7. Прямая и обратная пропорциональность 

8. Масштаб 

9. Решение уравнений 

10. Проценты 

11. Графики 

12. Столбчатые диаграммы 

 

Учащиеся научатся применять полученные знания на практике.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 6 КЛАСС 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока (раздела) Контроль Примечания 

  План  Факт       

Повторение курса математики 5 класса. (6 часа взято из итогового повторения) 

1   Натуральные числа.     

2   Обыкновенные дроби.     

3   Десятичные дроби.     

4   Проценты.     

5   Решение задач     

6   Входная контрольная работа     

§ 1. Делимость чисел (20 часов) 

7 
 

 

Делители и кратные. Основные 

понятия.     

8 
 

 

Делители и кратные. Решение 

задач.     

9 
 

 

Делители и кратные. Решение 

текстовых задач     

10 
 

 

Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2. Основные понятия.     

11 
 

 

Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2. Решение задач.     

12   

Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2. Решение уравнений     

13   

Признаки делимости на 9 и на 3. 

Основные понятия.     

14   

Признаки делимости на 9 и на 3.  

Решение задач     

15   

Простые и составные числа. 

Основные понятия     

16 
 

 

Простые и составные числа. 

Основные понятия.     

17 
 

 

Разложение на простые множители. 

Основные понятия.     

18 
 

 

Разложение на простые множители. 

Решение задач.     

19 
 

 

НОД. Взаимно простые числа. 

Основные понятия.     

20 
 

  

НОД. Взаимно простые числа. 

Решение задач.     

21 
 

  

Наименьшее общее кратное. 

Основные понятия.     

22 
 

  

Наименьшее общее кратное. 

Решение задач.     

23 
 

  

Наименьшее общее кратное. 

Решение текстовых задач.     

24 
 

  

Контрольная работа № 1 по теме: 

"Делимость чисел". 

Контрольная работа 

№1 по теме   



"Делимость чисел" 

§ 2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часов) 

25 
 

  

Основное свойство дроби. 

Основные понятия.     

26 
 

  

Основное свойство дроби. Решение 

задач.     

27 
 

  

Сокращение дробей. Основные 

понятия.     

28 
 

  

Сокращение дробей. Решение 

задач.     

29 
 

 

Сокращение дробей. Решение 

задач.   

30 
 

  

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Основные понятия.     

31 
 

  

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Решение задач.     

32 

 

  

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Решение текстовых 

задач.     

33 
 

  

Сравнение дробей. Основные 

понятия.     

34 
 

  

Сравнение дробей. Решение задач. 

     

35 

 

  

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Решение 

задач.     

36 

 

  

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Решение 

уравнений.     

37 

 

  

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Решение 

текстовых задач на 

производительность.     

38 

 

  

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Обобщение изученного. 
 

  

39 

 

  

Контрольная работа № 2 по теме: 

"Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями". 

 Контрольная работа 

№2 по теме 

"Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями"   

40 
 

  

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Основные понятия.     

41 
 

  

Сложение и вычитание смешанных 

чисел Решение задач.     

42 
 

  

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Решение уравнений.     

43 

 

  

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Решение текстовых задач на 

производительность     



44 

 

  

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Решение текстовых задач на 

движение     

45 
 

  

Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Найти значение выражения.     

46 

 

  

Контрольная работа № 3 по теме: 

"Сложение и вычитание дробей 

смешанных чисел". 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

"Сложение и 

вычитаниесмешанных 

чисел"   

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 часов) 

47 
 

  

Умножение дробей. Основные 

понятия.     

48    Умножение дробей. Решение задач.     

49 
 

  

Умножение дробей. Найти значение 

выражения.     

50 
 

  

Умножение дробей. Решение 

текстовых задач.     

51 
 

  

Нахождение дроби от числа. 

Основные понятия.     

52 
 

  

Нахождение дроби от числа. 

Решение задач.     

53 
 

  

Нахождение дроби от числа. 

Решение текстовых задач.     

54 
 

  

Нахождение дроби от числа. Найти 

значение выражения.     

55 

 

  

Применение распределительного 

свойства умножения. Основные 

понятия.     

56 

 

  

Применение распределительного 

свойства умножения Решение 

уравнений.     

57 

 

  

Применение распределительного 

свойства умножения. Решение 

текстовых задач . 

  

  

58 

 

 

Применение распределительного 

свойства умножения. Решение 

задач .   

59 

 

  

Контрольная работа № 4 по теме: 

"Умножение дробей". 

Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

"Умножение дробей".   

60 

 

  

Взаимно обратные числа. Основные 

понятия. 

     

61 
 

  

Взаимно обратные числа. Решение 

задач.     

62 
 

  
Деление. Основные понятия.   

  

63    Деление. Решение уравнений.     

64    Деление. Решение уравнений .     

65    Деление. Решение текстовых задач .     

66    Деление. Найти значение     



выражения . 

67 

 

  

Контрольная работа № 5 по теме 

«Деление дробей» 

Контрольная работа 

№ 5 по теме «Деление 

дробей»   

68 
 

  

Нахождение числа по его дроби. 

Основные понятия. 
  

  

69 
 

  

Нахождение числа по его дроби. 

Решение задач. 
  

  

70 
 

  

Нахождение числа по его дроби. 

Решение текстовых задач . 
  

  

71 
 

  

Нахождение числа по его дроби. 

Выполните действия . 
  

  

72 
 

 

Нахождение числа по его дроби. 

Выполните действия . 
 

 

73 
   

Дробные выражения. Основные 

понятия . 
    

74 
 

  

Дробные выражения. Решение 

текстовых задач .     

75 
 

  

Дробные выражения. Найти 

значение выражения .     

76 

 

  

Контрольная работа № 6 по теме: 

"Деление дробей". 

Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

"Деление дробей".   

§ 4. Отношения и пропорции (19 часов) 

77  
  

Отношения. Основные понятия     

78  
  

Отношения. Решение задач.     

79  
 

Отношения. Решение задач   

80  
  

Пропорции. Основные понятия.     

81  
  

Пропорции Решение уравнений     

82  
  

Пропорции. Решение задач     

83 

 

  

Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Основные понятия. 

     

84 

 

  

Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Решение текстовых задач .     

85 

 

  

Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

.Решение задач. 

     

86 
 

  

Контрольная работа № 7 по теме: 

"Отношения и пропорции".     

87 

 

  

Масштаб. Основные понятия. 

Контрольная работа 

№ 7 по теме: 

"Отношения и 

пропорции".   

88  
  

Масштаб. Решение задач.     



89 
 

  

Длина окружности. Основные 

понятия.     

90    Площадь круга. Основные понятия.     

91 
 

  

Длина окружности. Площадь круга. 

Решение задач. 
  

  

92    Шар. Основные понятия.     

93 
 

  
Шар. Решение задач. 

    

94 

 

 

  

Контрольная работа № 8 по теме: 

"Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга". 

Контрольная работа 

№ 8 по теме: 

"Масштаб. Длина 

окружности и 

площадь круга".   

§ 5. Положительные и отрицательные числа (13 часов) 
  Координаты на прямой. Решение 

задач. 

95 
 

 

Координаты на прямой. Основные 

понятия   

96 
 

  

Координаты на прямой. Решение 

текстовых задач .     

97 
 

  

Противоположные числа. Основные 

понятия.     

98 
 

  

Противоположные числа. Решение 

текстовых задач.     

99 
 

  
Модуль числа. Основные понятия. 

    

100    Модуль числа. Решение задач.     

101 
 

  

Сравнение чисел. Основные 

понятия.     

102 
 

  

Сравнение чисел. Решение 

текстовых задач.     

103    Сравнение чисел. Решение задач.     

104 
 

  

Изменение величин. Основные 

понятия.     

105 

 

  

Контрольная работа № 9 по теме: 

"Положительные и 

отрицательные числа". 

Контрольная работа 

№ 9 по теме: 

"Положительные и 

отрицательные 

числа".   

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

106 

 

  

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. Решение 

задач.     

107 

 

 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. Решение 

задач.   

108 
 

  

Сложение отрицательных чисел. 

Решение задач. 
  

  

109 
 

 
Сложение отрицательных чисел.  

 

110 
 

  

Сложение чисел с разными 

знаками. Основные понятия. 
  

  



111 
 

  

Сложение чисел с разными 

знаками. Решение текстовых задач . 
  

  

112 
 

  

Сложение чисел с разными 

знаками. Решение задач .  
  

  

113 
 

  
Вычитание. Основные понятия.   

  

114 
 

  
Вычитание. Решение задач.   

  

115 
 

  
Вычитание. Решение уравнений.   

  

116 

 

  

Контрольная работа № 10 по теме: 

"Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел". 

  

  

§ 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов) 
  Умножение. Найти значение 

выражения . 

117   Умножение   

118   Умножение   

119   Умножение   

120    Деление. Основные понятия.     

121    Деление. Решение уравнений.     

122    Деление. Решение текстовых задач.     

123 

 

  

Рациональные числа. Основные 

понятия. 

     

124 
 

  

Рациональные числа. Решение 

задач.     

125 
 

  

Свойства действий с 

рациональными числами. 

 

  

126    

Свойства действий с 

рациональными числами.    

127    

Свойства действий с 

рациональными числами.    

128    

 Контрольная работа № 11 по теме: 

"Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел".     

   Коэффициент. Основные понятия. 

129   Раскрытие скобок   

130   Раскрытие скобок   

131   Раскрытие скобок   

132   Коэффициент. Решение   

133    Коэффициент. Решение задач.     

134    

Подобные слагаемые. Основные 

понятия.     

135    

Подобные слагаемые. Решение 

уравнений .     

136    

Подобные слагаемые. Решение 

текстовых задач     

137    

Контрольная работа № 12 по теме: 

"Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые". 

 Контрольная работа 

№ 12 по теме: 

"Раскрытие скобок.   



Подобные 

слагаемые". 

138    

Решение уравнений. Основные 

понятия.     

139    

Решение уравнений. Различные 

текстовые задачи     

140    

Решение уравнений. Различные 

задачи 
  

  

141    

Решение уравнений. Основное 

свойство пропорции.  
  

142    

Контрольная работа № 13 по теме: 

"Решение уравнений". 

 Контрольная работа 

№ 13 по теме: 

"Решение уравнений".   

§ 9.Координаты на плоскости (13 часов) 

  Параллельные прямые. Решение 

задач. 

143   
Перпендикулярные прямые 

  

144   
Перпендикулярные прямые 

  

145   
Параллельные прямые 

  

146    
Параллельные прямые 

    

147   

Координатная плоскость. Основные 

понятия   

148    

Координатная плоскость. Решение 

задач.     

149    

Координатная плоскость. 

Практическая работа .     

150    

Столбчатые диаграммы. Основные 

понятия.     

151 
 

  

Столбчатые диаграммы. Решение 

задач.     

152    
Графики. Основные понятия. 

    

153    
Графики. Решение задач. 

    

154    Графики. Практическая работа.     

155    

Контрольная работа № 14 по теме: 

"Координаты на плоскости". 

 Контрольная работа 

№ 14 по теме: 

"Координаты на 

плоскости".   

Повторение изученного (13 часов) 

156 

 

 

Контрольная работа за I полугодие  

 Административная 

контрольная работа 

по итогам 1 

полугодия   

157   Анализ контрольной работы    

158    Делимость чисел 
 

  

159 
 

  
Основные свойства дроби 

    



160    

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями, 

смешанных чисел     

161    

Умножение и деление 

обыкновенных дробей, смешанных 

чисел 

  162    Отношения и пропорции 

  163   Решение задач на проценты   

164 
 

 

Положительные и отрицательные 

числа   

165   Решение задач   

166   Решение уравнений   

167 
 

 
Итоговая контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа  

168   Анализ контрольной работы   

169   Координаты на плоскости   

170 
 

 

Решение задач с помощью 

уравнений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


