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Учебник: 

1. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 38-е изд., стер. –  М.: Мнемозина, 2020. – 168 с. 

2. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 38-е изд., стер. –  М.: Мнемозина, 2020. – 160 с. 

 

      
 

 
Программно-методические материалы: 

3. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд. – 38-е изд., стер. –  М.: Мнемозина, 2020. – 168 с. 

4. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд. – 38-е изд., стер. –  М.: Мнемозина, 2020. – 160 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской СОШ, 

реализуется через УМК «Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / в двух частях – М.: Мнемозина, 2020», рекомендованный Министерством просвещения Российской 

Федерации и соответствующий положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 170 часов (5 уроков в неделю). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня: 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

 

Документы регионального уровня: 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П. 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 

году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов». 
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3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области». 

 

Документы школьного уровня: 

1. Положение «О рабочей программе педагога». 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Настоящая программа по математике для 6 класса является логическим продолжением программы по математике для 5 класса. Курс 

математики 6-го класса – важное звено математического образования и развития школьников.  

На этом этапе заканчивается изучение вопросов, связанных с натуральными числами и завершается работа над формированием 

навыков арифметических действий с обыкновенными дробями. Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», необходимые 

для полного усвоения основного свойства дроби. Даются первые знания о положительных и отрицательных числах, вводятся 

арифметические действия над положительными и отрицательными числами, что позволяет ознакомить учащихся с общими приемами 

решения линейных уравнений с одним неизвестным. Особое внимание уделяется усвоению понятия модуля числа. Продолжается обучение 

решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и измерений.  

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 

выполняемых действий. При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. Предлагаемый 

курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 

 
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Личностные: 

 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; 
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 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметные: 

 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; 

Предметные: 

 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. 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и геометрических измерений. 

 

Объем программы 
 
 

 

 
 

Общая трудоемкость 

Количество    часов в год Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 

 

170 

 

10 недель 

50 

 

12 недель 

60 

 

12 недель 

60 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «МАТЕМАТИКА» является формирование универсальных учебных действий   

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения задачи; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план). 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определение понятиям. 
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Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• использовать символический язык математики, выполнять тождественные преобразования простейших буквенных выражений, 

применять приобретенные навыки в ходе решения задач; 

• решать линейные уравнения, применять данные умения для решения задач; 

• составлять и решать пропорции; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• применять правило произведения при решении простейших вероятностных задач; 

• вычислять длину окружности, площадь круга. 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений 

создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 
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Содержание учебного предмета 

 
№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов Количество контрольных работ 

1 Повторение курса математики 5 
класса 

6 0 

2 Глава 1. Делимость 

чисел 

20 1 

3 Глава 2. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

23 1 

4 Глава 3. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

27 1 

5 Глава 4. Пропорции 21 1 

6 Глава 5. Положительные и 

отрицательные числа 

13 1 

7 Глава 6. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

11 0 

8 Глава 7. Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

13 1 

9 Глава 8. Решение уравнений 17 1 

10 Глава 9. Координаты на плоскости 9 0 

11 Повторение и систематизация 
изученного 

10 1 

 ИТОГО 170 8 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «МАТЕМАТИКА 6 класс» 
 

№ Изучаемый раздел, тема урока Календарные сроки 

план факт 

Повторение курса математики 5 класса 

1 Инструктаж по ТБ, ОТ. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 01.09.21  

2 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 01.09.21  

3 Десятичные дроби и действия с ними. 03.09.21  

4 Десятичные дроби и действия с ними. 06.09.21  

5 Проценты 06.09.21  

6 Проценты 08.09.21  

ГЛАВА 1. Делимость чисел 

7 Делители и кратные 08.09.21  

8 Делители и кратные 10.09.21  

9 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 13.09.21  

10 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 13.09.21  

11 Признаки делимости на 9 и на 3 15.09.21  

12 Признаки делимости на 9 и на 3 15.09.21  

13 Решение задач по теме «Признаки делимости» 17.09.21  

14 Простые и составные числа 20.09.21  

15 Простые и составные числа 20.09.21  

16 Разложение на простые множители 22.09.21  

17 Разложение на простые множители 22.09.21  

18 Наименьшее общее кратное 24.09.21  

19 Наименьшее общее кратное 27.09.21  

20 Наименьшее общее кратное 27.09.21  

21 Решение задач по теме «Наименьшее обще кратное» 29.09.21  

22 Решение задач по теме «Наименьшее обще кратное» 29.09.21  

23 Решение задач по теме «Делимость чисел» 01.10.21  

24 Решение задач по теме «Делимость чисел» 11.10.21  

25 Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел» 11.10.21  

26 Работа над ошибками 13.10.21  

ГЛАВА 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
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27 Основное свойство дроби 13.10.21  

28 Основное свойство дроби 15.10.21  

29 Сокращение дробей 18.10.21  

30 Сокращение дробей 18.10.21  

31 Сокращение дробей 20.10.21  

32 Сокращение дробей 20.10.21  

33 Приведение дробей к общему знаменателю 22.10.21  

34 Приведение дробей к общему знаменателю 25.10.21  

35 Приведение дробей к общему знаменателю 25.10.21  

36 Приведение дробей к общему знаменателю 27.10.21  

37 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 27.10.21  

38 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 29.10.21  

39 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 01.11.21  

40 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 01.11.21  

41 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 03.11.21  

42 Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 03.11.21  

43 Сложение и вычитание смешанных чисел 05.11.21  

44 Сложение и вычитание смешанных чисел 08.11.21  

45 Сложение и вычитание смешанных чисел 08.11.21  

46 Сложение и вычитание смешанных чисел 10.11.21  

47 Сложение и вычитание смешанных чисел 10.11.21  

48 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» 12.11.21  

49 Работа над ошибками 22.11.21  

ГЛАВА 3. Умножение и деление обыкновенных дробей 

50 Умножение дробей 22.11.21  

51 Умножение дробей 24.11.21  

52 Умножение дробей 24.11.21  

53 Нахождение дроби от числа 26.11.21  

54 Нахождение дроби от числа 29.11.21  

55 Нахождение дроби от числа 29.11.21  

56 Нахождение дроби от числа 01.12.21  

57 Применение распределительного свойства умножения 01.12.21  

58 Применение распределительного свойства умножения 03.12.21  
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59 Применение распределительного свойства умножения 06.12.21  

60 Применение распределительного свойства умножения 06.12.21  

61 Взаимно обратные числа 08.12.21  

62 Взаимно обратные числа 08.12.21  

63 Деление 10.12.21  

64 Деление 13.12.21  

65 Деление 13.12.21  

66 Деление 15.12.21  

67 Деление 15.12.21  

68 Нахождение числа по его дроби 17.12.21  

69 Нахождение числа по его дроби 13.12.21  

70 Нахождение числа по его дроби 20.12.21  

71 Нахождение числа по его дроби 20.12.21  

72 Дробные выражения 22.12.21  

73 Дробные выражения 22.12.21  

74 Дробные выражения 24.12.21  

75 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей» 27.12.21  

76 Работа над ошибками  27.12.21  

ГЛАВА 4. Отношения и пропорции 

77 Отношения 29.12.21  

78 Отношения 29.12.21  

79 Отношения 10.01.22  

80 Пропорции 10.01.22  

81 Пропорции 12.01.22  

82 Пропорции 12.01.22  

83 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 14.01.22  

84 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 17.01.22  

85 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 17.01.22  

86 Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 19.01.22  

87 Работа над ошибками 19.01.22  

88 Масштаб 21.01.22  

89 Масштаб 24.01.22  

90 Масштаб 24.01.22  
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91 Длина окружности  26.01.22  

92 Длина окружности 26.01.22  

93 Площадь круга 28.01.22  

94 Площадь круга 31.01.22  

95 Площадь круга 31.01.22  

96 Шар 02.02.22  

97 Шар. Самостоятельная работа по теме «Масштаб. Длина окружности и площадь круга» 02.02.22  

ГЛАВА 5. Положительные и отрицательные числа 

98 Координаты на прямой 04.02.22  

99 Координаты на прямой 07.02.22  

100 Противоположные числа 07.02.22  

101 Противоположные числа 09.02.22  

102 Модуль числа 09.02.22  

103 Модуль числа 11.02.22  

104 Модуль числа 14.02.22  

105 Сравнение чисел 14.02.22  

106 Сравнение чисел 16.02.22  

107 Изменение величин 16.02.22  

108 Изменение величин 18.02.22  

109 Контрольная работа №6 по теме «Положительные и отрицательные числа» 28.02.22  

110 Работа над ошибками 28.02.22  

ГЛАВА 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

111 Сложение чисел с помощью координатной прямой 02.03.22  

112 Сложение чисел с помощью координатной прямой 02.03.22  

113 Сложение отрицательных чисел 04.03.22  

114 Сложение отрицательных чисел 07.03.22  

115 Сложение отрицательных чисел 07.03.22  

116 Сложение чисел с разными знаками 09.03.22  

117 Сложение чисел с разными знаками 09.03.22  

118 Сложение чисел с разными знаками 11.03.22  

119 Вычитание 14.03.22  

120 Вычитание 14.03.22  

121 Вычитание. Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 16.03.22  
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чисел» 

ГЛАВА 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

122 Умножение 16.03.22  

123 Умножение 18.03.22  

124 Деление 21.03.22  

125 Деление 21.03.22  

126 Деление 23.03.22  

127 Рациональные числа 23.03.22  

128 Рациональные числа 25.03.22  

129 Рациональные числа 28.03.22  

130 Свойства действий с рациональными числами 28.03.22  

131 Свойства действий с рациональными числами 30.03.22  

132 Свойства действий с рациональными числами 30.03.22  

133 Контрольная работа № 7 «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» 01.04.22  

134 Работа над ошибками 11.04.22  

ГЛАВА 8. Решение уравнений 

135 Раскрытие скобок 11.04.22  

136 Раскрытие скобок 13.04.22  

137 Раскрытие скобок 13.04.22  

138 Раскрытие скобок 15.04.22  

139 Коэффициент 18.04.22  

140 Коэффициент 18.04.22  

141 Подобные слагаемые 20.04.22  

142 Подобные слагаемые 20.04.22  

143 Подобные слагаемые 22.04.22  

144 Подобные слагаемые 25.04.22  

145 Решение уравнений 25.04.22  

146 Решение уравнений 27.04.22  

147 Решение уравнений 27.04.22  

148 Решение уравнений 29.04.22  

149 Решение уравнений 02.05.22  

150 Контрольная работа №8 по теме «Решение уравнений" 02.05.22  

151 Работа над ошибками 04.05.22  
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ГЛАВА 9. Координаты на плоскости 

152 Перпендикулярные прямые 04.05.22  

153 Перпендикулярные прямые 06.05.22  

154 Параллельные прямые 04.05.22  

155 Параллельные прямые 09.05.22  

156 Координатная плоскость 09.05.22  

157 Координатная плоскость 11.05.22  

158 Координатная плоскость 11.05.22  

159 Столбчатые диаграммы 13.05.22  

160 Графики 16.05.22  

Повторение и систематизация изученного 

161 Делимость чисел 16.05.22  

162 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 18.05.22  

163 Умножение и деление обыкновенных дробей 18.05.22  

164 Отношения и пропорции 20.05.22  

165 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 23.05.22  

166 Решение уравнение 23.05.22  

167 Решение уравнение 25.05.22  

168 Итоговая контрольная работа 25.05.22  

169 Работа над ошибками 27.05.22  

170 Итоговый урок 30.05.22  
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Лист корректировки рабочей программы календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: Математика 

Класс: 6 

Учитель: Подрезова К.А. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Приложение к Рабочей программе учебного предмета «Математика, 6 класс» 

 

График проведения оценочных процедур. 
 

№ п/п Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план факт 

1.  Делимость чисел Контрольная работа 11.10.21  

2.  Сложение и вычитание смешанных чисел Контрольная работа 12.11.21  

3.  Умножение и деление обыкновенных дробей Контрольная работа 27.12.21  

4.  Отношения и пропорции Контрольная работа 19.01.22  

5.  Положительные и отрицательные числа Контрольная работа 28.02.22  

6.  Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел 

Контрольная работа 01.04.22  

7.  Решение уравнений Контрольная работа 02.05.22  

8.  Итоговая контрольная работа Контрольная работа 25.05.22  

 

 

 


