
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 6 класса составлена на 

основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 

2020 года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Примерной программы основного общего образования по алгебре с учетом авторской 

программы В.И. Жохова по математике для 5-6 классов (Мнемозина, 2014). 
5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей № 

53»  

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Виленкин Н. Я. Математика. 

6 класс : учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М., А, 2017   

         
Программа рассчитана на 170 ч. в год (5 часов в неделю). Срок реализации программы – 1 

год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету математика в 6 классе является: создание условий для 

формирования представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 сформировать умение применять обыкновенные, десятичные дроби для решения 

задач практической направленности; 

 сформировать представление о целых числах; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздел Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Повторение  4ч 1  

2 Делимость чисел 14ч 1 3 

3 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

22 ч 

 

 

2 4 

 

4 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

33 ч 

 

3 6 

5 Отношения и пропорции 20ч 2 4 

6 Положительные и 

отрицательные числа 

12ч 

 

 

1 3 

7 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

12ч 

 

1  2  

 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

13ч 1 3 

8 Решение уравнений 15ч 2 3 

9 Координаты на плоскости 13ч 1 1 

10 Итоговое повторение курса 

математики 

12ч 1  

 Итого 170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Повторение  4ч Умножать десятичные 

числа на натуральное 

число; пошагово 

контролируют 

правильность выполнения 

арифметического действия  

Делят десятичные дроби 

на натуральные числа, 

десятичную дробь; 

моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения  

 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия, решать задачи 

на деление на 

десятичную дробь; 

действовать по 

составленному плану 

решения заданий 

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

2 Делимость чисел 14ч Формулировать 

определения делителя и 

кратного, простого и 

составного числа, 

свойства и признаки 

Доказывать и 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

делимости чисел. Решать 

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 



делимости. 

Классифицировать 

натуральные числа 

(чётные и нечётные, по 

остаткам от деления на 3 и 

т. п.). Верно использовать 

в речи 

термины: делитель, кратно

е, наибольший общий 

делитель, наименьшее 

общее кратное,простое 

число, составное 

число, чётное 

число, нечётное 

число, взаимно простые 

числа, числа-

близнецы, разложение 

числа на простые 

множители.  

задачи при помощи 

составления уравнения, с 

использованием 

признаков делимости на 

10, на 5, на 2,9 и3. 

Решать задачи с 

использованием понятия 

простого и составного 

числа; раскладывать 

числа 

на множители. 

Выводить определения 

наибольшего общего 

делителя (НОД)для всех 

натуральных чисел, 

взаимно простых чисел 

 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

3 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

22 ч 

 

 

Формулировать основное 

свойство обыкновенной 

дроби, правила сравнения, 

сложения и вычитания 

обыкновенных дробей. 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби, 

сравнивать и 

упорядочивать их. 

Выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных 

чисел. Грамматически 

верно читать записи 

Решать текстовые задачи 

арифметическими 

способами. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строить 

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 



неравенств, содержащих 

обыкновенные дроби, 

суммы и разности 

обыкновенных дробей. 

логическую цепочку 

рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. Выполнять 

прикидку и оценку в 

ходе вычислений.  

решение задач 

исследовательского 

характера 

4 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

33 ч 

 

Формулировать правила 

умножения и деления 

обыкновенных дробей. 

Выполнять умножение и 

деление обыкновенных 

дробей и смешанных 

чисел. Находить дробь от 

числа и число по его 

дроби. Грамматически 

верно читать записи 

произведений и частных 

обыкновенных дробей. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими 

способами. Проводить 

несложные исследования, 

связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь 

на числовые 

эксперименты 

Применять 

распределительный 

закон умножения при 

умножении смешанного 

числа на натуральное 

число, буквы для 

обозначения чисел и для 

записи общих 

утверждений; решать 

уравнения, задачи на 

нахождение S и a по 

формуле площади 

прямоугольника, объема 

Находить число по 

заданному значению его 

дроби; прогнозировать 

результат вычислений 

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

5 Отношения и 

пропорции 

20ч Верно использовать в 

речи термины: отношение 

чисел, отношение 

Приводить примеры 

использования 

отношений в практике. 

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 



величин, взаимно 

обратные 

отношения, пропорция, ос

новное свойство верной 

пропорции, прямо 

пропорциональные 

величины, обратно 

пропорциональные 

величины, масштаб, длина 

окружности, площадь 

круга, шар и сфера, 

их центр, радиус и диамет

р. Использовать 

понятия отношения и про

порции при решении 

задач. 

Использовать 

понятие масштаб при 

решении практических 

задач. Вычислять длину 

окружности и площадь 

круга, используя знания 

о приближённых 

значениях чисел. Решать 

задачи на проценты и 

дроби составлением 

пропорции 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

6 Положительные и 

отрицательные числа 

12ч 

 

 

Верно использовать в 

речи 

термины: координатная 

прямая, координата точки 

на прямой, положительное 

число, отрицательное 

число, противоположные 

числа, целое 

число, модуль числа. 

Приводить примеры 

использования в 

окружающем мире 

положительных и 

отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т. п.). 

Грамматически верно 

читать записи 

выражений, содержащих 

положительные и 

отрицательные числа. 

Моделировать 

цилиндры, конусы, 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку и 

др. Изготавливать 

пространственные 

фигуры из развёрток; 

распознавать 

развёртки цилиндра, 

конуса. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 



Изображать точками 

координатной прямой 

положительные и 

отрицательные 

рациональные числа. 

Характеризовать 

множество целых чисел. 

Сравнивать 

положительные и 

отрицательные числа. 

цилиндры, конусы. 

Приводить примеры 

аналогов этих 

геометрических фигур в 

окружающем мире. 

Соотносить 

пространственные 

фигуры с их проекциями 

на плоскости 

7 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

12ч 

 

Формулировать правила 

сложения и вычитания 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Выполнять сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Грамматически верно 

читать записи сумм и 

разностей, содержащих 

положительные и 

отрицательные числа. 

Читать и записывать 

буквенные выражения 

Составлять буквенные 

выражения по условиям 

задач. Вычислять 

числовое значение 

буквенного выражения 

при заданных значениях 

букв. Составлять 

уравнения по условиям 

задач. Решать 

простейшие уравнения 

на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических 

действий. Находить 

длину отрезка на 

координатной прямой, 

зная 

координаты концов этого 

отрезка. 

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

8 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

13ч Формулировать правила 

умножения и деления 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Составлять буквенные 

выражения по условиям 

задач. Вычислять 

числовое значение 

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

как об универсальном 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 



Выполнять умножение и 

деление положительных и 

отрицательных чисел. 

Вычислять числовое 

значение дробного 

выражения. 

Грамматически верно 

читать записи 

произведений и частных, 

содержащих 

положительные и 

отрицательные 

числа. Характеризовать 

множество рациональных 

чисел. Читать и 

записывать буквенные 

выражения 

буквенного выражения 

при заданных значениях 

букв. Формулировать и 

записывать с помощью 

букв свойства действий с 

рациональными числами, 

применять их для 

преобразования 

числовых выражений. 

Составлять уравнения по 

условиям задач. Решать 

простейшие уравнения 

на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических 

действий. Решать 

текстовые задачи 

арифметическими 

способами. 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

9 Решение уравнений 15ч Верно использовать в 

речи 

термины: коэффициент, ра

скрытие скобок, подобные 

слагаемые,приведение 

подобных 

слагаемых, корень 

уравнения, линейное 

уравнение. 

Грамматически верно 

читать записи уравнений. 

Раскрывать скобки, 

упрощать выражения, 

вычислять коэффициент 

Решать уравнения 

умножением или 

делением обеих его 

частей на одно и то же не 

равное нулю число 

путём переноса 

слагаемого из одной 

части уравнения в 

другую. Решать 

текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

Решать текстовые задачи 

арифметическими 

способами.  

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 



выражения. решение задач 

исследовательского 

характера 

10 Координаты на 

плоскости 

13ч Верно использовать в 

речи 

термины: перпендикулярн

ые прямые, параллельные 

прямые, координатная 

плоскость, ось 

абсцисс, ось 

ординат, столбчатая 

диаграмма, график. 

Объяснять, какие прямые 

называют 

перпендикулярными и 

какие — параллельными, 

формулировать их 

свойства. Строить 

перпендикулярные и 

параллельные прямые с 

помощью чертёжных 

инструментов. Строить на 

координатной плоскости 

точки, определять 

координаты точки. 

Строить на 

координатной плоскости 

фигуры по заданным 

координатам. Читать 

графики простейших 

зависимостей. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

11 Итоговое повторение 

курса математики 

12ч Выполнять вычисления с 

рациональными числами, 

сочетая устные и 

письменные приёмы 

вычислений,  

использовать понятия и 

 углубить и развить 

представления о 

натуральных числах и 

свойствах делимости; 

научиться использовать 

приёмы, 

Первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 
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умения, связанные с 

пропорциональностью 

величин, процентами, в 

ходе решения 

математических задач и 

задач из смежных 

предметов. 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку 

контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для 

ситуации способ 

 

средстве моделирования 

явлений и процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

 Итого 170     


