Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
стандарте общего образования, Основной образовательной программы МОУ СШ № 33,
Примерной программы основного общего образования по математике и авторской
программы по алгебре, опубликованной в сборнике Программы для общеобразовательных
учреждений.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, особенности
ООП образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы,
преемственность с примерными программами для начального общего образования.
Программа рассчитана на 170 ч в год (5 ч в неделю).
Программой предусмотрено:
- контрольных работ – 14;
- административных контрольных работ – 3.
Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического
комплекта:
1. Виленкин В.Я. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений/ Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, М.: Мнемозина,
2014 г;
2. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6
класса/А.С. Чесноков, К.И. Нешков, М. 2014 г;
3. Жохов В.И. Математика 6. Контрольные работы/ В.И. Жохов, Крайнева Л.Б., М.:
Мнемозина, 2010 г.
4. Чесноков А.С. Дидидактические материалы по математике для 6 класса/ А.С.
Чесноков, К.И. Нешков.- М., 2014г;
Дополнительная литература:
1. Попова Л.И. Контрольно-измерительные материалы. Математика 6 класс/ Л.И.
Попова, М.: ВАКО, 2010;
2. Ершова А.П. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса/
А.П.Ершова, В.В.Голобородько, М.:Илекса, 2010 г,
3. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы, А.В.Фарков,
М.:Айрис-пресс, 2009 г;
4. Жохов В.И. Математические диктанты 6 класс, В.И.Жохов, М.:Росмэн, 2003 г;
5. Виленкин В.Я. Пособие для учащихся «За страницами учебника математики»./
В.Я. Виленкин, Я.И. Депман, М.: Просвещение 2005г.
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических
диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация – согласно
Устава образовательного учреждения.
Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач,
сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, ясность и точность мысли,
интуиция,
логическое
мышление,
элементы
алгоритмической
культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне,
математические методы и законы формулируются в виде правил.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с рациональными
числами, продолжают получать представления об использовании букв для записи
выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, продолжают
знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения
геометрических фигур и измерения геометрических величин.
Требования к уровню подготовки также установлены Государственным
стандартом основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом
содержания.
В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны
знать/понимать:
 существо понятия алгоритма;
 как используются математические формулы и уравнения при решении
математических и практических задач;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;
уметь:
 выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с
рациональными числами, возводить рациональное число в квадрат, в куб;
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде десятичной,
проценты в виде дроби и дробь в виде процентов;
 находить значение числовых выражений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для :
 решения несложных практических задач, в том числе с использованием
справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов
вычислений с использованием различных приемов.
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
личностные:
1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
4) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах еѐ развития значимости для развития цивилизации;
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
6) креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении
арифметических задач;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
8) формирование способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;

метапредметные:
Регулятивные УУД:
1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель УД;
2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки самостоятельно;
5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
1) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
3) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
4) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
5) давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:
1) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
2) в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
3) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;
4) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
предметные: предметным результатом изучения курса является сформированность
следующих умений.
Предметная область «Арифметика»
1) выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел,
однозначного на двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби с
двумя знаками на однозначное число;
2) переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную – в виде десятичной,
проценты в виде дроби и дробь – в виде процентов;
3) находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные
дроби;
4) округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
5пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; переводить одни единицы измерения в другие;
6) решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора;
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Предметная область «Алгебра»
1) переводить условия задачи на математический язык;
2) использовать методы работы с простейшими математическими моделями;
3) осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления;
4) изображать числа точками на координатном луче;
5) определять координаты точки на координатном луче;
6) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления;
7) решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составление формул, выражающих
зависимости между реальными величинами;
Предметная область «Геометрия»
1) пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего
мира;
2) распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение;
3) распознавать на чертежах, моделях, и в окружающей обстановке основные
пространственные тела;
4) в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
5) вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур по
формулам;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением
изученных геометрических величин;
 построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Учебно-тематическое планирование
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Изучаемый материал

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 курса математики 6-го класса
Итого

Кол-во
часов

20
22
32
19
13
11
12
15
13
13
170

Сводная таблица по видам контроля
Виды контроля

1
семестр

Административный
контроль ЗУНов

1

Количество
плановых
контрольных работ
практических работ

1

лабораторных работ
Других видов работ
Экскурсий

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

6
семестр

1

2

3

2

2

3

Год

итого

1

3

13

