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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

Рабочая программа по математике   для 6 класса составлена на основании следующих 

нормативно- правовых документов: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 5.03.2004г. № 1089; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010г; 

- приказа Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31.12.2015г “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.12.2010г №1887”; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2019 г.  

 Основной образовательной программой основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС) СПб ЧОУ «ЮВЕНТА» Санкт-Петербурга.  

 Учебным планом СПб ЧОУ «ЮВЕНТА» Санкт-Петербурга. 

 Положения "Положение о рабочей программе педагога". СПб ЧОУ «ЮВЕНТА» 

Санкт-Петербурга. 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

с преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения 

и навыки учащихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов, на знания учащимися 

основных свойств на все действия. 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта- переход 
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от суммы «предметных результатов» к «метапредметным результатам». Способствует 

решению следующих задач изучения математики ступени основного образования: 

 приобретение математических знаний и умений: 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

 освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса 

лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. 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. 

Цели и задачи: 

 Целями изучения курса математики в 6-м классе являются: овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, систематическое развитие понятия числа; выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи 

на язык математики; подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности 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, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих задач: 

 овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», качества 
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личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

  Поставленные цели решаются на основе применения различных форм работы 

(индивидуальной, групповой, фронтальной), применение электронного тестирования, 

тренажёра способствует закреплению учебных навыков, помогает осуществлять контроль 

учебных достижений. 

Место курса в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает в 6 классе обучение в объёме 170 часов, в неделю 5 часов, из расчёта 34 

учебных недели. Тематических контрольных работ 9 часов. Промежуточная аттестация 
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проводится в форме письменных работ, математических диктантов, тестов, 

взаимоконтроля. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике и 

дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 развить представление об этапах развития математической науки, о её значимости 

для развития цивилизации; 

 умение выстраивать стратегию самоконтроля и поиска возможных ошибок. 

в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, аргументации; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать по 

предложенному алгоритму; 

2) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса 

математики 6 класса; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику; 

 овладение представлением данных в виде таблиц, диаграмм для решения практико-

ориентированных задач и овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных, развитие навыков вычислений с помощью калькулятора; 

 овладение понятиями целого числа, умением действий с десятичными дробями 

произвольного знака, смешанных дробей произвольного знака; 

 овладением понятием процента, прямой и обратной пропорциональности; 
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 овладение арифметическими действиями с рациональными числами; 

 овладение понятием симметрии на плоскости и в пространстве.  

Содержание тем учебного курса 

1. Отношения, пропорции, проценты (34 ч). 

Отношения, масштаб, пропорции, проценты. Круговые диаграммы. Решение 

текстовых задач арифметическими методами. 

Основные цели - сформировать у учащихся понятия пропорции и процента; научить их 

решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и обратную 

пропорциональность, на проценты. 

В начале учебного года восстанавливаются навыки вычислений с натуральными 

числами и обыкновенными дробями. Повторение проводится на фоне включения в учебный 

процесс важных прикладных задач, связанных с пропорциями и процентами. 

Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи на дроби, показывается 

их решение с помощью пропорций. После изучения десятичных дробей появится еще один 

способ решения задач на проценты, связанный с умножением и делением на десятичную 

дробь. 

В ознакомительном порядке рассматриваются темы: «Задачи на перебор всех 

возможных вариантов», «Вероятность события». 

2.  Целые числа (36 ч). 

Отрицательные целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с 

целыми числами. Законы сложения и умножения. Раскрытие скобок, заключение в скобки 

и действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной 

оси. 

Основные цели - сформировать у учащихся представление об отрицательных числах; 

научить их четырем арифметическим действиям с целыми числами. 

Введение отрицательных чисел и правил действий с ними первоначально происходит 

на множестве целых чисел. Это позволяет сконцентрировать внимание учащихся па 

определении знака результата и выборе действия с модулями, а сами вычисления с 

модулями целых чисел – натуральными числами – к этому времени уже хорошо усвоены. 

Доказательство законов сложения и умножения для целых чисел проводится на 

характерных числовых примерах с опорой на соответствующие законы для натуральных 

чисел. Изучение нового множества чисел завершается изображением целых чисел на 

координатной прямой. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Фигуры на последовательности, 

симметричные относительно точки». 
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3. Рациональные числа (43 ч). 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с дробями произвольного знака. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения и решение задач с помощью уравнений. 

О с н о в н ы е  ц е л и  - добиться осознанного владения арифметическими действиями 

над рациональными числами; научиться решению уравнений и применению уравнений для 

решения задач. 

Основное внимание при изучении данной темы уделяется действиям с рациональными 

числами. На втором этапе изучения отрицательных чисел соединяются сформированные 

ранее умения: определять знак результата и действовать с дробями. В то же время учащиеся 

должны понимать, что любое действие с рациональными числами можно свести к 

нескольким действиям с целыми числами. Доказательство законов сложения и умножения 

для рациональных чисел проводится на характерных числовых примерах с опорой на 

соответствующие законы для целых чисел. 

Изучение рациональных чисел завершается их изображением на координатной прямой, 

введением уравнений. Учащиеся осваивают новый прием решения задач - с помощью 

уравнений. 

При наличии учебных часов рассматриваются темы: «Буквенные выражения», 

«Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой». При изучении первой темы 

надо научиться преобразованиям простейших буквенных выражений, что будет 

способствовать лучшему усвоению этой темы в 7 классе. Изучение второй темы будет 

способствовать развитию геометрического воображения школьников. 

4.  Десятичные дроби (33 ч). 

Положительные десятичные дроби. Сравнение и арифметические действия с 

положительными десятичными дробями. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей, суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел. 

О с н о в н а я  ц е л ь  - научиться действиям с десятичными дробями и приближенным 

вычислениям. 

Материал, связанный с десятичными дробями, излагается с опорой на уже известные 

теоретические сведения -- сначала для положительных, потом для десятичных дробей 

любого знака. Десятичные дроби рассматриваются как новая форма записи уже изученных 

рациональных чисел. Важно обратить внимание учащихся на схожесть правил действий над 

десятичными дробями и над натуральными числами. 
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Здесь же показываются новые приемы решения основных задач на проценты, 

сводящиеся к умножению и делению на десятичную дробь, а также способы решения 

сложных задач на проценты. 

При изучении данной темы вводится понятие приближения десятичной дроби, 

разъясняются правила приближенных вычислений при сложении и вычитании, при 

умножении и делении. Появление приближенных вычислений в этом месте связано с тем, 

что при делении десятичных дробей не всегда получается конечная десятичная дробь, а 

также с тем, что на практике часто требуется меньше десятичных знаков, чем получается в 

результате вычислений. Учащиеся должны научиться в случае необходимости правильно 

округлять сами числа и результаты вычислений. 

При наличии учебных часов рассматриваются темы: «Вычисления с помощью 

калькулятора», «Процентные расчеты с помощью калькулятора» и «Фигуры в 

пространстве, симметричные относительно плоскости». 

5.  Обыкновенные и десятичные дроби (19 ч). 

Периодические и непериодические десятичные дроби (действительные числа). Длина 

отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

О с н о в н ы е  ц е л и  - познакомить учащихся с периодическими и непериодическими 

десятичными дробями (действительными числами); научить приближенным вычислениям 

с ними. 

При изучении заключительной темы курса арифметики 5-6 классов устанавливается 

связь между обыкновенными и десятичными дробями. Показывается, что несократимые 

дроби, знаменатель которых не содержит простых делителей, кроме 2 и 5, и только они, 

записываются в виде конечных десятичных дробей, остальные в виде бесконечных 

периодических десятичных дробей. Делается вывод, что любое рациональное число можно 

записать в виде периодической десятичной дроби. Затем приводятся примеры бесконечных 

непериодических десятичных дробей, которые и называют иррациональными числами. 

Рациональные и иррациональные числа - это действительные числа. 

Введение бесконечных десятичных дробей (не обязательно периодических) позволяет 

ввести понятие длины произвольного отрезка. Здесь показывается, что длина отрезка как 

раз и есть бесконечная десятичная дробь, что каждой точке координатной оси соответствует 

действительное число. 

В качестве примера иррационального числа рассмотрено число π и показано, как с его 

помощью вычисляют длину окружности и площадь круга. Вводится декартова система 

координат па плоскости, столбчатые диаграммы и графики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Тема  

Количество 

часов 

1 Отношения, пропорции, проценты 34 

2 Целые числа 37 

3 Рациональные числа 41 

4 Десятичные дроби  36 

5 Обыкновенные и десятичные дроби 22 

 

 

 

 


