
Аннотация к рабочей программе по математике 

6 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

       Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Примерной программы по математике (Математика. 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2011); 

- Авторской программы по математике.  Математика  6 класс. Составитель 

Ахременкова В.И., ООО «ВАКО» 2013;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

         - В соответствии с выбранным календарным учебным графиком на 2018-2019 

учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. г.,   количество 

учебных недель составляет 34 учебных недели.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Математика» 6 

класса Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова (М. Просвещение, 2016). 

Согласно  учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования в 6 классах 

отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю. 

Целью изучения математики в 6 классе 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. 

Учебно-тематический план рабочей программы: 

Содержание 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Глава 1. Дроби и 

проценты.- 18 ч. 

Формулировать и записывать с помощью букв основное свойство 

дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при 

их сравнении. 

Формулировать и записывать с помощью букв основное свойство 

дроби, правила действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. 



Находить значения «многоэтажных» дробей любым из 

предлагаемых в учебнике способов. 

Решать задачи на нахождение дроби числа.  

Формулировать понятие  процента как специального способа 

выражения доли величины, соотносить процент с соответствующей 

дробью (особенно в некоторых специальных случаях — 50%, 20%, 

25% и т. д.),  выполнять прикидку и оценку. Решать задачи на 

нахождение процента некоторой величины. Применять  некоторые 

рациональные приёмы вычислений для специальных случаев 

(например, нахождение 10%, 25%, 50% и т. п.). 

Извлекать информацию из таблиц, круговых и столбчатых  и 

диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшее и наименьшее значения 

и др. 

Глава 2. 

Прямые на 

плоскости и в 

пространстве. 

– 7 ч. 

Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых на 

плоскости и в пространстве, вертикальные углы, параллельные 

стороны в многоугольниках. Определять углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми.  

Изображать две пересекающиеся прямые, две параллельные 

прямые. Строить прямую, перпендикулярную данной, 

параллельную данной, параллельные прямые с заданным 

расстоянием  между ними. 

Измерять расстояние между двумя точками, от точки до прямой, 

между двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости. 

Глава 3. – 

Десятичные 

дроби. – 9 ч. 

Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять десятичную дробь в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Сравнивать обыкновенную и десятичную дроби, выбирая 

подходящую форму записи данных чисел. 

Глава 4. – 

Действия с 

десятичными 

дробями. – 32 

урока. 

Конструировать алгоритмы сложения и вычитания десятичных 

дробей, иллюстрировать их примерами. Вычислять суммы и 

разности десятичных дробей. Вычислять значения сумм и 

разностей, компонентами которых являются обыкновенная и 

десятичная дробь, обсуждая при этом, какая форма представления 

чисел возможна и более целесообразна.  

Выполнять оценку и прикидку суммы десятичных 

дробей. Решать текстовые задачи, предполагающие сложение и 

вычитание десятичных дробей Исследовать закономерность в 

изменении положения запятой в десятичной дроби при умножении 

и делении её на 10, 100, 1000 и т. 

д. Формулировать правила умножения и деления десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и т. д.               Применять умножение и деление 

десятичной дроби на степень числа 10 для перехода от одних 

единиц измерения к другим. Решать задачи с реальными данными, 

представленными в виде десятичных дробей.               

Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби на 

десятичную дробь, на натуральное число, 

иллюстрировать примерами соответствующие правила.  

Вычислять произведение десятичных дробей, десятичной дроби и 

натурального числа. Вычислять произведение десятичной дроби и 

обыкновенной, выбирая подходящую форму записи дробных 

чисел. Возводить десятичную дробь в квадрат и в 



куб. Вычислять значения числовых выражений, содержащих 

действия сложения, вычитания и умножения десятичных 

дробей. Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений.  

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Решать задачи на нахождение части, выраженной 

десятичной дробью, от данной величины. 

Обсуждать принципиальное отличие действия деления от других 

действий с десятичными дробями.  

Осваивать алгоритмы вычислений в случаях, когда частное 

выражается десятичной дробью. Сопоставлять различные способы 

представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Решать текстовые задачи арифметическим способом, 

используя различные зависимости между 

величинами; анализировать и осмысливать текст задачи, 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Округлять десятичные дроби «по смыслу», выбирая лучшее из 

приближений с недостатком и с 

избытком. Формулировать правило округления десятичных дробей, 

применять его на практике. Объяснять, чем отличается округление 

десятичных дробей от округления натуральных 

чисел. Вычислять приближённые частные, выраженные 

десятичными дробями, в том числе при решении задач 

практического характера. Выполнять прикидку и 

оценку результатов действий с десятичными дробями 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

зависимость между величинами (скорость, время и 

расстояние), анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

 

Глава 5. – 

Окружность. -  

9 ч 

 

Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и 

окружности, изображать их с помощью чертёжных 

инструментов. Исследовать свойства взаимного расположения 

прямой и окружности, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. Строить касательную к 

окружности. Анализировать способ построения касательной к 

окружности, пошагово заданный 

рисунками, выполнять построения, осуществлять самоконтроль, 

проверяя соответствие полученного изображения 

заданному.Конструировать алгоритм построения изображений, 

содержащих конфигурацию «касательная к 

окружности», строить по алгоритму.  

Формулировать утверждения о взаимном расположении прямой и 

окружности 

Распознавать различные случаи взаимного расположения двух 

окружностей, изображать их с помощью чертёжных инструментов и 

от руки. Исследовать свойства взаимного расположения прямой и 

окружности, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 



моделирование. Конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих две окружности, касающиеся внешним и 

внутренним образом, строить по алгоритму. 

Формулировать утверждения о взаимном расположении двух 

окружностей. Сравнивать различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей.          Строить треугольник по 

трём сторонам, описывать построение. Формулировать неравенство 

треугольника. Исследовать возможность построения треугольника 

по трём сторонам, используя неравенство треугольника.                                            

Распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от 

руки, моделировать, используя бумагу, пластилин, проволоку и т. 

д. Исследовать свойства круглых тел, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Описывать их свойства. 

Рассматривать простейшие комбинации тел: куб и шар, цилиндр и 

шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров. Рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, получаемые путём предметного или 

компьютерного моделирования, определять их вид. Распознавать 

развёртки конуса, цилиндра, моделировать конус и цилиндр из 

развёрток 

Глава 6. – 

Отношения и 

проценты. – 15 ч. 

Объяснять, что показывает отношение двух 

чисел, использовать и понимать стандартные обороты речи со 

словом «отношение». 

Составлять отношения, объяснять содержательный смысл 

составленного отношения. 

Объяснять, как находят отношение одноимённых и разноимённых 

величин, находить отношения величин. Моделировать отношения 

величин с помощью рисунков и чертежей. Распознавать проблемы, 

для решения которых требуется применение понятия отношения, в 

том числе проблемы из реальной жизни, и решать их. 

Анализировать взаимосвязь отношений сторон квадратов, их 

периметров и площадей. 

Объяснять, что показывает масштаб (карты, плана, чертежа, 

модели). Применять знания о масштабе для решения задач 

практического характера. Строить «копии» фигуры в заданном 

масштабе. 

Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в 

том числе задачи практического характера. 

Анализировать, как при постоянном периметре меняется площадь 

прямоугольника в зависимости от отношения его сторон. 

Выражать проценты десятичной дробью. Характеризовать доли 

величины различными эквивалентными способами — с помощью 

десятичной или обыкновенной дроби, процентов. 

Решать задачи на нахождение нескольких процентов величины, на 

увеличение (уменьшение) величины на несколько процентов, на 

нахождение величины по её проценту. Применять понятие процента 

для решения задач практического содержания, задач с реальными 

данными. Выполнять самоконтроль при нахождении процентов 

величины, используя приёмы прикидки. 

Переходить от десятичной дроби к 

процентам. Выражать отношение двух величин в 

процентах. Решать задачи на нахождение процентного отношения 

двух величин, в том числе с задачи с практическим контекстом, с 

реальными данными. Анализировать текст 



задачи, моделировать условие с помощью схем и 

рисунков, объяснять полученный результат. 

Глава 7. – 

Симметрия. – 8 

ч. 

Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно 

прямой. Вырезать из бумаги две фигуры, симметричные 

относительно прямой. Строить с помощью инструментов фигуру 

(отрезок, ломаную, треугольник, прямоугольник, окружность), 

симметричную данной относительно прямой, изображать от 

руки. Проводить прямую, относительно которой две фигуры 

симметричны. Конструировать орнаменты и паркеты, используя 

свойство симметрии. Формулировать свойства двух фигур, 

симметричных относительно прямой. Исследовать свойства фигур, 

симметричных относительно плоскости, используя эксперимент, 

наблюдение, моделирование. Описывать их свойства 

Находить в окружающем мире плоские и пространственные 

симметричные фигуры. Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бумаги, изображать от руки и с 

помощью инструментов. Проводить ось симметрии 

фигуры. Формулировать свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольников, прямоугольника, квадрата, круга, 

связанные с осевой симметрией. Формулировать свойства 

параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с 

симметрией относительно плоскости. Конструировать фигуры, 

используя свойство симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ.  Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно точки, с помощью 

инструментов, достраивать, изображать от руки. Находить центр 

симметрии фигуры, конфигурации. Конструировать орнаменты и 

паркеты, используя свойство симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Формулировать свойства фигур, 

симметричных относительно точки. Исследовать свойства фигур, 

имеющих ось и центр симметрии, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Выдвигать гипотезы, 

формулировать, обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения об осевой и центральной симметрии 

фигур. 

. 

Глава 8. – 

Выражения, 

формулы, 

уравнения. – 

16 ч. 

Обсуждать особенности математического 

языка. Записывать математические выражения с учётом правил 

синтаксиса математического языка, составлять выражения по 

условиям задач с буквенными данными. Использовать буквы для 

записи математических предложений, общих 

утверждений; осуществлять перевод с математического языка на 

естественный язык и наоборот. Иллюстрировать общие 

утверждения, записанные в буквенном виде, числовыми примерами 

Строить речевые конструкции с использованием новой 

терминологии (буквенное выражение, числовая подстановка, 

значение буквенного выражения, допустимые значения 

букв). Вычислять числовые значения буквенных выражений при 

данных значениях букв. Находить допустимые значения букв в 

выражении. Отвечать на вопросы задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие выражения 

Составлять формулы, выражающие зависимости между 

величинами, в том числе по условиям, заданным 



рисунком. Вычислять по формулам, выражать из формулы одну 

величину через другие. 

Находить экспериментальным путём отношение длины окружности 

к диаметру. Обсуждать особенности числа π;  

находить дополнительную информацию об этом числе. 

Знакомиться с формулами длины окружности, площади круга, 

объёма шара; вычислять по этим формулам.  Вычислять размеры 

фигур, ограниченных окружностями и их дугами. 

Округлять результаты вычислений по формулам 

Строить речевые конструкции с использованием слов «уравнение», 

«корень уравнения».Проверять, является ли указанное число 

корнем рассматриваемого уравнения. Решать уравнения на основе 

зависимостей между компонентами действий. Составлять 

математические модели (уравнения) по условиям текстовых задач 

Глава 9. – Целые 

числа. – 15 ч. 

Приводить примеры использования в жизни положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-

ниже уровня море и пр.). Описывать множество целых чисел. 

Объяснять, какие целые числа называют противоположными. 

Записывать число, противоположное данному, с помощью знака 

«минус». Упрощать записи типа –(+3),  –(–3) 

Сопоставлять свойства ряда натуральных чисел и ряда целых чисел. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа. Изображать целые числа 

точками на координатной прямой. Использовать координатную 

прямую как наглядную опору при решении задач на сравнение 

целых чисел. 

Объяснять на примерах, как находят сумму двух целых чисел. 

Записывать на математическом языке свойство нуля при сложении, 

свойство суммы противоположных чисел. Упрощать запись суммы 

целых чисел, опуская, где это возможно, знак «+» и скобки. 

Переставлять слагаемые в сумме целых чисел. Вычислять суммы 

целых чисел, содержащие два и более слагаемых. Вычислять 

значения буквенных выражений. 

Формулировать правило нахождения разности целых чисел, 

записывать его на математическом языке. Вычислять разность двух 

целых чисел. Вычислять значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с помощью знаков «+» и «–», 

осуществлять самоконтроль. Вычислять значения буквенных 

выражений при заданных целых значениях букв. Сопоставлять 

выполнимость действия вычитания в множествах натуральных 

чисел и целых чисел. 

Формулировать правила знаков при умножении и делении целых 

чисел, иллюстрировать их примерами. Записывать на 

математическом языке равенства, выражающие свойства 0 и 1 при 

умножении, правило умножения на –1. Вычислять произведения и 

частные целых чисел. Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих разные действия с целыми числами. Вычислять 

значения буквенных выражений при заданных целых значениях 

букв. Исследовать вопрос об изменении знака произведения целых 

чисел при изменении на противоположные знаков множителей. 

Опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения о 

знаках результатов действий с целыми числами. 

Глава 10. – 

Множества. 

Формулировать определения объединения и пересечения 

множеств. Иллюстрировать эти понятия с помощью кругов 



Комбинаторика. 

-9ч. 

Эйлера. Использовать схемы в качестве наглядной основы для 

разбиения множества на непересекающиеся 

подмножества. Приводить примеры классификаций из математики 

и из других областей знания 

Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач с 

помощью кругов Эйлера. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных 

вариантов, в том числе путём построения дерева возможных 

вариантов. Строить теоретико-множественные модели некоторых 

видов комбинаторных задач. 

Глава 11. –

Рациональные 

числа. – 17 ч   
 

Применять в речи и понимать терминологию, связанную с 

рациональными числами; распознавать натуральные, целые, 

дробные, положительные, отрицательные числа; 

характеризовать множество рациональных чисел. 

Применять символьные обозначения для записи утверждений о 

рациональных числах, о соотношениях между подмножествами 

множества рациональных чисел. 

Применять символьное обозначение противоположного 

числа, объяснять смысл записей типа (–

а), упрощать соответствующие записи. Изображать рациональные 

числа точками координатной прямой 

Моделировать с помощью координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для рациональных 

чисел. Применять и понимать геометрический смысл понятия 

модуля числа, определять модуль рационального 

числа, использовать символьное обозначение модуля для записи и 

чтения утверждений.  

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа 

Формулировать правила сложения двух чисел одного знака, двух 

чисел разных знаков, правило вычитания из одного числа 

другого; применять эти правила для вычисления сумм, 

разностей. Выполнять числовые подстановки в суммы и разности, 

записанные с помощью букв, находить соответствующие их 

значения. Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами суммы нескольких рациональных чисел (например, 

замена знака каждого слагаемого). 

Формулировать правила нахождения произведения и частного двух 

чисел одного знака, двух чисел разных знаков, применять эти 

правила при умножении и делении рациональных 

чисел. Находить квадраты и кубы рациональных чисел. Вычислять 

значения числовых выражений, содержащих разные 

действия. Выполнять числовые подстановки в простейшие 

буквенные выражения, находить соответствующие их значения 

Приводить примеры различных систем координат в окружающем 

мире, определять и записывать координаты объектов в различных 

системах координат (шахматная доска; широта и долгота, азимут и 

т. д.) 

Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы 

координат на плоскости, применять в речи и понимать 

соответствующие термины и символику. Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек. Проводить несложные исследования, связанные 

с расположением точек на координатной плоскости 



 
Глава 12. – 

Многоугольники и 

многогранники. – 

10ч. 

Распознавать параллелограмм на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире. Изображать параллелограмм с использованием 

чертёжных инструментов. Моделировать параллелограмм, 

используя бумагу, пластилин, проволоку  

и т. д.  Исследовать и описывать свойства параллелограмма, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Формулировать, обосновывать, опровергать с 

помощью контрпримеров утверждения о свойствах 

параллелограмма. Сравнивать свойства параллелограммов 

различных видов: ромба, квадрата, прямоугольника. Выдвигать 

гипотезы, строить логическую цепочку рассуждений о свойствах 

параллелограммов различных 

видов, объяснять их. Конструировать способы построения 

параллелограммов по заданным 

рисункам, осуществлять самоконтроль, проверяя соответствие 

полученного изображения заданному. 

Изображать равносоставленные фигуры, определять их 

площади. Моделировать геометрические фигуры из бумаги 

(перекраивать прямоугольник в параллелограмм, достраивать 

треугольник до параллелограмма). Сравнивать фигуры по площади. 

Формулировать свойства равносоставленных 

фигур. Составлять формулы для вычисления площади 

параллелограмма, площади прямоугольного треугольника. 

Выполнять измерения и вычислять площади параллелограмма и 

треугольника. Использовать компьютерное моделирование и 

эксперимент для изучения свойств геометрических 

фигур. Строить логическую цепочку рассуждений о равновеликих 

фигурах. Решать задачи на нахождение площадей 

параллелограммов и треугольников. 

Распознавать призмы на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире. Называть призмы. Копировать призмы, изображённые на 

клетчатой бумаге, осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения 

заданному. Моделировать призмы, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и т. д., изготавливать из развёрток. 

Определять взаимное расположение граней, рёбер, вершин 

призмы. Исследовать свойства призмы, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Описывать свойства 

призмы, используя соответствующую 

терминологию. Формулировать утверждения о свойствах 

призмы, опровергать утверждения с помощью контрпримеров. 

Строить логическую цепочку рассуждений о свойствах 

призм. Составлять формулы, связанные с линейными, плоскими и 

пространственными характеристиками призмы. Моделировать из 

призм другие многогранники. 

 
Повторение. – 5ч.  

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 



Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа. 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 8. 


