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Рабочая программа составлена в соответствии с:
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;

● Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 “О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345”

●   Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных программ начального общего, среднего общего,
основного общего образования»;

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г.
№ 19993);

● Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2022 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2022/2023 учебном году»;

● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2022 №
997-р «О формировании учебных планов образовательных организаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2022/23 учебный год»;

● Письмом Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О
направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»;

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 247 на 2022-2023 учебный год;



● Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025 г.г

Настоящая рабочая программа разработана на основе авторской программы Обучение
математике в 6 классах: методическое пособие для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина,
В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда. – М.: Мнемозина, 2020. — 348 с. 

Роль и место предмета в федеральном базисном учебном плане.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации и учебному плану Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения СОШ № 247 на 2022-2023 учебный год на изучение
математики в 6 классе отводиться 5 часов в неделю, всего 170 часа в год. 

Учитывая, что по производственному календарю на 2022-2023 учебный год начало 1
четверти не с понедельника, нерабочие и праздничные дни 4 ноября, 23,24 февраля, 8
марта, 1 мая, 8-9 мая, фактически учебных часов меньше, что отражено в приложении к
программе. Рабочая программа составлена с учётом интенсификации учебного материала.

В течение года планируется провести 13 контрольных работ.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,

проверочных работ или математических диктантов в конце логически законченных блоков
учебного материала.

Пояснительная записка

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по
математике, определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню
развития и подготовки учащихся данного возраста. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться.
Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые
знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его
отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов
действий, что составляет основу умения учиться.

Цели программы обучения
● Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;

● Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы



алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для
научно-технического прогресса.

● Систематическое развитие понятия числа;

● Выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над
числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка
обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными
числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями,
получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и
свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с
геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и
измерения геометрических величин.

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего
успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения
многих практических задач во взрослой жизни. 

Задачи программы обучения
Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения); 

● Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести
поиск информации и работать с ней; 

● Развивать познавательные способности;

● Воспитывать стремление к расширению математических знаний;

● Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности,
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции,
логического мышления, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;

● Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а
также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.



Программа выполняет две основные функции
● Информационно-методическая функция позволяет всем участникам

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного
учебного предмета.

● Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и
вычисления», «Выражения и их преобразования», «Уравнения и неравенства»,
«Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин».

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь,
масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин
и соотношениями между ними.

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования
современного человека. В школе математика служит основным элементом для изучения
смежных дисциплин.

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится
непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной
подготовки, в том числе и математической. Все больше специальностей, требующих
высокого уровня образования связано с непосредственным применением математики
(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология и т.д.). 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во
внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение
содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников.
Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей,
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия
и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления.
Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному



алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении
учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею
решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения
с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу
выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий,
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого
предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры,
сокровищ искусства. 

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать
поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать
способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их
правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей,
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся в познании окружающего мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать
необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт
хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для
увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении
обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования
универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой



понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

I. Планируемые результаты изучения и освоения курса
Математика 6 класс

Ученик научится:

● выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями;

● находить значение числовых выражений;
● пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
● составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;
● решать линейные уравнения с одной переменной;
● изображать числа точками на координатной прямой;
● решать текстовые задачи;
● пользоваться языком математики для описания предметов окружающего мира;
● распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
● изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач;
● построить координатные оси, отметить точку по заданным координатам,

определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости;
● находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей,

графиком;
● интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между

величинами, отвечая на поставленные вопросы;
● проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и
контрпримеры для опровержения утверждений;

Ученик получит возможность научиться 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;

● описания реальных ситуаций на языке геометрии;
● решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;
● построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,

транспортир);
● решения практических задач в повседневной деятельности с использованием

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов.



II. Содержание учебного предмета Математика 6 класс
Повторение 10 часов
Делимость чисел – 20 часов.

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, на 2. Признаки делимости на
9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший
общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 53 часа.

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему
знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение дробей. Нахождение дроби от
числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа.
Деление. Нахождение числа от его дроби. Дробные выражения.
Отношения и пропорции – 18 часов.

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.
Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.
Положительные и отрицательные числа – 13 часов.

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел.
Изменение величин.
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 11 часов.

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных
чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 21 час.

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными
числами.
Решение уравнений – 6 часов.

Раскрытие скобок. Коэффициенты. Подобные слагаемые. Решение уравнений.
Координаты на плоскости – 13 часов.

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость.
Столбчатые диаграммы. Графики.
Повторение. Решение задач – 5 часов.



Календарно-тематическое планирование
по курсу _математики_

____6___ класс

№
пункт

а

Содержание учебного материала Кол-во
часов

Дата проведения

план факт
1-10 Повторение 10

1. Делимость чисел 20
11-13 Делители и кратные 3
14-16 Признаки делимости на 10, на 5, на 2 3

17-18 Признаки делимости на 9 и на 3 2
19-20 Простые и составные числа 2
21-22 Разложение на простые множители 2
23-25 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 3
26-29 Наименьшее общее кратное 4

30 Контрольная работа №1 1
2. Сложение и вычитание дробей с разными

знаменателями
22

31-32 Основное свойство дроби 2
33-35 Сокращение дробей 3
36-38 Приведение дробей к общему знаменателю 3
39-44 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными

знаменателями
6

45 Контрольная работа №2 1
46-51 Сложение и вычитание смешанных чисел 6

52 Контрольная работа №3 1
3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32

53-57 Умножение дробей 5
58-61 Нахождение дроби от числа 4
62-66 Применение распределительного свойства умножения 5

67 Контрольная работа № 4 1
68-69 Взаимно обратные числа 2
70-74 Деление 5

75 Контрольная работа № 5 1
76-79 Нахождение числа от его дроби 4
80-82 Дробные выражения 3

83 Контрольная работа № 6 1
4. Отношения и пропорции 19

84-88 Отношения 5
89-91 Пропорции 3
92-94 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3

95 Контрольная работа № 7 1
96-97 Масштаб 2
98-99 Длина окружности и площадь круга 2
100 Шар 1
101 Контрольная работа № 8 1

5. Положительные и отрицательные числа 13



102-10
4

Координаты на прямой 3

105-10
6

Противоположные числа 2

107-10
8

Модуль числа 2

109-11
1

Сравнение чисел 3

112-11
3

Изменение величин 2

114 Контрольная работа № 9 1
6. Сложение и вычитание положительных и
отрицательных чисел

11

105-10
6

Сложение чисел с помощью координатной прямой 2

107-10
8

Сложение отрицательных чисел 2

109-11
1

Сложение чисел с разными знаками 3

112-11
4

Вычитание 3

125 Контрольная работа № 10 1
7. Умножение и деление положительных и

отрицательных чисел
12

116-11
8

Умножение 3

119-12
1

Деление 3

122-12
3

Рациональные числа 2

135-13
7

Свойства действий с рациональными числами 3

134 Контрольная работа № 11 1
8. Решение уравнений 15

138-14
0

Раскрытие скобок 3

141-14
2

Коэффициенты 2

143-14
5

Подобные слагаемые 3

146 Контрольная работа № 12 1
147-15

1
Решение уравнений 5

152 Контрольная работа № 13 1
9.Координаты на плоскости 13

153-15
4

Перпендикулярные прямые 2

155-15
6

Параллельные прямые 2

157-15
9

Координатная плоскость 3

160-16
1

Столбчатые диаграммы 2

162-16
4

Графики 3



165 Контрольная работа № 14 1
Повторение. Решение задач 5

166-16
9

Итоговое повторение курса математики 6 класс 4

170 Заключительный урок. 1
Итого 170
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