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Рабочая программа по математике разработана для 6 класса МБОУ «Мельничновская средняя 

школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республи-

ки Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 24.08.2015 г. утверждена 

приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 

162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

Программа составлена на основе авторской рабочей программы Сборник рабочих программ 

«Математика. 5-6 классы». - М.: Просвещение, 2018 г. (составитель Т.А. Бурмистрова), с учё-

том календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского 

района Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебнику: 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин Математика: учебник для 

6 класса общеобразовательных организаций. -  М: Просвещение, 2022 г. 

Электронные ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru    

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа (34 учебные недели по 6 часов в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельно-

сти; 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; творческого подхода к выполнению заданий; 

• рефлексивная самооценка, умения анализировать свои действия и управлять ими; 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их са-

мостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

http://www.mon.gov.ru/
http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.KjG-m4MOLPT0caaIFj4bMzhAbmQPKPCSAuR0-rn1lvqNi8GLg_j7to8d49QLIc3NuC5blDUUuRsh3GYnXUXVBtHe5h7Jt7h_YGP5c-VkNODzdkUgIUmf2EmiLAV61QSfP2FLdhUQFUgAR1DMrnlGCg.25adf467ffa3072d2be145efd11bc2d040bed8d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPads4SEaePC5CHIfw9rCFSvjRRVPOK9&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY1BQbXAtYzZ5WUMyU0pmLUNFbWppMFVuYi1zT2hwNkVvWTJLTHFXOElxRkE&b64e=2&sign=c0091e3fd79b4a258e69dc5084d9582c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ciyLoAU4PCtdDjymoZSO55Ec1aqj5BKoiEIYnYgjpzE5TmA0G_2Lhy3Whl24Sbwu35-4i_nresZm-iLlxmHEHQMK27EU5KosBzqJz7wgT5pJnV3CJ6lzacMcpHsr7COQXjLtEmabm2l1FdtoaEBVH07JgpsX-ssjNQtFjmGi89mu55qpLScLeyNRWkh6ofxFM0CoOE58R8O5R2VWcNaHpZxzeikd2BdS-OG-omZPQW9xyTGcuPpoQ0n612iWtgcPZ4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5D9CSyAJKl-byZDqwdw-A_5ztXInv-H7KQX0jFVZDQzZnzGcqlLhdTB-0-P05C5r6Daq2k9oTfE4iAIUlLae4fUJmgNISLs9l5oWQvie0K7joc6SBqq4doIKvVf3ie-aJ-EwjpDow8KvtYkeqoHPvWLDWZhqmToRLiuF8PT8F0nf4XCCJS8evijhs3c_W_U3a0sgowJ4JoErp0I_IFwXYhhvcQcyEDhaVDHMqraNZzi5WRgiHZHlvzptJl2QBxpMYKKE7tYjcforwQgenpU5eUDa6czoT9BwiNP1jI-zYK9AGKZ2bK1A92XxBFCGkb2MtpEdlwH2bGxGbMsNUwAvKT6-5z5FH3gK2vfHXtbvv_fYbm80RISdxJ9r06SKdeu-tIY2kWy7yAwmwq-pdm69uZGsSfHYzAcgmMCFALaMqNpYQQebEKjx3g&l10n=ru&cts=1469439287325&mc=4.757991064336128
Социальная%20сеть%20работников%20образования%20%20http:/nsportal.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386
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• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки само-

стоятельно (в том числе и корректировать план); 

• способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

•в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям; 

• создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, дого-

вариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы, находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметные результаты:  
учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информа-

ции), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме, применяя математи-

ческую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, сим-

волический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность и др.); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных математи-

ческих задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не-

сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных ма-

териалов, калькулятора и компьютера; 
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6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для нахождения ин-

формации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь решать за-

дачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учеб-

ных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных разде-

лов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алго-

ритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом огра-

ничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводное повторение (3 ч) 

Отношения, пропорции, проценты (32 ч) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в данном отношении. Пропорции. Пря-

мая и обратная пропорциональность. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. 

Целые числа (40 ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположные числа. Модуль числа и его свойства. Сравне-

ние, сложение и вычитание целых чисел. Законы сложения. Умножение и деление целых чисел. 

Распределительный закон, раскрытие скобок. Представление целых чисел на координатной оси. 

Рациональные числа (49 ч) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение, сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные 

дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. 

Решение задач с помощью уравнений. 

 

Десятичные дроби (39 ч)  

Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака, приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Обыкновенные и десятичные дроби (26 ч) 

Десятичные дроби и проценты.  Десятичные дроби любого знака, приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. Разложение положи-

тельной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодические десятичные дроби. 

Непериодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности и площадь круга. Коорди-
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натная ось. Координатная плоскость. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диа-

граммы и графики. 

Повторение (15 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

Модуль воспитательной про-

граммы «Школьный урок» 

Всего ча-

сов 

Контрольные 

работы 

1.  Вводное повторение Праздник «День знаний», 

«Урок Победы», «Государ-

ственные символы России» 

«Здоровый образ жизни» 

3  

2.  Отношения, пропорции, 

проценты 

«Всемирный день пожилых 

людей» 

День учителя, предметные 

олимпиады 

32 2 

3.  Целые числа День матери России, 

День народного единства, 

День Конституции Российской 

Федерации 

 

40 1 

4.  Рациональные числа День воинской славы России. 

День снятия блокады города 

Ленинграда 

49 2 

5.  Десятичные дроби «Герои Афганской войны», 

День защитника Отечества 

 

39 2 

6.  Обыкновенные и деся-

тичные дроби 

Международный женский день, 

День авиации и космонавтики 

День Земли 

 

26 1 

7.  Повторение «Наследники Победы», 

«Памятные даты Великой По-

беды», 

Праздник «Последний Звонок» 

15 1 

 Итого:  204 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


