
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 6 «_» КЛАССА 

УЧИТЕЛЯ _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже) 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 

Принято 
Решение Педагогического Совета 
ГБОУ лицея №344  
Невского района Санкт-Петербурга. 
Протокол от 31.08.2022 №11 

Утверждено 
Приказ от 31.08.2022 №107-ад 
Директор ГБОУ лицея №344  
Невского района Санкт-Петербурга 
___________________ М.Н. Шелюховская 
 

Согласовано 
Решение Методического Совета 
ГБОУ лицея №344  
Невского района Санкт-Петербурга. 
Протокол от 30.08.2022 №1 
 

 

 
Составитель: Смирнова Т.Г. 
методист по математике 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год составления рабочей программы: 2022 
Срок реализации программы: один учебный год 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по математике для 6-го класса 

Статус 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1)  ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2)  Примерной рабочей программы, опубликованной в сборнике “Математика. 
Сборник рабочих программ 5-6 классы» (составитель Т.А. Бурмистрова. 
Издательство Москва «Просвещение» 2018); 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4) Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучения 
математики: 

− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

− овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности; 

− интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 
аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 
методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных 
источников (включая учебную, справочную литературу, современные информационные 
технологии); 

− формирование представлений об идеях и методах математики как средства 
моделирования явлений и процессов; 

− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса. 
 
Место предмета в учебном плане 
 
В соответствии с учебным планом рабочая программа по математике для 6 класса 
рассчитана на 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. Запланировано 9 
контрольных работ, из них 4 административных, РДР и ВПР. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 
фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 



использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 
игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д. Для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов предполагается 
использование современных технологий обучения, в том числе игровых технологий, 
технологии групповой работы, проблемного обучения, исследовательского обучения и т.д. 

Для реализации задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 
познающего мир школьника, обучения решению математических задач творческого и 
поискового характера, для достижения более глубокого усвоения предмета, развития 
интеллектуальных способностей обучающихся, развитие навыков проектно-
исследовательской работы реализуются программы внеурочной деятельности по предмету, 
такие как: «Я люблю математику», «Мои первые проекты по математике». 

Информация о внесенных изменениях 

 Произведена следующая коррекция примерной программы на 2022-2023 учебный 
год: добавлена тема «Повторение материала 5 класса». Перераспределение количества 
часов по темам представлено в таблице. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел 

Количество 
часов в 
примерной 
программе 

Количество 
часов в 
рабочей 
программе 

Повторение материала 5 класса 0 7 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты 26 25 

Глава 2. Целые числа 34 32 

Глава 3. Рациональные числа 38 36 

Глава 4. Десятичные дроби 34 32 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби 24 22 

Повторение 14 16 

Итого 170 170 

 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 
1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 



реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 
48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  с 
применением дистанционных образовательных технологий. В соответствии с 
техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может осуществляться 
проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иных 
образовательных платформах, рекомендованных к использованию Министерством 
Просвещения Российской Федерации.  

Учебно-методический комплект: 
Учебник: 
Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н., Шевкин А. В, Математика. 6 класс. – 
М.: Просвещение, 2017 
Учебно-методические материалы: 

1. М. К. Потапов, А. В. Шевкин, Математика. Дидактические материалы. 6 класс. 
Москва: «Просвещение», 2017. 

2. П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф. Зарапина, Математика. 6 класс. Тематические 
тесты, Москва: «Просвещение», 2017. 

3. И.Ф. Шарыгин, Задачи на смекалку. 5-6 класс. Учебное пособие, Москва: 
«Просвещение», 2017. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Повторение курса 5 класса, 7 часов 
Сложение, вычитание, умножение и деление смешанных дробей. Представление дробей на 
координатном луче. Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Глава 1. Отношения, пропорции, проценты, 25 часов 
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 
Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. 
Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 
Глава 2. Целые числа, 32 часа 
Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 
чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 
Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 
скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 
целых чисел на координатной оси. 
Глава 3. Рациональные числа, 36 часов  
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 
вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 
Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 
координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 
Глава 4. Десятичные дроби, 32 часа 
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 
дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 
десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 
положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 



любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 
произведения и частного двух чисел. 
Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби, 22 часа 
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 
Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 
периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 
Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые Рациональные 
числа. 
Повторение, 16 часов 

В результате изучения математики в 6 классе ученик должен 

Знать / понимать 

− понимать, что отношение двух величин есть частное этих величин; 
− определять, что является отношением величин одного наименования и разных; 
− понимать, что показывает числовой масштаб; 
− понимать, что такое пропорция; 
− определять по условию задачи прямую или обратную пропорциональность; 
− проводить перевод числа в проценты и процента в число; 
− понимать, что целые числа применяются для описания на математическом языке 

разнообразных реальных ситуаций; 
− решать примеры на совместные действия с целыми числами; 
− понимать, что любое действие с рациональными числами можно свести к 

нескольким действиям с целыми числами; 
− понимать, что любое рациональное число можно записать в виде периодической 

десятичной дроби; 
− формулировать понятие десятичной дроби; 
− выработать прочные навыки выполнения арифметических действий с десятичными 

дробями; 
− формулировать навыки приближенных вычислений; 
− владеть понятием приближенных вычислений; 
− научиться новым приёмам решения основных задач на проценты и способам 

решения сложных задач на проценты; 
− сформулировать понятие периодической и непериодической десятичной дроби, как 

рациональных и иррациональных чисел; 
− научить приближенным вычислениям с рациональными и иррациональными 

числами; 
− формулировать представление о длине отрезка как о бесконечно десятичной дроби; 
− чётко понимать, что каждой точке координатной оси соответствует действительное 

число; 
− знать, что показывает число, и каким числом оно является; 
− объяснить, что представляет собой декартовая система кордит на плоскости. 

Уметь 



− уметь изображать целые числа точками на координатной прямой; 
− уметь определять знак результата и действовать с дробями; 
− доказывать законы сложения и умножения для рациональных чисел с опорой на 

соответствующие законы для целых чисел; 
− уметь изображать рациональные числа на координатной оси; 
− уметь решать задачи с помощью уравнений; 
− уметь правильно округлять числа и результаты вычислений; 
− уметь раскрывать скобки в выражениях с целыми числами; 
− владеть понятием «целые числа»; 
− выполнять арифметические действия с целыми числами; 
− сравнивать целые числа; 
− уметь раскрывать скобки в числовых и буквенных выражениях; 
− уметь изображать точки на координатной прямой и находить расстояние между 

ними; 
− усвоить технику перевода обыкновенной дроби в десятичную, когда это возможно и 

десятичную в обыкновенную; 
− уметь переходить от периодической десятичной дроби к рациональному числу; 
− знать формулы вычисления длины окружности и круга; 
− уметь изображать точки в декартовой системе координат; 
− владеть понятием «рациональные числа»; 
− выполнять арифметические действия с рациональными числами; 
− сравнивать рациональные числа; 
− уметь применять законы сложения и умножения для вычисления выражений, 

содержащих рациональные числа; 
− уметь изображать рациональные числа координатной прямой; 
− уметь решать уравнения с рациональными числами; 
− уметь решать текстовые задачи с помощью уравнения; 
− овладеть понятием десятичной дроби; 
− уметь сравнивать десятичные дроби; 
− выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 
− уметь решать основные задачи на проценты, сводя их к умножению и делению на 

десятичную дробь; 
− владеть понятием отношения чисел, пропорции, процента, масштаба; 
− выполнять умножение и деление с дробными числами; 
− находить реальные размеры по данному масштабу; 
− уметь вычислять с помощью числа длину окружности и площадь круга; 
− находить процент от числа и числа по его проценту; 
− решать задачи на пропорцию; 
− уметь изображать точки в декартовой системе координат по заданным координатам 

этих точек; 
− формулировать представления о столбчатых диаграммах и графиках; 
− уметь пользоваться круговой диаграммой. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 



Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования. 

Личностные: 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение  ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  
− умение 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, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

арифметических задач; 
− умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
−  формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

− способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
− способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
−  умения самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
− умения использовать общие приёмы решения задач; 
− умения применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
− умения осуществлять смысловое чтение; 
− умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
− умение определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 
− развитие способности предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задач; 
− умение осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 



− умение выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; 

− развитие способности концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий 

− развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 
роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы;  

− умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

− первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

− развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме;  

− умение принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

− развитие способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

− умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации); 

− умение точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику; 

− умение использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

− владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.); 



− умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

− умение пользоваться изученными математическими формулами; 
− умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов; 

− развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
− сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
− овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их при решении математических и 
нематематических задач; 

− развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 
проводит несложные систематизации, проводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

− сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ и математических диктантов (по 10 – 15 минут) в конце логически законченных 
блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 
контрольной работы.  
Запланировано 9 контрольных работ, включая 4 административных контрольных работы. 
 
Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. К-во 
часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Отношения, пропорции» 1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Проценты» (АКР) 1 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Целые числа» (АКР) 1 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Рациональные числа» 1 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Решение задач с помощью уравнения» 1 

6 Контрольная работа № 6 по теме «Десятичные дроби» (АКР) 1 

7 Контрольная работа № 7 по теме «Сложные задачи на проценты» 1 

8 Контрольная работа № 8 по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

9 Итоговая контрольная работа (АКР) 1 

10 Внешний мониторинг (ВПР) 1 



11 Внешний мониторинг (РДР) 1 

 
Дополнительная литература:  

1. Контрольно-измерительные материалы. Математика. 6 класс / Сост. Л. П. Попова. – 
5-е изд. –М.: ВАКО, 2018 

2. Смыкалова Е.В. Сборник задач по математике для учащихся 6 класса. СПб: СМИО 
Пресс, 2018 

3. Ершова А. П., Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по 
математике для 6 класса. – 5-е изд., испр. и доп. –М.: ИЛЕКСА, 2016. 

4. Клименченко Д. В. Задачи по математике для любознательных: кн. Для 5-6 кл. ср. шк. 
/ Д. В. Клименченко. – М.: Просвещение, 1992 

5. Арутюнян Е. Б.. Математические диктанты для 5-9 классов / Е. Б. Арутюнян. – М.: 
Просвещение, 2007 

6. Олимпиадные задания по математике. 5-8 классы: 500 нестандартных задач для 
проведения конкурсов и олимпиад:  развитие творческой сущности учащихся / авт.-
сост. Н. В. Заболотнева. – Волгоград: Учитель, 2006 

Информационно-методическое обеспечение 
Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера: 
1. IC: Репетитор. Математика (КиМ) (CD); 
2. IC: Математика. 5-11 классы. Практикум (2 CD); 
3. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»:  https://mat.1sept.ru/ 
Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 
1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Тестирование on-line: 5-11 класс. – Режим доступа: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 
3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа:  https:// mega.km.ru 
4. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа:  

https://uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
 

https://mat.1sept.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm
https://megabook.ru/
https://uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/
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