
Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике для учащихся 6 класса разработана 

на основе следующих документов:                                                                         

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного  

    общего образования по математике;                                                                      

2. Примерной  программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев  

     под редакцией Г.М. Кузнецовой, Н.Г. Миндюк, издание «Дрофа», 2009 г.                                                                              

Цели обучения математики в общеобразовательной школе 

определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека.  

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в 

практической деятельности; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 Формирование представления о математике как форме описания и 

методе познания действительности 

В задачи обучения математики входит: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений 

логически мыслить; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 

математики с другими предметами. 

В курсе математики 6-го класса продолжается развитие понятия числа. 

Продолжается работа над развитием вычислительных навыков. 

Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», необходимые 

для полного усвоения основного свойства дроби. Вводятся арифметические 

действия над положительными и отрицательными числами, что позволяет 

ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с 

одним неизвестным. Продолжается обучение решению текстовых задач. 

Совершенствуются и обогащаются геометрические знания. Приобретаются 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин.  

Цель изучения курса математики в 6 классе - научиться производить 

действия с обыкновенными дробями, с положительными и отрицательными  

числами, научиться решать задачи с помощью пропорций, определять место 

точки в системе координат Оху.  

Задачи курса: выработать вычислительные навыки, научить решать 

задачи с помощью уравнений. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в шестом классе  

отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю. В соответствии с приказом 

№ 27-а от 02.05.2012 «О продолжительности учебных четвертей в 2012- 2013 

учебном году» рабочая программа рассчитана на 160 часов.    В рабочей 

программе изменено соотношение часов на изучение отдельных тем. 

 



 

 

 

 

Требования к  уровню подготовки учащихся. 
 

Делимость чисел. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь разложить число на множители; 

-находить наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель; 

-знать признаки делимости. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь преобразовывать дроби; 

-уметь складывать и вычитать дроби. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

-выработать прочные навыки арифметических действий с дробями; 

-решать основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь решать задачи с помощью пропорций; 

-различать прямую и обратную пропорциональности. 

Положительные и отрицательные числа. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь располагать положительные и отрицательные числа на координатной 

прямой; 

-усвоить понятие модуля. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь складывать и вычитать положительные и отрицательные числа. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь умножать и делить положительные и отрицательные числа. 

Решение уравнений. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь использовать действия с положительными и отрицательными числами 

при решении уравнений. 

Координаты на плоскости. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

-уметь строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

-уметь находить точку по ее координатам. 

 


