
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 6 класса по учебному комплекту «Математика,6» под редакцией 

Г.В.Дорофеева и И.Ф. Шарыгина (М.: Просвещение) составлена на основе государственной программы 

для общеобразовательных школ  и федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования.  

Цель обучения:  

1. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

2. интеллектуальное развитие учащихся (интеллектуальная восприимчивость, способность к 

усвоению новой информации, подвижность и гибкость, независимость мышления). 

3. формирование личностно-ценностного отношения к математическим знаниям, представления о 

математике как части общечеловеческой культуры, развитие умения применять математику в реальной 

жизни. 

Задачи: 

1. развить понятие числа 

2. развить навыки вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами 

3. продолжить знакомство с геометрическими понятиями 

4. формировать умения в построении геометрических фигур и измерении геометрических 

величин 

5. научить переводить практические задачи на язык математики 

6. подготовить учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ по математике» и отражают основные направления 

педагогического процесса по формированию математической культуры личности: теоретическая 

(знания и умения) и практическая (практическая деятельность и повседневная жизнь) подготовка 

школьников. 

Важнейшие особенности рабочей программы образовательной области «Математика в 6 классе» 

выражаются в следующем: 

 высокий теоретический уровень и максимально развивающее обучение 

 соответствие государственному стандарту школьного математического образования и концепции 

общеобразовательного учреждения 

 на обучение отводится 5 часов в неделю, всего 170 часа 

 отслеживание развития математических способностей учащихся в течении всего года через 

проведение различного рода диагностических работ 

 соответствие с возрастными особенностями учащихся 

 значительное место отводится комплексному применению З.У.Н., который открывает 

возможность формировать у учащихся специальные математические умения и навыки 

 увеличение удельного веса арифметической составляющей курса 

 освобождение от излишней алгебраизации 

 включение в курс наглядно- деятельностной геометрии 

 введение новой содержательной линии «Анализ данных» 

 

       Учебно-методический комплект  

1. Математика 6. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина.-М.: Просвещение 

2. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. 

Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие.М.Дрофа. 

 

В результате изучения курса учащиеся 6 класса должны: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

целое, дробное, положительное, десятичная дробь и переходить от одной формы записи чисел к другой 

(например, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, проценты – в виде десятичной 

дроби); 



 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и 

«меньше» с расположением на координатной прямой; 

 решать основные задачи на дроби, проценты; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 правильно употреблять термин «выражение» и понимать формулировку задания «упростить 

выражение»; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники и их 

виды, четырѐхугольники и их виды, многоугольники, окружность и круг); изображать указанные 

геометрические фигуры; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 

Ожидаемый результат: 

1. Все учащиеся должны справиться с требованиями, предъявляемыми к знаниям и умениям,  

установленными государственным стандартом 

2. У учащихся должна выработаться потребность в самостоятельных занятиях математикой 

3. Повышение уровня развития математических способностей и сформированности ключевых 

компетентностей учащихся 

                                          

Научно- методическое сопровождение программы: 

1. Государственная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по 

математике. – М.: «Дрофа», 2001 г. 

2. Математика: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ [Г.В.Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, 

С.Б. Суворова и др.]; под ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. – 8-е изд. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Математика. 6 кл.: Дидакт. материалы для общеобразоват. учеб. заведений/ Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, И.Ф. Шарыгин и др. – М.: Дрофа, 1997. 

4. Математика. 6кл. Рабочая тетрадь для общеобразоват. учеб. заведений/ Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, И.Ф. Шарыгин и др. – М.: Дрофа, 1997. 

5. Математика: Контрольные работы для 5-6 кл. общеобразоват учреждений: кн. для учителя / 

[Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова]. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Математика:  5-6: кн. для учителя / [С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова]. – М.: Просвещение, 2006. 

7. Математика. 6 класс: поурочные планы по учебнику Г.В. Дорофеева, С.Б.Суворовой, И.Ф. 

Шарыгина и др. Часть 1 и 2/ авт.- сост. Т.Ю.Дюмина. – Волгоград: Учитель, 2006. 

8. Математика. 6 кл.: Методич. пособие к учеб. комплекту под ред.Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина «Математика,6»/ С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Дрофа, 1998. 

9. Сборник нормативных документов. Математика/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 

 









 

 


