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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В 6 классе изучается арифметика, элементы алгебры, даются начальные геометрические 

представления и изучаются основы комбинаторики. Основная цель курса - систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся 

к изучению курсов алгебры и геометрии, овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится /ученик получит 

возможность научиться: 
• выполнять арифметические действия с натуральными и рациональными числами, десятичными и 

обыкновенными дробями; 
• употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

натуральное число, десятичная и обыкновенная дробь, переходить от одной формы записи 

к другой; 
• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными методами; 
• находить значения степеней с натуральным показателем; 
• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 
• решать линейные уравнения алгебраическим методом; 
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объѐма; 

выражать более крупные единицы в более мелкие и наоборот; 
• решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, включая задачи с 

дробями и процентами; 
• строить простейшие геометрические фигуры; 
• читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 
• строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 
• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
• работать на калькуляторе; 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 
• решать комбинаторные задачи путем системного перебора возможных вариантов; 

Содержание учебного предмета, курса 

Дроби и проценты 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Вычисления с дробями. Основные задачи на 

дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы 
Цель: закрепление и развитие навыков действий с обыкновенными дробями, а также 

ознакомление учащихся с понятием процента. 

Прямые на плоскости и в пространстве 
Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние. 



Цель: создание у учащихся зрительных образов всех основных конфигураций, связанных с 

взаимным расположением прямых на плоскости и в пространстве 

Десятичные дроби 
Какие дроби называют десятичными. Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение 

десятичных дробей. 
Цель: Введение понятия десятичной дроби, развитие навыков чтения, записи и сравнения 

десятичных дробей, представления обыкновенных дробей десятичными. 

Действия с десятичными дробями 
Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000,.... Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. 
Цель: формирование навыков действий с десятичными дробями, а также развитие навыков 

прикидки и оценки результата 

Окружность 
Прямая и окружность. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела. 

Цель: созданиеу учащихся зрительных образов основных конфигураций, связанных с взаимным 

расположением прямой и окружности, двух окружностей на плоскости; развитие умения 

построения треугольник по трѐм сторонам; формирование представления о круглых телах. 

Отношения и проценты 
Что такое отношение. Отношение величин. Масштаб. Проценты и десятичные дроби. «Главная» 

задача на проценты. Выражение отношения в процентах. 
Цель: развитие навыков нахождения отношения двух величин и выражения его в процентах. 

Симметрия 
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. 
Цель: Ознакомление учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, 

формирование представления о симметрии в окружающем мире, развитие пространственного и 

конструктивного мышления. 

Выражения, формулы, уравнения 
О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Составление формул и 

вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга и объема шара.Что такое 

уравнение. 
Цель: формирование первоначальных навыков использования букв при записи математических 

выражений и предложений. 

Целые числа 
Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание целых 

чисел. Умножение и деление целых чисел. 
Цель: введение положительных и отрицательных чисел, формирование умения выполнять 

действия с целыми числами. 

Множества. Комбинаторика 
Понятие множества. Операции над множествами. Решение комбинаторных задач. 
Цель: развитие умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов, 

ознакомление с приѐмом решения комбинаторных задач - умножением. 

Рациональные числа 
Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Сложение 



и вычитание рациональных чисел. Умножение и деление рациональных чисел. Координаты. 
Цель: развитие навыков действий с положительными и отрицательными числами, формирование 

представления о координатах, познакомить с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Многоугольники и многогранники 
Параллелограмм. Правильные многоугольники. Площади. Призма. 
Цель: обобщение и развитие навыков применять приобретѐнные геометрические знания и умения 

при изучении новых фигур и их свойств. 

Тематическое планирование 
№ п/п Тема урока Примечание 

 Дроби и проценты  

1, 2 Что мы знаем о дробях  

3,4,5 Вычисления с дробями  

6,7,8,9 Основные задачи на дроби  

10,11,12,13 Что такое процент  

14,15,16 Столбчатые и круговые диаграммы  

17,18 Решение задач по теме «Дроби и проценты»  

19 Обобщающий урок по теме «Дроби и проценты»  

20 Административная контрольная работа №1. Тема 

«Дроби и проценты» 
 

21 Урок коррекции знаний по теме «Дроби и 

проценты» 
 

 Прямые на плоскости и в пространстве  

22 Пересекающиеся прямые  

23 Параллельные прямые  

24 Расстояние  

25 Решение задач по теме «Прямые на плоскости и в 

пространстве» 
 

26 Обобщающий урок по теме «Прямые на плоскости 

и в пространстве» 
 

27 Контрольная работа №2. Тема «Прямые на 

плоскости и в пространстве» 
 

 Десятичные дроби  

28 Какие дроби называют десятичными  

29 Перевод обыкновенной дроби в десятичную  



30 Сравнение десятичных дробей  

31 Решение задач по теме «Десятичные дроби»  

32 Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби»  

33 Административная контрольная работа №3. Тема 

«Десятичные дроби» 
 

34 Урок коррекции знаний по теме «Десятичные 

дроби» 
 

 Действия с десятичными дробями  

35,36 Сложение и вычитание десятичных дробей  

37,38 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000… 
 

39,40,41 Умножение десятичных дробей  

42,43,44 Деление десятичных дробей  

45,46 Округление десятичных дробей  

47,48,49,50,51 Решение задач по теме «Действия с десятичными 

дробями» 
 

52 Обобщающий урок по теме «Действия с 

десятичными дробями» 
 

53 Контрольная работа №4. Тема «Действия с 

десятичными дробями» 
 

54 Урок коррекции знаний по теме «Действия с 

десятичными дробями» 
 

 Окружность  

55,56 Прямая и окружность  

57,58 Две окружности на плоскости  

59,60,61 Построение треугольника  

62,63 Круглые тела  

64 Обобщающий урок по теме «Окружность»  

65 Административная контрольная работа №5. Тема 

«Окружность» 
 

66 Урок коррекции знаний по теме «Окружность»  

 Отношения и проценты  

67,68 Что такое отношение  

69,70,71 Отношение величин. Масштаб  



72,73,74 Проценты и десятичные дроби  

75,76,77,78 «Главная» задача на проценты  

79,80,81 Выражение отношения в процентах  

82,83,84 Решение задач по теме «Отношения и проценты»  

85 Обобщающий урок по теме «Отношения и 

проценты» 
 

86 Контрольная работа №6. Тема «Отношения и 

проценты» 
 

87 Урок коррекции знаний по теме «Отношения и 

проценты» 
 

 Выражения, формулы, уравнения  

88,89 О математическом языке  

90,91,92 Буквенные выражения и числовые подстановки  

93,94,95 Составление формул и вычисление по формулам  

96,97,98 Формулы длины окружности, площади круга и 

объема шара 
 

99,100 Что такое уравнение  

101,102,103 Решение задач по теме «Выражения, формулы, 

уравнения» 
 

104 Обобщающий урок по теме «Выражения, формулы, 

уравнения» 
 

105 Контрольная работа №7. Тема «Выражения, 

формулы, уравнения» 
 

106 Урок коррекции знаний по теме «Выражения, 

формулы, уравнения» 
 

 Симметрия  

107 Осевая симметрия  

108,109 Ось симметрии фигуры  

110,111 Центральная симметрия  

112 Обобщающий урок по теме «Симметрия»  

113 Контрольная работа №8. Тема «Симметрия»  

114 Урок коррекции знаний по теме «Симметрия»  

 Целые числа  

115 Какие числа называют целыми  



116 Сравнение целых чисел  

117 Сложение целых чисел  

118,119 Вычитание целых чисел  

120,121 Умножение и деление целых чисел  

122,123 Решение задач по теме «Целые числа»  

124 Обобщающий урок по теме «Целые числа»  

125 Административная контрольная работа №9. Тема 

«Целые числа» 
 

126 Урок коррекции знаний по теме «Целые числа»  

 Рациональные числа  

127,128 Какие числа называют рациональными  

129,130 Сравнение рациональных чисел. Модуль числа  

131,132,133 Сложение и вычитание рациональных чисел  

134,135,136 Умножение и деление рациональных чисел  

137,138,139 Координаты  

140,141,142 Решение задач по теме «Рациональные числа»  

143 Обобщающий урок по теме «Рациональные числа»  

144 Контрольная работа №10. Тема «Рациональные 

числа» 
 

145 Урок коррекции знаний по теме «Рациональные 

числа» 
 

 Многоугольники и многогранники  

146,147 Параллелограмм  

148,149 Правильные многоугольники  

150,151,152 Площади  

153,154 Призма  

155 Обобщающий урок по теме «Многоугольники и 

многогранники» 
 

156 Контрольная работа №11. Тема «Многоугольники и 

многогранники» 
 

 Множества. Комбинаторика  

157,158 Понятие множества  

159,160 Операции над множествами  



161,162,163 Решение комбинаторных задач  

164 Обобщающий урок по теме «Множества. 

Комбинаторика» 
 

165 Контрольная работа №12. Тема «Множества. 

Комбинаторика» 
 

166 Урок коррекции знаний по теме «Множества. 

Комбинаторика» 
 

 Повторение  

167,168 Дроби и проценты  

169,170 Действия с десятичными дробями  

171 Отношения и проценты  

172 Выражения, формулы, уравнения  

173 Итоговая контрольная работа №13   

174 Целые числа  

175 Многоугольники и многогранники. Окружность.  

 


