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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 6 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 
3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 
4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об утверждении 

СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях. 
5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  
6) «Математика», Примерные рабочие программы, предметная линия учебников системы 

«Школа России», авторов М.И. Моро и др., Москва, Просвещение 2019. 
7) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 
 Учебный план на 2020-2021 учебный год; 
 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 
 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2020-2021 учебный год. 

 

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.  
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Приложение к рабочей программе 
 

Контрольная работа №1  
Вариант 1 

Контрольная работа №1 
Вариант 2 

1. Вычислите       
2. Найдите: 
1) 15% от 250 м 
2) 30% от 900км 
3. Бригада отремонтировала 600м дороги, что 

составило 30% всего плана. Сколько 

километров должна была отремонтировать 

бригада? 
4. Через первую трубу можно заполнить бак 

за 3 мин, а через вторую – за 7 мин. За 

сколько минут можно заполнить бак через 

две трубы? 
5. В доме 100 квартир( одно-, двух- и 

трехкомнатные). Однокомнатные квартиры 

составляют 25% всех квартир, а 

двухкомнатные – 60% оставшихся. Сколько в 

этом доме двухкомнатных квартир? 

1. Вычислите      
2. Найдите: 
1) 10% от 450м 
2) 35% от 630км 
3. Саша прочитала 210 страниц, что 

составило 30% всей книги. Сколько страниц в 

книге? 
4. Одна бригада может выполнить работу 

за 6 дней, а другая – за 8 дней. За сколько 

дней две бригады выполнят ту же работу 

вместе? 
5. Длина дороги от лагеря до станции 2 

км, 75% этой дороги проходит лесом, и 20% 

лесной дороги проходит по краю оврага. 

Сколько метров дороги проходит вдоль 

оврага? 

 
Контрольная работа №2 

Вариант 1 
Контрольная работа №2 

Вариант 2 
1. Прямые a и b параллельные, ∠1 = 77°. 

Найдите ∠2, ∠3, ∠4. 

 
2. На рисунке прямые AC и DN 

перпендикулярны, ∠KBC = 36°. Найдите 

∠KBD и ∠ABK. 

 
 

3. Назовите ребро пирамиды, 

принадлежащее прямой, скрещивающейся 

с прямой, на которой лежит ребро BC. 

 
4. Найдите расстояния от точек B и С до 

прямой m. 
5. На рисунке изображен прямоугольный 

параллелепипед. Чему равно расстояние 

от точки А до нижней грани? 

1. Прямые a и b параллельные, ∠4 = 107°. 

Найдите ∠1, ∠2, ∠3. 

 
2. На рисунке прямые AC и DN 

перпендикулярны, ∠KBC = 27°. Найдите 
∠KBD и ∠ABK. 

 
 

3. Назовите ребро пирамиды, 

принадлежащее прямой, скрещивающейся 

с прямой, на которой лежит ребро BD. 

 
4. Найдите расстояния от точек B и С до 

прямой m. 
5. На рисунке изображен прямоугольный 

параллелепипед. Чему равно расстояние 

от точки А до передней грани? 



 
  

 
Контрольная работа №3 

Вариант 1 
 

Контрольная работа №3 
Вариант 2 

 
1.  

 
2. 
   

 
3. 

  

 
4   

 
5. Выразить десятичной дробью

минчкг 451,
4
1  

1.  

 
2. 
  

  
3. 

  

 
4  

 
5. Выразить десятичной дробью

минчкг 123,
8
5  

 
Контрольная работа№4 

Вариант1 

№3

 

№5  
 

Контрольная работа№4 
Вариант 2 

 

№3

 



№5  
 

Контрольная работа № 5 
Вариант 1 

Контрольная работа № 5 
Вариант 2 

1.  
Радиус окружности (см) 1,5 1,5 1,5 
Расстояние от центра 

окружности до прямой (см) 
1 1,5 2,5 

Для каждого случая сделать рисунок 
2. Радиус одной окружности равен 15 см, 

радиус другой – 12 см, расстояние между 

центрами окружностей 3 см. Каково 

взаимное расположение окружностей? 
3. Две окружности касаются внешним образом. 

Радиус одной из них равен 4 см, а 

расстояние между центрами 6 см. Найдите 

радиус другой окружности. 
4. Существуют ли треугольники со сторонами: 

1) 16см, 7см, 11см 
2) 11см, 8см, 2см 

5. Постройте треугольник по следующим 

параметрам: 
1) 5см, 3см, 4см 

1.  
Радиус окружности (см) 3 3 3 
Расстояние от центра 

окружности до прямой (см) 
4 2 3 

Для каждого случая сделать рисунок 
2. Радиус одной окружности равен 7см, радиус 

другой –  11см, расстояние между центрами 

окружностей 19см. Каково взаимное 

расположение окружностей? 
3. Две окружности касаются внутренним 

образом .Радиус одной 5 см, расстояние 

между центрами 3см.Найти радиус другой 

окружности. 
4. Существуют ли треугольники со сторонами: 

3) 10см, 12см, 7см 
4) 6см, 13см, 5см 

5. Постройте треугольник по следующим 

параметрам: 
2) 7см, 3см, 5см 

 
Контрольная работа № 6 

Вариант 1 
1. Выразить  десятичной дробью  65%;   239%; 9% 
2. Выразить в процентах  : 1,2;   0,6;  0,45 
3.  

 
4. Когда  рабочий  сделал  4140 детали, то оказалось, что он выполнил 46% месячной нормы. Какова месячная 

норма рабочего? 
5.  

 
6.  

 
 

 
Контрольная работа № 6 

Вариант 2 
1. Выразить  десятичной дробью  45%; 139%; 5% 
2. Выразить в процентах  : 2,2;   0,66;  0,7 
3.  

 
4. Сумма  оплаты  коммунальных  услуг  составляет  40 %  от  расходов  семьи  на питание. Сколько рублей   

семья тратит на питание,   если   коммунальные услуги равны  6000 рублей?   
5.  

 
6.  



 

 
Контрольная работа № 7 

Вариант 1 
1. Найдите значение выражения х

2 
+ 2х +50 при х=11 

2.  

 
3. Найдите объем шара, если его радиус равен 0,3 см. 
4. Решите уравнения: 

1)  
2)  

5. Я задумала число, умножила его на 15, затем прибавила 13 и получила 118. Какое число я 

задумала? 

 
Контрольная работа №7 

Вариант 2 
1. Найдите значение выражения 60 – у3 + 23у при у =3 
2.  

 

 
3. Найдите площадь круга, если его радиус 2,5 см 
4. Решите уравнения:  

1)  
2)  

5.  Я задумала число, прибавила к нему 11, результат умножила на 7 и получила 238. Какое число я 

задумала? 

 
Контрольная работа №8 

Вариант 1 

1. Запишите числа в порядке убывания: 2,0;
12
11;

9
4;

7
4

  

2.Вычислите: )
7
6(

8
52

14
9:

28
27);

12
7

18
11

6
5) 








 ба  

3.Решите уравнения: 3,0
25
12);

15
23

9
7)  убха  

4. Предприниматель владеет тремя торговыми точками. В феврале первая точка дала убыток 

величиной 8100 рублей, вторая точка – убыток величиной 4200 рублей, а третья – прибыль 

величиной 15700 рублей. В марте убыток первой точки увеличился  в 1,3 раза, убыток второй 

точки составил 
7
5  от февральского убытка, а прибыль третьей – уменьшилась на 

5
1  по сравнению 

с февральской. Установите, прибыль или убыток получил предприниматель в марте и определите 

величину этой прибыли или убытка. 



5. В квадрате ABCD известны координаты трех его вершин: ).3;2(),3;3(),2;3(  CBА  Найдите 

координаты вершины D и координаты точки Е –  пересечения его диагоналей AC и BD (если будет 

не целое число, тогда примерно). 
Контрольная работа №8 

Вариант 2 

1. Запишите числа в порядке возрастания: 09,3;
15
7;

13
1;

14
1

  

2.Вычислите: 
6
51:

12
11

15
4

16
3);

9
4

12
54

18
7) 

















 ба  

3.Решите уравнения: 2,0:
15
7);

6
1

9
71)  убха  

4. Фирма состоит из трех филиалов. В январе первый филиал дал прибыль величиной 12600 

рублей, второй филиал – убыток величиной 16500 рублей, а третий – прибыль величиной 5800 

рублей. В феврале прибыль первого уменьшилась  в 1,2 раза, убыток второго филиала составил 
3
2  

от январского убытка, а прибыль третьего – уменьшилась на 
5
2  по сравнению с январской. 

Установите, прибыль или убыток получила фирма в феврале и определите величину этой прибыли 

или убытка. 
5. В прямоугольнике ABCD известны координаты трех его вершин: ).4;4(),4;6(),1;6(  CBА  
Найдите координаты вершины D и координаты точки Е –  пересечения его диагоналей AC и BD 
(если будет не целое число, тогда примерно). 

 
Контрольная  работа № 9 

Вариант 1 
1. Сравнить 

1) -6   -23 
2) 25   -30 

3) -67   67 
4) 0    -5 

2. Запишите координаты точек А, К, Р и М, изображенных на рисунке 

 
3. Вычислите: 

1) -12 - 3 
2) -13 · (-14) 

3) – 25 – (-10) 
4) 140 : (-20) 

4. Вычислите: 
1) -54 + 17 – 26  
2) 27 + 16 - 50 

3) -80 – 3 · (-20) 
4) -8 · 4 + 18 

 

Контрольная  работа № 9 
Вариант 2 

1. Сравнить 
1) 78   -36 
2) -38   38 

3) -6   0 
4) -63   -26 

2. Запишите координаты точек А, К, Р и М, изображенных на рисунке 

 
3. Вычислите: 

1) -23 - (-12) 
2) -15 · (-13) 

3) – 27 – 9 
4) 120 : (-8) 

4. Вычислите: 
1) 25 – 42 - 18  
2) -19 + 11 + 48 

3) 100 + 12 · (-10) 
4) 50 – 4 · 17 

 

 
 



Контрольная работа №10 
Вариант 1 

Контрольная работа №10 
Вариант 2 

1. Сравните: 

 
2. Вычислите: 

            
3. Выполните умножение: 

 
4. Выполните деление: 

           
5. Найдите значение выражения: 

 
6.  

 

1. Сравните: 

 
2. Вычислите: 

          
3. Выполните умножение: 

         
4. Выполните деление: 

           
5. Найдите значение выражения: 

 
6.  

 

 
 

Контрольная работа № 11 
Вариант 1 

Контрольная работа № 11 
Вариант 2 

1.Начертите шестиугольную призму. Закрасьте 
разным цветом видимые грани призмы. 
2. Начертите параллелограмм со сторонами 4 и 6 
см. найдите его периметр. 
3. Начертите прямоугольный 
треугольник со сторонами 6 см, 8 
см и 10 см. Найдите  
его площадь. 
4. Запишите: сколько всего ребер, 
вершин, граней у 
двенадцатиугольной призмы. 
5. Площадь одной клетки равна 1см2. Найдите 
площадь фигуры на рисунке. 
6. Нарисуйте треугольную призму.  Найдите 
площадь полной поверхности призмы,      
если каждое её ребро которой равно 1,8 см.  

 

1.Начертите шестиугольную призму. Закрасьте 
одинаковым цветом невидимые ребра призмы. 
2. Начертите ромб со стороной 5 см. Найдите его 
периметр. 
3. Начертите прямоугольный 
треугольник со сторонами 3 
см, 4 см и 5 см. Найдите  
его площадь. 
4. Запишите: сколько всего 
ребер, вершин, граней у 
десятиугольной призмы. 
5. Площадь одной клетки равна 1см2. Найдите 
площадь фигуры на рисунке. 
6. Нарисуйте треугольную призму.  Найдите 
площадь полной поверхности призмы,      
если каждое её ребро которой равно 1,9 см.  
 

 


