
 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом  

Примерной программы по учебному предмету «Математика», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 13 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 6-ых классов. Уровень 

изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 5 учебных часов в 

неделю, что составляет 170 учебных часа в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс математика представлен в 

предметной области «Математика и информатика». Назначение предмета «Математика» в 

основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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.  

 Систематическое развитие понятия числа 

 Формирование у обучающихся навыков устной и письменной математической  речи со 
всеми присущими ей качествами 

 Формирование навыков устного счета 

 Пропедевтика изучения систематических курсов алгебры и геометрии. 

 Грамотно использовать для изучения окружающего мира такие методы, как наблюдение, 

моделирование, измерение; 

 Осуществлять  оценку точности измерения  и вычисления 

 Использовать простейшую вычислительную технику для выполнения практических 

расчетов 

 Использовать основные способы представления и анализа статистических данных 

 Знакомство с новым разделом математики – комбинаторикой 

 

Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение следующих задач: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в ходе изучения 

арифметики, и его применение к решению математических и нематематических задач;               

  овладение основными функциональными понятиями, формирование начального умения  

использовать функционально-графические представления для решения учебных и 

прикладных задач для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 



Для обучения математики в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия Г.В. 

Дорофеева. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по математике 

состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов математики в начальной школе и в 

последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы 

деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям образовательного 

учреждения и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по математике в 6 классе в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1. Учебник «Математика - 6»  /Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович 
и др.- М.: Просвещение 

2. Математика. Дидактические материалы. 6 класс, /Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова, С.Б. Суворова.- М.: Просвещение 

3. Электронное приложение к учебнику размещено в Интернете по 

адресу www.online.prosv.ru.  
4. http://uchitmatematika. ucos. ru/ 

5. http:// mikhatoval. edum. ru/ 

6. http://yroki. net 

7. http:// rusedi.ru/ 

 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, 

умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета 

включает в себя сборники текстовых заданий:  

1. Математика. Контрольные работы. 6 Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. 

Суворова.- М.: Просвещение 

2. Математика. Тематические тесты. 6 Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. 

Суворова.- М.: Просвещение 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 

предмета «Математика» в 6 классе:  

1. Методические рекомендации для 5-6 классов / Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова, С.Б. Суворова.- М.: Просвещение 

2. Основные формы контроля: 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольные срезы; 

 контрольные работы: тематические в разных форматах. 

 Тесты:  интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

http://www.online.prosv.ru/
http://www.online.prosv.ru/


 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

          Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 
учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 

  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов и тестов 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Диктант оценивается одной отметкой 

«5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии в диктанте 75 %  верно выполненных заданий  

«3» выставляется за диктант, в котором верно выполнено 50-75 % заданий 

«2» выставляется за диктант, в котором менее 50 % верных ответов. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если 
эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.  



Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры Оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 



 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей. 

Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 



 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Личностные: 
У обучающихся будут сформированы: 

• независимость и критичность мышления; 
• воля и настойчивость в достижении цели. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации. 
 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 



• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• давать определения понятиям.  

 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 
 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. «Дроби и проценты» (18 часов) 

  

Действия с обыкновенными дробями. Понятие процента. Задачи на проценты.   

Тема 2. «Прямые на плоскости и в пространстве» (7 часов) 

Взаимное расположение прямых. Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми  

Тема 3. «Десятичные дроби» (9 часов) 

Чтение и запись десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную и наоборот.  

Тема 4. «Действия с десятичными дробями» (31 час) 

Сложение и вычитание.  Умножение и деление. Порядок действий 

Понятие степени числа. Задачи на движение. Округление десятичных дробей. 

Тема 5. «Окружность» (9 часов) 

Случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух и более окружностей 

Касательная к окружности. Цилиндр, конус, шар. Задачи на уравнивание. 

Тема 6. «Отношения и проценты» (9 часов) 

Понятие отношения. Процент числа.  Масштаб. 

Тема 7. «Симметрия» (8 часов) 

Осевая симметрия. Ось симметрии. Центральная симметрия. Центр симметрии. 

Тема 8. «Выражения, формулы, уравнения»(15 часов) 

Числовое и буквенное выражение. Значение выражения. Формула. Уравнение. 



Тема 9 «Целые числа» (14 часов) 

Целое число. Положительное число. Отрицательное число. 

Тема 10. «Множества. Комбинаторика»(9 часов) 

Множество. Конечное и бесконечное множество. Объединение множеств. Пересечение 
множеств. Круги Эйлера. Классификация множеств. 

Тема 11. «Рациональные числа»(16 часов) 

Рациональное число. Модуль числа. Координаты. 

Тема 12. «Многоугольники и многогранники»(10  часов) 

Параллелограмм. Площадь. Равновеликие фигуры. Призма 

Тема 13. «Повторение»(10 часов) 

Действия с натуральными числами. Действия с дробями. Чтение и составление таблиц 

Многоугольники и их элементы. Многогранники и их элементы. Отношения и проценты.  

 

Содержание курса алгебры 6 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количество  

часов 

Контрольных 

работ 

1 Дроби и проценты 18 ч 1 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 7 ч 1 

3 Десятичные дроби 9 ч 1 

4 Действия с десятичными дробями 31 ч 1 

5 Окружность 9 ч. 1 

6 Отношения и проценты 14 ч 1 

7 Симметрия 8 ч. 1 

8 Выражения, формулы, уравнения 15 ч 1 

9 Целые числа 14 ч 1 

10 Множества. Комбинаторика 9 ч 1 

11 Рациональные числа 16 ч 1 

12 Многоугольники и многогранники 10 ч 1 

13 Повторение 10 ч 1 

 Итого 170 ч 13 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету математика 6 класс(Дорофеев) 
 

№ 

п/п 

Тема урока  Характеристика 

основных видов 
деятельности ученика 

Плановые сроки прохождения Скорректированные сроки прохождения  

1. 2. 3. 4. 5. 

Дроби и проценты(18 часов) 

1 Что мы знаем о 
дробях 

Уметь: 
- выполнять 

арифметические 

операции с дробями; 

- записывать частное с 

помощью дробной 

черты; 

- решать текстовые 

задачи; 

- использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

повседневной жизни, 
для решения 

практических 

расчетных задач, в том 

числе с использованием  

справочных 

материалов, 

калькулятора; 

- решать текстовые 

задачи; 

- использовать 

приобретенные знания 
и умения в 

повседневной жизни, 

для решения 

практических 

расчетных задач, в том 

числе с использованием  

справочных 

материалов, 

  

2 Что мы знаем о 

дробях 

3 Вычисления с 

дробями 

  

4 Вычисления с 

дробями 

5 «Многоэтажные» 

дроби 

  

6 «Многоэтажные» 

дроби 

7 Основные задачи 

на дроби 

  

8 Основные задачи 

на дроби 

9 Основные задачи 

на дроби 

10 Что такое процент   

11 Что такое процент 

12 Что такое процент 

13 Что такое процент 

14 Что такое процент 

15 Столбчатые и 

круговые 

диаграммы 

  

 



16 Столбчатые и 

круговые 

диаграммы 

калькулятора; 

- переходить от одной 

формы к другой; 

- представлять 

проценты в виде дроби 

и дробь в виде 

процента; 
- решать текстовые 

задачи, связанные с 

дробями и процентами 

 

17 Обобщающий 

урок. 

  

18 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Дроби и 

проценты» 

Прямые на плоскости и в пространстве( 7 часов) 

19 Пересекающиеся 

прямые 

Уметь: 

- пользоваться 

геометрическим языком 

для описания предметов 

окружающего мира; 

- распознавать 

геометрические 

фигуры; 

- различать взаимное 
расположение; 

- выполнять чертежи по 

условию задачи; 

- решать 

геометрические задачи, 

опираясь на изученные 

свойства 

  

20 Пересекающиеся 

прямые 

21 Параллельные 

прямые 
  

22 Параллельные 

прямые 

23 Расстояние   

24 Обобщающий 

урок. 

25 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Прямые на 

плоскости и в 

пространстве» 

  

Десятичные дроби (9 часов) 

26 Десятичная запись 

дробей 

Уметь: 

- представлять 

десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в 

простейших случаях 

обыкновенную в виде 

десятичной; 

- пользоваться 

основными единицами 

длины, массы, времени, 

скорости, площади, 

  

27 Десятичная запись 

дробей 

28 Десятичные дроби 

и метрическая 

система мер 

29 Перевод 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

  



30 Перевод 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

объема; 

- выражать более 

крупные единицы через 

мелкие и наоборот; 

- выполнять оценку 

числовых выражений; 

- решать текстовые 
задачи арифметическим 

способом и способом 

уравнивания; 

 

 

31 Сравнение 

десятичных дробей 
  

32 Сравнение 

десятичных дробей 

33 Обобщающий 

урок. 
  

34 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Десятичные 

дроби» 

  

Действия с десятичными дробями (31 час) 

35 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Знать/понимать: 

- алгоритм действий с 

десятичными дробями; 

- как потребности 

практики привели 

математическую науку 

к необходимости 

расширения понятия 
числа 

- выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными дробями; 

- находить значения 

числовых выражений; 

- правило умножения 

дробей; 

- свойства умножения; 

- алгоритм выполнения 

деления десятичной 
дроби на натуральное 

число и на десятичную 

дробь; 

- как используются 

  

36 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

37 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

38 Сложение и 

вычитание 
десятичных дробей 

39 Умножение и 

деление 

десятичных дробей 

на 10, 100, 1000  

  

40 Умножение и 

деление 

десятичных дробей 

на 10, 100, 1000 

41 Умножение и 

деление 

десятичных дробей 

на 10, 100, 1000 



42 Умножение 

десятичных дробей 

математические 

формулы; 

- примеры для решения 

математических и 

практических задач. 

Уметь: 

- переносить запятую; 
- переводить одни 

единицы измерения в 

другие; 

- владеть приемом 

самоконтроля; 

- умножать два числа, 

несколько чисел; 

- применять свойства 

умножения; 

- вычислять 

рациональным 

способом; 
- находить значения 

выражения; 

- переходить от 

десятичных 

бесконечных дробей к 

обыкновенным дробям; 

- находить значения 

выражения; 

- переходить от 

десятичных 

бесконечных дробей к 
обыкновенным дробям; 

- округлять десятичные 

дроби; 

- находить 

приближения чисел с 

недостатком и с 

избытком; 

- выполнять оценку 

числовых выражений. 

  

43 Умножение 

десятичных дробей 

44 Умножение 

десятичных дробей 

45 Умножение 

десятичных дробей 

46 Умножение 

десятичных дробей 

47 Деление 

десятичных дробей 

  

48 Деление 
десятичных дробей 

49 Деление 

десятичных дробей 

50 Деление 

десятичных дробей 

51 Деление 

десятичных дробей 

52 Деление 

десятичных дробей 

53 Деление 

десятичных дробей 

54 Деление 

десятичных дробей 

55 Деление 

десятичных дробей 

56 Деление 

десятичных дробей 

57 Округление 

десятичных дробей 

  

58 Округление 

десятичных дробей 

59 Округление 
десятичных дробей 

60 Задачи на 

движение 

  

61 Задачи на 



движение  

62 Задачи на 

движение 
 

63 Задачи на 

движение 

64 Обобщающий 

урок. 

  

65 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Действия с 

десятичными 

дробями» 

Окружность (9 часов) 

65 Окружность и 

прямая 

Уметь: 

- пользоваться 

геометрическим языком 

для описания предметов 

окружающего мира; 

- распознавать 

геометрические 

фигуры, различать их 

взаимное 

расположение; 

- изображать 
геометрические 

фигуры; 

- использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

при построении 

геометрическими 

инструментами; 

- строить треугольник 
по трем сторонам, 

по двум сторонам и 

углу между ними. 

  

67 Окружность и 

прямая 

68 Две окружности на 

плоскости 

  

69 Две окружности на 

плоскости 

70 Построение 

треугольника 

  

71 Построение 

треугольника 

72 Круглые тела   

73 Обобщающий 

урок. 

  

74 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Окружность» 

Отношения и проценты (14 часов) 



75 Что такое 

отношение 

Уметь: 

- решать текстовые 

задачи, связанные с 

отношением, с дробями, 

процентами; 

- использовать 

приобретенные знания 
и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

для решения несложных 

практических 

расчетных задач; 

- решать текстовые 

задачи, включая задачи, 

связанные с 

отношением, дробями и 

процентами; 
- переходить от одной 

формы записи чисел к 

другой; 

- представлять 

проценты в виде дроби 

и дробь в виде 

процентов. 

  

76 Что такое 

отношение 

77 Деление в данном 

отношении 

  

78 Деление в данном 

отношении 

79 Деление в данном 

отношении 

80 «Главная» задача 

на проценты 

  

81 «Главная» задача 
на проценты 

82 «Главная» задача 

на проценты 

83 «Главная» задача 

на проценты 

84 Выражение 

отношения в 

процентах 

  

85 Выражение 

отношения в 

процентах 

86 Выражение 

отношения в 

процентах 

87 Обобщающий 

урок. 

  

88 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «отношения 

и проценты» 

Симметрия (8 часов) 

89 Осевая симметрия Уметь строить фигуры 

(точки, отрезки, 

треугольники и др.), 

симметричные данной. 

  

90 Осевая симметрия 

91 Ось симметрии 

фигуры 

  

92 Ось симметрии 



фигуры 

93 Центральная 

симметрия 
   

94 Центральная 

симметрия 

95 Обобщающий 

урок. 

  

96 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Симметрия» 

97 О математическом 
языке 

 
Знать/понимать, как 

используются 

математические 

формулы. 

Уметь: 

- составлять буквенные 

выражения и формулы 

по условию задачи; 

- осуществлять в 

выражениях и 

формулах числовые 
подстановки и 

выполнять 

соответствующие 

вычисления; 

- выражать из формул 

одну переменную через 

остальные; 

- изображать 

геометрические 

фигуры; 

- находить площади 

основных 
геометрических фигур; 

- решать линейные 

уравнения; 

- решать текстовые 

  

98 О математическом 

языке 

99 Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

  

100 Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

101 Формулы   

102 Формулы 

103 Формулы 

104 Формулы длины 

окружности, 

площади круга, 

объема шара 

  

105 Формулы длины 
окружности, 

площади круга, 

объема шара 

106 Что такое 

уравнение 

  

107 Что такое 

уравнение 

108 Что такое 



уравнение задачи алгебраическим 

методом 

 
109 Что такое 

уравнение 

 

110 Обобщающий 

урок. 

  

111 Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Выражения, 

формулы, 

уравнения» 

Целые числа (14 часов) 

112 Какие числа 

называют целыми 

Знать/понимать: 

- как потребности 

практики привели 

математическую науку 

к необходимости 

расширения понятия 

числа; 

- возможность замены 

действий вычитания 

действием сложения. 

Уметь: 
- выполнять 

арифметические 

действия с числами; 

- выполнять 

арифметические 

действия с числами; 

- умножать целые 

числа; 

- применять правило 

знаков 

  

113 Сравнение целых 

чисел 

  

114 Сравнение целых 

чисел 

115 Сложение целых 

чисел 

  

116 Сложение целых 

чисел 

117 Сложение целых 

чисел 

118 Вычитание целых 

чисел 

  

119 Вычитание целых 

чисел 

120 Вычитание целых 

чисел 

121 Умножение и 

деление целых 
чисел 

  

122 Умножение и 

деление целых 

чисел 

123 Умножение и 

деление целых 

чисел 



124 Обобщающий 

урок. 

   

125 Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Целые 

числа» 

Множества. Комбинаторика (9 часов) 

126 Понятие 

множества 

Уметь: 

- оценивать логическую 

правильность 
рассуждений; 

- решать 

комбинаторные задачи 

путем систематического 

перебора возможных 

вариантов; 

- использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 
повседневной жизни; 

- сравнивать шансы 

наступлений случайных 

событий для оценки 

вероятности случайного 

события в практических 

ситуациях. 

  

127 Понятие 

множества 

128 Операции над 
множествами 

  

129 Операции над 

множествами 

130 Решение задач с 

помощью кругов 

Эйлера 

  

131 Решение задач с 

помощью кругов 

Эйлера 

132 Комбинаторные 

задачи 

  

133 Обобщающий 

урок. 

  

134 Контрольная 

работа № 10 по 

теме «Множества. 

Комбинаторика» 

Рациональные числа (16 часов) 

135 Какие числа 
называют 

рациональными 

Знать/понимать: 
- как потребности 

практики привели 

математическую науку 

к необходимости 

расширения понятия 

числа; 

- термины: 

«натуральное, дробное, 

  

136 Какие числа 

называют 

рациональными 

137 Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

  



числа. положительное, 

отрицательное, 

рациональное число». 

Уметь:  

сравнивать 

рациональные числа с 

опорой на 
расположение чисел на 

координатной прямой, с 

использованием 

понятия «модуль 

числа»; 

- выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами; 

- решать текстовые 

задачи, используя метод 
«обратный ход»; 

- изображать числа 

точками на 

координатной прямой; 

-  определять 

координаты точки 

плоскости; 

-  строить точки с 

заданными 

координатами; 

-  читать координаты 
отмеченной точки 

138 Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа. 

  

139 Действия с  

рациональными 

числами 

  

140 Действия с 

рациональными 

числами 

141 Действия с 

рациональными 

числами 

142 Действия с 

рациональными 

числами 

143 Действия с 

рациональными 

числами 

144 Что такое 

координаты 

  

145 Что такое 
координаты 

146 Прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

  

147 Прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

148 Прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

149 Обобщающий 

урок. 

  

150 Контрольная 

работа № 11 по 

теме 

«Рациональные 



числа» 

Многоугольники и многогранники (10 часов) 

151 Параллелограмм Знать: 

- Сумму углов 

треугольника; 

- свойство 

равнобедренного 

треугольника; 

- определение 
параллелограмма и его 

свойства; 

- определение 

четырехугольника и 

ромба; 

- определение  

многоугольника и 

правильного 

многоугольника; 

- определение 

равновеликих и 
равносоставленных 

фигур. 

Уметь: 

- распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры; 

- выполнять чертежи по 

условию задач; 

- решать 

геометрические задачи; 

- использовать 
приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

- решать практические 

задачи, связанные с 

геометрическими 

  

152 Параллелограмм 

153 Параллелограмм 

154 Площади   

155 Площади 

156 Площади 

157 Призма   

158 Призма 

159 Обобщающий 

урок. 

  

160 Контрольная 

работа № 12 по 

теме 

«Многоугольники 

и 

многогранники» 



величинами; 

- производить 

построения при помощи 

геометрических 

инструментов  

(линейка, циркуль, 

транспортир). 

Повторение (10 часов) 

161 Обыкновенные 
дроби 

Выполняют все 
действия с дробями, 

переводят обычные 

дроби в десятичные и 

наоборот, решают 

задачи в дробях, 

находят дробь от числа 

и число по его дроби, 

переводят дроби в 

проценты и наоборот, 

решают все виды задач 

с процентами 

  

162 Обыкновенные 

дроби 

163 Десятичные дроби   

164 Десятичные дроби 

165 Итоговая работа за 
курс математики 

Применяют знания 
курса математики 

  

166 Рациональные 

числа 

Выполняют все 

действия с 

рациональными 

числами, применяют 

эти знания при решении 

задач и уравнений 

  

167 Рациональные 

числа 

168 Отношения и 

проценты 

Владеют понятием 

отношение, применяют 

его при решении задач 

различной сложности и 

уравнении 

  

169 Отношения и 

проценты 

170 Решение задач Применяют знания 

курса математики при 

решении прикладных 
задач 

  

 

 

 



 
 

 

 


	Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
	Содержание курса алгебры 6 класса включает следующие тематические блоки:


