
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Приоритетными целями обучения  в 6 классе являются: 

·Продолжение формирования центральных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования школьников. 

·Подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человечества. 

·Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  

познавательной активности, критичности мышления, интереса к изучению 

математики. 

·Формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с 

учебным математическим текстом. 

Основные линии содержания – арифметика и геометрия; кроме того, в содержание 

включена  вероятностно-статистическая линия.  



Изучение арифметического материала начинается с систематизации и развития 

знаний о натуральных числах. При этом формирование теоретических знаний 

сочетается с развитием вычислительной культуры, которая актуальна и при 

наличии вычислительной техники, в частности, обучению простейшим приемам 

прикидки и оценки результатов вычислений. В связи с рассмотрением свойств 

арифметических действий специальное внимание уделяется преобразованиям 

числовых выражений, выполняемых с целью рационализации вычислений. Таким 

образом, учащиеся на доступном материале знакомятся с идеей перехода от одного 

выражения к другому, ему равному, что в последующем послужит основой  при 

овладении преобразования буквенных выражений. 

        В 6 классе развиваются представления учащихся об обыкновенных дробях, 

осваиваются новые вычислительные алгоритмы, рассматриваются приемы 

решения задач «на дроби». В начале курса происходит знакомство с понятием 

процента, которое далее развивается в теме «Отношения и проценты». При 

обучении решению задач на проценты учащиеся овладевают разнообразными 

способами рассуждения, при этом они имеют возможность выбора приема и могут 

пользоваться тем, который кажется им более удобным. Изучение дробей и  

процентов опирается на предметно-практическую деятельность, на геометрическое 

моделирование. Широко используются рисунки и чертежи, помогающие 

разобраться в соответствующих задачах и увидеть путь решения. 

При обучении решению текстовых задач в 6 классе преимущественно 

используются арифметические (логические) приемы решения. Помимо текстовых 

задач, решаемых при отработке вычислительных умений, рассматриваются 

определенные их виды: задачи «на движение», «на части», «на уравнивание», «на 

совместную работу». Такое выделение методически оправдано. Так, способ 

решения задач  «на части» является одним из общих способов рассуждений, 

которым учащимся  полезно владеть. Задачи на движение и задачи на совместную 

работу составляют значительный пласт текстовых задач,  решаемых в школьной 

математике.  

        Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел в 6 классе 

является то, что они рассматриваются в два прохода. В начале изучения темы 



выделяется фрагмент «Целые числа», в котором принят содержательный подход к 

изложению материала; знания формируются на полуинтуитивном уровне.. Это 

позволяет на доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми 

основными понятиями темы, в том  числе с правилами знаков при выполнении 

арифметических действий. Последующее изучение  рациональных чисел   

оказывается уже вторым проходом  всех принципиальных вопросов, что облегчает 

восприятие материала и способствует прочности приобретаемых навыков. 

           Курс освобожден от чрезмерной алгебратизации. Буквенная символика 

широко используется прежде всего для обозначения чисел, записи общих 

утверждений и предложений. В курс 6 класса включена специальная тема 

«Выражения, формулы, уравнения», в которой рассматриваются применение букв 

для записи математических выражений и предложений, составление буквенных 

выражений и уравнений по условию задач, проводится содержательная работа с 

формулами. 

            В УМК представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. 

Это первый этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление. Большая роль 

отводится практической деятельности, опыту, эксперименту. Учащиеся знакомятся 

с геометрическими фигурами и их конфигурациями на плоскости и в пространстве, 

учатся изображать их, овладевают некоторыми приемами построения фигур, 

рассматривают их свойства, знакомятся с геометрическими фактами. Знания, 

полученные учащимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

Так, например, учащимся уже знакома такая геометрическая фигура как 

прямоугольник, они могут начертить его на клетчатой бумаге, найти периметр и 

площадь. Теперь они узнают, что прямоугольник относится к четырехугольникам, 

что квадрат является прямоугольником,  что форму прямоугольника имеют грани 

прямоугольного параллелепипеда, как выглядит развертка параллелепипеда, учатся 

строить прямоугольник на нелинованной бумаге, находить площади фигур, 

которые можно разбить на прямоугольники, знакомятся со свойствами диагоналей 

прямоугольника. 



          В учебниках положено начало изучению новой содержательно-методической 

линии, включающей комбинаторику, элементы теории  вероятностей и статистики. 

Этот возраст выбран для первоначального знакомства с этим материалом не 

случайно: многочисленные психолого-педагогические исследования, 

подтвержденные  мировым опытом, убедительно свидетельствуют, что  период от 

11 до 13 лет – это наиболее благоприятный возрастной период для формирования 

начальных вероятностных представлений. Учащиеся знакомятся с приемом 

решения комбинаторных задач путем перебора возможных вариантов, в том числе, 

с помощью дерева возможных вариантов. Материал органично включен в курс, 

изложен с акцентом на практическое применение к реальным ситуациям. Кроме 

того, формируется умение работать с информацией, представленной в форме 

таблиц и диаграмм, а также первоначальные представления о приемах сбора 

информации. Проводится содержательная подготовка к введению понятия 

вероятности на основе относительной частоты случайного события. В 6 классе 

вводится также предусмотренное стандартом понятие множества и 

рассматриваются диаграммы Эйлера. Теоретико-множественный язык и символика 

органично включаются в основное содержание курса. 

К важнейшим методическим особенностям учебников относятся: 

·мотивированное и доступное изложение теоретических сведений, 

способствующее пониманию и осознанности при усвоении материала;  

·целенаправленное обучение приемам и способам рассуждений, что позволяет 

обогатить интеллектуальный багаж школьников, способствовать развитию 

мышления; 

· создание условий для формирования навыков исследовательской 

деятельности, самостоятельности мышления, творческих способностей;  

·живой и эмоциональный язык, использование современных сюжетов в теории 

и задачном материале, а также наличие интересных для учащихся форм 

подачи материала. 

        Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

на 2012-2013 учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного 



процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных процессов 

компонента государственного стандарта общего образования, авторского 

тематического планирования учебного материала, базисного учебного плана. 

Состав учебно-методического комплекта «Сферы» по математике: 

·Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2011 г. 

·Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажёр. 6 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 

2011 г. 

·Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 6 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2011 г. 

·Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 

2011 г. 

 Организация учебно-воспитательного процесса . 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике  должны решаться 

комплексно с учетом  возрастных  особенностей учащихся , специфики математики 

как науки и учебного предмета. Программа данного курса предусматривает  

проведение традиционных уроков , уроков-зачетов , уроков в форме игры , 

практических занятий , обобщающих уроков. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе 

учащихся . 

 Необходимо выделить следующие виды уроков: 

·Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке 

используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный 

учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида. 

·Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, 

закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 



·Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовке. 

·Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем 

в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

·Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

·Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

Учащиеся  проявляющие интерес , склонности и способности к математике будут 

получать индивидуальные ( нестандартные математические ) задания. Также 

планирую шире использовать ИКТ  в образовательном процессе . А учебный  

процесс ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов  

работы как при изучении теории ,  так и при решении задач.  Мое внимание будет 

направленно на развитие  математической речи учащихся, формирование у них 

навыков умственного труда.  

Компьютерное обеспечение уроков представлено в следующих разделах 

мультимедийного приложения к учебнику: 

·Мультимедийные демонстрации (слайды) используются с целью обеспечения 

наглядности при изучении нового материала, использования при ответах 

учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного 

продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, 

вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся. При решении любых 

задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения 

позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко 

осмыслить теоретический материал по данной теме.  

·Тренажёры дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. 

Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, 

взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

·Виртуальные лаборатории позволяют выстроить в электронной составляющей 

учебника свою систему интерактивных заданий, естественным образом 

дополняющую систему упражнений из его бумажной части. Их выполнение 

требует от учащихся использования иного, компьютерного, инструментария, 

а иногда и принципиально других подходов к решению. 



           Использование компьютерных технологий  в преподавании математики 

позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать 

устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению 

математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное 

напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного 

предмета. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в 5- 6  классах 

отводится не менее 340 ч из расчета 5 ч в неделю. 

Количество часов:  на учебный год-  170  ,  в неделю-  5 . 

Контроль ЗУН учащихся 

Входной ( нулевой )  срез – 1          (сентябрь) 

Итоговый  срез ( в 1 полугодии)  -   1  (декабрь) 

Контрольные работы -   (по плану)  13                       

Темы:  

 Дроби и проценты. Диаграммы.  

 Десятичные дроби  

 Действия с десятичными дробями.  

 Отношения и проценты 

 Выражения , формулы , уравнения . 

 Целые числа. 

 Рациональные числа . 

 Множества. Комбинаторика. Вероятность. 

Проверочные работы по геометрии – ( по плану )  4     

      Темы:  

 Прямые. 

 Окружность.  

 Симметрия. 

 Многоугольники и многогранники.                    

 Итоговый  контроль  за курс  6 класса  -   1 (май).  

Изучение учебного курса в  6 Б классе заканчивается итоговой контрольной 

работой в письменной форме. В начале изучения курса проводится нулевой срез 

знаний . Далее контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, 

проверочных  работ, письменных тестов, математических диктантов,  контрольных 

работ , срезов  по разделам учебника .   

Обозначения: 

УИНМ – Урок  изучения нового материала                

УСЗ – Урок совершенствования знаний                                                                       

УОиСЗ – Урок  обобщения и систематизации знаний                                                     



УС – устный счёт (презентация) 

КУ – Комбинированный  урок                                                                                        

 ДМ – демонстрационный материал   

УКиКЗ – Уроки  контроля и коррекции знаний                                                                

УД – учебный диск 

СР – самостоятельная работа (карточки формата Word) 

КР – контрольная работа (карточка формата Word) 

УП – урок –проект  



Примерное поурочное планирование 

(5 ч в неделю, всего  170 ч) 

№  

 
 

Название пункта 

К

о

л 

Тип  урока. 

 

 1 полугодие                Глава 1.    Дроби и 

проценты 

20  

1 

 
Что мы знаем о дробях. 

Нулевой срез знаний. 

4 Повторение основного материала , 

пройденного в 5 классе . Расширение 

материала.  ДМ 

2 Вычисления с  дробями 

 
4 Повторение основного материала , 

пройденного в 5 классе  Расширение 

материала. ДМ 

3 Основные задачи на дроби 4 УИНМ, УСЗ, УкиКЗ, Урок  практикум 

4 Проценты 4 УИНМ . ДМ, СР обучающего 

характера.УСЗ, УС,УКиКЗ. 

5 Диаграммы 2 Обучающийурок. Урок- проект .  

 Обобщающий урок .  1 Урок практикум. 

 Контроль 1 КР№1 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве 7  
6 

 
Пересекающиеся прямые 2 Обучающийурок. Изучение и первичное 

закрепление новых знаний (беседа).  УСЗ . 

7 Параллельные прямые 2 КУ. Взаимный контроль. 

8 Расстояние 2 УИНМ. Урок практикум по решению задач 

 Контроль 1 Контрольная  работа №2 по теме « 

Прямые». 

Глава 3.  Десятичные дроби 10  
9 Какие дроби называют десятичными 3 УИНМ, УСЗ, УОиСЗ 

10 Перевод обыкновенной дроби в десятичную  

дробь 

3 УИНМ. Мини исследование.Урок 

практикум. СР (15мин) 

11 Сравнение десятичных дробей 2 

 

Усвоение изученного материала в процессе 

решения задач.ДМ .СР. 

 Урок-проект  «Из истории десятичных 

дробей» 
 УП 

 Контроль  Контрольна работа №3 

Глава 4. Действия с десятичными дробями 27  
12 

 
Сложение и вычитание десятичных дробей 5 

 

ОбучающийурокУСЗ .КУ. УС . СР по 

карт.УОиСЗ 

Урок практикум. 

13 Умножение и деление десятичной дроби на 

10, 100, 1000 

2      УИНМ, Урок практикум, СР ( на 

10мин.) 

14 Умножение десятичных  дробей 6 УИНМ, УСЗ, УОиСЗ, КУ,СР(15мин), 

УкиКЗ,Урок-зачет  

15 Деление  десятичных  дробей 8 УИНМ, УСЗ, КУ , СР (15мин), УП, УСЗ, 

УОиСЗ, УКиКЗ 

16 Округление десятичных  дробей 3 УИНМ, УС  , СР( 10мин), УКиКЗ 

 Обобщающие  уроки  2 УоиСЗ, УКиКЗ 

 Контроль 1 Контрольная работа №4 

Глава 5. Окружность 9  
17 Прямая и окружность 2 УИНМ, УСЗ 

18 Две окружности на плоскости 2 УоиСЗ, КУ 

19 Построение треугольника 2 УП, УСЗ 



20 Круглые тела 1 УИНМ . ДМ. 

 Обобщающий урок 1 УОиСЗ 

 Контроль 1  Контрольная работа № 5 по теме  

«Окружность ». 

Глава 6. Отношения и проценты 17  
21 Что такое отношение 2 УИНМ, УОиСЗ 

22 Отношение величин. Масштаб 3 УИНМ, КУ, УКиКЗ 

 Итоговая контрольная работа  за 1 полугодие. 1 КР 

 Обобщающий урок. Урок- проект по теме 

«План-масштаб моей комнаты» 

1 УоиСЗ, УП 

 2 полугодие      
23 Проценты и десятичные дроби 3 УИНМ, ДМ, УСЗ, КУ, СР(на10мин) 

24 «Главная»  задача  на проценты 4 УП, КУ, УоиСЗ, УКиКЗ 

25 Выражение отношения в процентах. 

Контроль 

1 КУ, Контрольная работа  № 6 

Глава 7. Выражения, формулы, уравнения 15  
26 

 
О математическом языке 2 Изучение и первичное закрепление новых 

знаний (беседа). КУ  

27 Буквенные выражения и числовые 

подстановки 

3 УИНМ, КУ, УОиСЗ 

28 Составление формул и вычисления по 

формулам 

3 УСЗ, КУ, СР, УОиСЗ 

29 Формулы длины окружности и площади 

круга, объём шара  

1 УИНМ, ДМ. 

30 Что такое уравнение 4 УИНМ, КУ , УС, УСЗ, УКиКЗ 

 Обобщающий  урок 1 УОиСЗ 

 Контроль 1 К онтрольная работа № 7 

Глава 8. Симметрия 8  
31 

 
Осевая симметрия 2 Изучение и первичное закрепление новых 

знаний (беседа). КУ 

32 Ось симметрии 2 Обучающий урок.   УП. 

33 Центральная симметрия 2 Изучение и первичное закрепление новых 

знаний (беседа). УСЗ 

 Урок-проект « Симметрия вокруг нас…» 1 УП 

 Контроль 1 Контрольная работа № 8 по теме   « 

Симметрия ». 

Глава 9. Целые числа 14  
34 Какие числа называют целыми 1 УИНМ 

35 Сравнение целых чисел 2 УСЗ, КУ 

36 Сложение целых чисел 2 УИНМ, ДМ, УС , КУ 

37 Вычитание целых чисел 3 УИНМ, УС , КУ, УКиКЗ 

38 Умножение и деление целых чисел 3 УИНМ ,ДМ, КУ , УС, УОиСЗ 

 Обобщающий урок .Урок-проект  «Числа 

правят миром» 

1  

 Контроль 1 Контрольная работа  №9 

Глава 10. Рациональные числа 16  
39 Какие  числа называют рациональными 2 УИНМ, УС , СР 

40 Сравнение рациональных чисел. Модуль 

числа 

3 УИНМ, КУ , ДМ, УСЗ 

41 Сложение и вычитание рациональных чисел 3 УИНМ, УоиСЗ, УКиКЗ 

42 Умножение и деление рациональных чисел 3 УИНМ, УС , КУ, УСЗ 

43 Координаты 2 Изучение и первичное закрепление новых 

знаний, ДМ, СР 

 Обобщающий  урок. Урок –проект « Система 1 УоиСЗ, УП 



координат»  

 Контроль 1 Контрольная работа № 10 

Глава 11. Многоугольники и многогранники 10  
44 Параллелограмм 2 УИНМ, ДМ, КУ 

45 Правильные многоугольники 2 УИНМ,ДМ, УСЗ 

46 Площади 2 УоиСЗ, УС, СР 

47 Призма 2 УИНМ. ДМ. 

 Обобщающий урок 1 УОиСЗ 

 Контроль 1 Контрольная работа № 11 по теме 

«Многоугольники и многогранники». 

Глава 12. Множества. Комбинаторика 8  
48 Понятие множества 2 Изучение и первичное закрепление новых 

знаний (беседа). УСЗ 

49 Операции над множествами 2 УИНМ, КУ 

50 Решение комбинаторных задач 4 УИНМ, КУ, СР, УСЗ, УОиСЗ 

 Обобщающий урок. Контроль  УкиКз,  Контрольная работа № 12 

Повторение 

Итоговая  работа № 13 
9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

        

 



 Содержание тем учебного курса. 

Глава   1.   Дроби и проценты (20 ч)  

Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание 

дробей, правила выполнения арифметических действий с дробями.  Преобразование 

выражений с помощью основного свойства дроби. Решение основных задач на 

дроби.  

Понятие процента. Нахождение процента от величины.  

Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Круговые диаграммы. 

Основные   цели – систематизировать знания об обыкновенных дробях, закрепить и 

развить навыки действий с обыкновенными дробями, познакомить учащихся с 

понятием процента, а также развить умение работать с диаграммами. 

Глава  2.   Прямые на плоскости и в пространстве (7 ч) 

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы, их свойство. Параллельные прямые. 

Построение  параллельных и перпендикулярных прямых. Примеры параллельных и 

перпендикулярных прямых в окружающем мире.  

Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными 

прямыми, от точки до плоскости. 

Основные   цели – создать у учащихся зрительные образы всех основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением двух прямых на плоскости и в 

пространстве, сформировать навыки построения параллельных и перпендикулярных 

прямых, научить находить расстояние от точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми. 

 Глава 3.           Десятичные дроби ( 10 ч) 
Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и 

десятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости обыкновенной дроби в 

десятичную . Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. 

Сравнение десятичных дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Основные   цели  – ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения  

записи десятичных дробей, их сравнения; сформировать умения переходить от 

десятичной дроби к обыкновенной, выполнять обратные преобразования. 

Глава   4.         Действия с десятичными дробями  ( 27 ч) 
Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби 

на степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Приближенное частное. Выполнение действий с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Основная   цель – сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также 

навыки округления десятичных дробей. 

Глава  5.   Окружность (9 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к 

окружности и ее построение. Построение треугольника по трем сторонам. 

Неравенство треугольника. Круглые тела. 

Основные   цели – создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением прямой и окружности, двух окружностей на 

плоскости; научить строить треугольник по трем сторонам, сформировать 

представление о круглых телах (шар, конус, цилиндр). 

Глава   6.   Отношения и проценты (17 ч) 



Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление в данном отношении.  

Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. 

Выражение отношения величин в процентах. 

Основные   цели – познакомить с понятием «отношение» и сформировать навыки 

использования соответствующей терминологии; развить навыки вычисления с 

процентами.  

Глава    7.   Выражения, формулы, уравнения (15 ч) 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Буквенные 

выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра треугольника, 

периметра и площади прямоугольника, объема параллелепипеда. Формулы длины 

окружности и площади круга.  

Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по условию текстовой задачи. 

Основные   цели – сформировать первоначальные представления о языке 

математики, описать с помощью формул некоторые известные учащимся 

зависимости, познакомить с формулами длины окружности и площади круга. 

Глава  8.    Симметрия (8 ч) 
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Построение 

фигуры, симметричной данной относительно прямой и относительно точки. 

Симметрия в окружающем мире. 

Основные   цели – познакомить учащихся с основными видами симметрии на 

плоскости; научить строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно 

прямой, а также точку, симметричную данной относительно точки; дать 

представление о симметрии в окружающем мире. 

Глава 9.     Целые числа (14 ч) 
Числа, противоположные натуральным. «Ряд» целых чисел. Изображение целых 

чисел точками на координатной прямой. Сравнение целых чисел. Сложение и 

вычитание целых чисел; выполнимость операции вычитания. Умножение и деление 

целых чисел; правила знаков. 

Основные   цели – мотивировать введение отрицательных  чисел; сформировать 

умение сравнивать целые числа с опорой на координатную прямую, а также 

выполнять действия с целыми числами. 

Глава 10.        Рациональные числа (16 ч) 
Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел 

точками на координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами, свойства арифметических 

действий.  

Примеры использования координат в реальной практике. Прямоугольная система 

координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. 

Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Основные   цели – выработать навыки действий с положительными и 

отрицательными числами; сформировать представление о декартовой системе 

координат на плоскости. 

  Глава  11.       Многоугольники и многогранники (10 ч) 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построение 

параллелограмма. Правильные многоугольники. Площади, равновеликие и 

равносоставленные фигуры. Призма. 



Основные   цели – развить знания о многоугольниках; развить представление о 

площадях, познакомить со свойством аддитивности площади, с идеей перекраивания 

фигуры с целью определения ее площади; сформировать представление о призме; 

обобщить приобретенные геометрические знания и умения и научить применять их 

при изучении новых фигур и их свойств.  

  Глава   12.        Множества. Комбинаторика  (8 ч) 
Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмножества. 

Основные числовые множества и соотношения между ними. Разбиение множества. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью кругов Эйлера. 

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов.  

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов 

событий.  

Основные   цели – познакомить с простейшими теоретико-множественными 

понятиями, а также сформировать первоначальные навыки использования 

теоретико-множественного языка; развить навыки решения комбинаторных задач 

путем перебора всех возможных вариантов. 

Повторение  ( 9 ч ) -  май. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к математической подготовке учащихся: 
 

В результате изучения математики в 6 классе ученик должен  

      знать/понимать 

 что такое процент; 

 правила сложения, вычитания, умножения и деления десятичных дробей; 

 правила сложения, вычитания, умножения и деления рациональных чисел; 

 формулы длины окружности, площади круга и объема  шара; 

 понятия  осевой и центральной симметрии; 

 понятие множества; 

       уметь 

 решать основные задачи на дроби; 

 строить и читать столбчатые и круговые диаграммы; 

 переводить обыкновенные дроби в десятичные; 

 распознавать параллельные и пересекающиеся  прямые; 

 читать и записывать десятичные дроби; 

 сравнивать и упорядочивать десятичные  дроби; изображать их на 

координатной прямой; 

 округлять десятичные дроби до указанного разряда, поясняя при этом свои 

действия; 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями, находить 

значения числовых выражений, устанавливая порядок выполнения действий; 

 составлять формулы и производить вычисления по формулам; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

 производить операции над множествами. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

·Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для 



общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2010 г. 

·Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажёр. 6 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2010 г. 

·Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 6 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2010 г. 

·Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2011 

г. 

·Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочное тематическое 

планирование. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О. Рослова, С.Б.Суворова и 

др., «Просвещение» 2011 г. 

Список литературы 

·Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочное тематическое планирование. 6 

класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева, Л.О. Рослова, С.Б.Суворова и др., «Просвещение» 2011 г. 

·Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы 

по математике.  М., «Дрофа», 2001. 
 

·Концепция модернизации российского образования на период до 2010// «Вестник 

образования» -2002- № 6 - с.11-40. 
 

·Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.-  2000. – 

№ 2. – с.13-18. 
 

·Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г.  Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика 5 – 11 классы. М., «Дрофа», 2002. 
 

·Стандарт основного общего образования по математике//«Вестник образования» -

2004 - № 12 - с.107-119. 


