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Аннотация 

   Программа составлена в соответствии с требованиями к федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования и 

обеспечена УМК по алгебре для 6 класса. Авторы: Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, 

Е.А. Бунимович и др., выпускаемый издательством «Просвещения» 2019 г., 

обеспечивает реализацию обязательного минимума образования.  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 6 АБ классах составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

 федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 письма Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 рабочей программы. Математика. Предметная линия учебников «Сфера», 5-6 классы 

Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2014; 

 положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов учителя от 07.04.2016 г. протокол № 6 педагогического совета МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1; 

 основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1 на 2016-2021 годы; 

 учебного плана МОБУ Магдагачинской СОШ №1 на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа согласно учебному плану рассчитана на 170 часов в год (5 часов в 

неделю) из них контрольных работ-7, итоговая контрольная работа – 1, входная работа - 1. 

  

 При реализации рабочей программы используется учебник «Сфера»: 

1. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др., «Просвещение» 

2015 г. 

2. Рабочие тетради в двух частях, 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений/ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др., «Просвещение» 

2020 

3. Математика. Контрольные работы. 6 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций/ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др., М.: 

«Просвещение» 2019. 

4. Математика. Устные упражнения. 6 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций/ С.С. Минаева., М.: «Просвещение» 2018. 
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5. Математика. Дидактические материалы. 6 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

организаций/ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др., М.: 

«Просвещение» 2019. 

6. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: задачник для общеобразовательных 

учреждений/ Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др., «Просвещение» 

2015 г. 

 

Интернет – ресурсы: 

 Сайты для учащихся:  

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru 

2) Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

3) Энциклопедия по математике  

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4) Справочник по математике для школьников   

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5) Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 

1) Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 

2) Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии  

http://www.uroki.net/docmat.htm 

4) Видеоуроки  по  математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU (Игорь 

Жаборовский ) 

5) Электронный учебник 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общая характеристика курса 

1. Особенности построения курса по конкретному учебно-методическому комплекту. 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

• Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. Авт. Е.А.Бунимович и др. 

• В основу серии УМК «Сферы» положена идея организации учебно-

воспитательного процесса в информационно-образовательной среде, которая представляет 

собой систему взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекта на 

бумажных и электронных носителях. 

УМК по каждому классу включает: 

• учебник, содержащий как основной теоретический материал, так и 

представительную систему упражнений, задающую парадигму практической 

составляющей курса; 

• электронное приложение, включающее всю систему текстов и заданий учебника, 

а также дополнительную интерактивную конструкторскую среду, создающую 

принципиально новые возможности при изучении математики, как школьного предмета, 

недоступные без использования современных компьютерных технологий. 

• Тетрадь-тренажёр, предназначенную для целенаправленного формирования 

познавательной учебной деятельности; 

• Задачник, содержащий набор задач и упражнений, как базового, так и 

повышенного уровней, для организации дифференцированной работы с учащимися; 

• Тетрадь-экзаменатор, содержащую материалы для тематического и итогового 

контроля знаний учащихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

http://www.matematika-na.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm
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   В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа – 5-6 классы и 7-9 классы, у каждого из которых свои 

самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», в 7-9 классах – два предмета «Алгебра» и «Геометрия». Курс 5-6 классов, с 

одной стороны, является непосредственным продолжением курса математики начальной 

школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, 

позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создаёт 

необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

   На изучение математики в основной школе отводится 5 часов в неделю в течении всех 

лет обучения. Таким образом, на интегрированный курс «математика» в 5 классе 

отводится 170 часов и в 6 классе – 170 часов. Всего за два года обучения 340 часов. 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса 
Материальное обеспечение кабинетов: 

Мультимедийный компьютер; 

Проектор; 

Экран; 

Интернет; 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Содержание 

курса 

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. 

 

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. 

 

3. Десятичные дроби (9 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. 

 



5 
 

4.  Действия с десятичными дробями (27 ч) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 

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. 

 

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). 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

9. Целые числа (13 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. 
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10. Рациональные числа (17 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. 

 

11. Многоугольники и многогранники (9 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.  

 

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 (11 ч) 

 

Перечень контрольных работ. 

Контрольная работа №1   по теме «Дроби и проценты» 

Контрольная работа №2   по теме «Десятичные дроби» 

Контрольная работа №3   по теме «Действия с десятичными дробями» 

Контрольная работа №4   по теме «Отношения и проценты» 

Контрольная работа №5   по теме «Выражения, формулы, уравнения» 

Контрольная работа №6   по теме «Целые числа» 

Контрольная работа №7   по теме «Рациональные числа» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  
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• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычисления; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т. д.). 

Учащийся получит возможность: 

•познакомится с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навыки контролировать вычисления, выбирать подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразования; 

• овладеть специальными приемами решения уравнения, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических задач 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры, и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным разверткам фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объем пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научится применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

• научится некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 п/п 
Тема урока Дата 

План Факт 

Глава 1. Дроби и проценты (20 уроков)   

1 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей 

02,09  

2 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей 

03,09  

3 Арифметические    действия с обыкновенными дробями 04,09  

4 Арифметические    действия с обыкновенными дробями 07,09  

5 Арифметические    действия с обыкновенными дробями 08,09  

6 Арифметические    действия с обыкновенными дробями 09,09  

7 Нахождение части от целого и целого по его части 10,09  

8 Нахождение части от целого и целого по его части 11,09  

9 Входная контрольная работа 14,09  

10 Нахождение части от целого и целого по его части 15,09  

11 Нахождение части от целого и целого по его части 16,09  

12 Проценты; нахождение процентов от величины 17,09  

13 Проценты; нахождение процентов от величины 18,09  

14 Проценты; нахождение процентов от величины 21,09  

15 Проценты; нахождение процентов от величины 22,09  

16 Проценты; нахождение процентов от величины 23,09  

17 Представление     данных     в виде таблиц, диаграмм 24,09  

18 Представление     данных     в виде таблиц, диаграмм 25,09  

19 Обзорный урок по теме «Дроби и проценты»  28,09  

20 Контрольная работа по теме «Дроби и проценты» 29,09  

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

21 
Взаимное расположение двух прямых. Пересекающиеся прямые.  

30,09 

 

 

22 Перпендикулярные прямые. Вертикальные углы 01,10  

23 Взаимное расположение двух прямых. Параллельные прямые. 02,10  

24 Взаимное расположение двух прямых. Параллельные прямые. 05,10  

25 Расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми 06,10  

26 Расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми 07,10  

27 Обзорный урок по теме «Прямые на плоскости и в пространстве» 08,10  

Глава 3. Десятичные дроби (9 уроков)   

28 Десятичные дроби.  09,10  

29 Представление десятичной дроби в виде обыкновенной.  12,10  

30 Единицы измерения длины и массы 13,10  

31 Представление обыкновенной дроби в виде десятичной 14,10  

32 Представление обыкновенной дроби в виде десятичной 15,10  

33 Сравнение десятичных дробей 16,10  

34 Сравнение десятичных дробей 19,10  

35 Обзорные уроки по теме «Десятичные дроби»  20,10  

36 Контрольная работа по теме «Десятичные дроби» 21,10  
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Глава 4. Действия с десятичными дробями (27 уроков)   

37 Арифметические   действия с десятичными дробями.  22,10  

38 Арифметические   действия с десятичными дробями.  23,10  

39 Арифметические   действия с десятичными дробями.  26,10  

40 Решение текстовых задач арифметическим способом  27,10  

41 Решение текстовых задач арифметическим способом  28,10  

42 Арифметические   действия с десятичными дробями 29,10  

43 Арифметические   действия с десятичными дробями. Умножение и деление 

десятичной    дроби    на   10, 100, 1000… 

30,10  

44 Арифметические   действия с десятичными дробями. Умножение и деление 

десятичной    дроби    на   10, 100, 1000… 

09,11  

45 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

10,11  

46 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом.  

11,11  

47 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Умножение десятичных дробей 

12,11  

48 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Умножение десятичных дробей 

13,11  

49 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Умножение десятичных дробей 

16,11  

50 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Умножение десятичных дробей 

17,11  

51 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Деление десятичных дробей 

18,11  

52 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Деление десятичных дробей 

19,11  

53 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Деление десятичных дробей 

20,11  

54 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Деление десятичных дробей 

23,11  

55 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Деление десятичных дробей 

24,11  

56 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Деление десятичных дробей 

25,11  

57 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Деление десятичных дробей 

26,11  

58 Арифметические   действия с десятичными дробями. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Деление десятичных дробей 

27,11  

59 Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результата вычислений 

30,11  

60 Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результата вычислений 

01,12  

61 Обзорный урок по теме «Действия с десятичными дробями» 02,12  

62 Обзорный урок по теме «Действия с десятичными дробями» 03,12  

63 Контрольная работа по теме «Действия с десятичными дробями» 04,12  

Глава 5. Окружность (9 уроков)   

64 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности 07,12  

65 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности 08,12  

66 Взаимное расположение двух окружностей. 09,12  

67 Взаимное расположение двух окружностей. 10,12  

68 Изображение геометрических фигур. Построение треугольника по трём 

сторонам. Неравенство треугольника 

11,12  
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69 Изображение геометрических фигур. Построение треугольника по трём 

сторонам. Неравенство треугольника 

14,12  

70 Круглые тела. Наглядные    представления о пространственных фигурах. Шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений 

15,12  

71 Обзорный урок по теме «Окружность» 16,12  

72 Контрольная работа по теме «Окружность» 17,12  

Глава 6. Отношения и проценты (17   уроков)   

73 Отношение. Решение текстовых задач арифметическим способом 18,12  

74 Отношение. Решение текстовых задач арифметическим способом 21,12  

75 Отношение величин. Масштаб. 22,12  

76 Отношение величин. Масштаб. 23,12  

77 Проценты   и   десятичные дроби. 24,12  

78 Проценты   и   десятичные дроби. 25,12  

79 Проценты   и   десятичные дроби. 28,12  

80 Нахождение процентов от величины   и величины   по её процентам. Решение 

текстовых задач арифметическим способом 

11,01  

81 Нахождение процентов от величины   и величины   по её процентам. Решение 

текстовых задач арифметическим способом 

12,01  

82 Нахождение процентов от величины   и величины   по её процентам. Решение 

текстовых задач арифметическим способом 

13,01  

83 Нахождение процентов от величины   и величины   по её процентам. Решение 

текстовых задач арифметическим способом 

14,01  

84 Выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

15,01  

85 Выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

18,01  

86 Выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

19,01  

87 Выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

20,01  

88 Обзорный урок по теме «Отношения и проценты»  21,01  

89 Контрольная работа по теме «Отношения и проценты»  22,01  

Глава 7. Выражения.  Формулы.  Уравнения. (15 уроков)   

90 Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств 

арифметических действий.  

25,01  

91 О математическом языке 26,01  

92 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения 27,01  

93 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения 28,01  

94 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде   формул.   Вычисления по формулам 

29,01  

95 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде   формул.   Вычисления по формулам 

01,02  

96 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде   формул.   Вычисления по формулам 

02,02  

97 Формула длины окружности, площади круга и объема шара 03,02  

98 Формула длины окружности, площади круга и объема шара 04,02  

99 Что такое уравнение. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

05,02  

100 Что такое уравнение. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

08,02  

101 Что такое уравнение. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

09,02  
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102 Что такое уравнение. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

10,02  

103 Обзорный урок по теме «Выражения.  Формулы.  Уравнения.» 11,02  

104 Контрольная работа по теме «Выражения.  Формулы.  Уравнения.» 12,02  

Глава 8. Симметрия (8 уроков)   

105 Осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур 15,02  

106 Осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур 16,02  

107 Осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур 17,02  

108 Осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур 18,02  

109 Центральная симметрия. Изображение симметричных фигур 19,02  

110 Центральная симметрия. Изображение симметричных фигур 22,02  

111 Обзорный урок по теме «Симметрия» 24,02  

112 Контрольная работа по теме «Симметрия» 25,02  

Глава 9. Целые числа (13 уроков)   

113 Положительные и отрицательные числа. Множество целых чисел 26,02  

114 Сравнение целых чисел 01,03  

115 Сравнение целых чисел 02,03  

116 Арифметические    действия с целыми числами. Свойства арифметических 

действий. Сложение целых чисел. 

03,03  

117 Арифметические    действия с целыми числами. Свойства арифметических 

действий. Сложение целых чисел. 

04,03  

118 Арифметические   действия с целыми числами. Свойства арифметических 

действий. Вычитание целых чисел. 

05,03  

119 Арифметические   действия с целыми числами. Свойства арифметических 

действий. Вычитание целых чисел. 

09,03  

120 Арифметические   действия с целыми числами. Свойства арифметических 

действий. Вычитание целых чисел. 

10,03  

121 Умножение   и деление целых чисел. Вычисление значений буквенных 

выражений. 

11,03  

122 Умножение   и деление целых чисел. Вычисление значений буквенных 

выражений. 

12,03  

123 Умножение   и деление целых чисел. Вычисление значений буквенных 

выражений. 

15,03  

124 Обзорные уроки по теме «Целые числа» 16,03  

125 Контрольная работа по теме «Целые числа» 17,03  

Глава 10. Рациональные числа (17   уроков)   

126 Множество рациональных чисел. Изображение чисел точками координатной 

прямой. 

18,03  

127 Какие числа называют рациональными? 19,03  

128 Множество рациональных чисел. Изображение чисел точками координатной 

прямой. 

29,03  

129 Сравнение    рациональных чисел. Модуль числа. 30.03  

130 Сравнение    рациональных чисел. Модуль числа. 31.03  

131 Арифметические   действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Сложение и вычитание рациональных чисел. 

01,04  

132 Арифметические   действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Сложение и вычитание рациональных чисел. 

02,04  

133 Арифметические   действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Сложение и вычитание рациональных чисел. 

05,04  

134 Умножение и деление рациональных чисел.  06,04  

135 Умножение и деление рациональных чисел.  07,04  

136 Умножение и деление рациональных чисел.  08,04  
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137 Декартовы   координаты   на плоскости 09,04  

138 Декартовы   координаты   на плоскости 12,04  

139 Декартовы   координаты   на плоскости 13,04  

140 Декартовы   координаты   на плоскости 14,04  

141 Обзорные уроки по теме «Рациональные числа» 15,04  

142 Контрольная работа по теме «Рациональные числа» 16,04  

Глава 11.  Многоугольники и многогранники (9 уроков)   

143 Параллелограмм и его свойства. Прямоугольник, квадрат, ромб. Изображение 

геометрических фигур. 

19,04  

144 Параллелограмм и его свойства. Прямоугольник, квадрат, ромб. Изображение 

геометрических фигур. 

20,04  

145 Правильные многоугольники. Правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников. Изображение геометрических фигур 

21,04  

146 Правильные многоугольники. Правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников. Изображение геометрических фигур 

22,04  

147 Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры 23,04  

148 Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры 26,04  

149 Наглядные представления о пространственных фигурах. Призма. Примеры 

развёрток многогранников. Изображение 

27,04  

150 Обзорный урок по теме «Многоугольники и многогранники» 28,04  

151 Контрольная работа по теме «Многоугольники и многогранники» 29,04  

Глава 12.  Множества.  Комбинаторика (8 уроков)   

152 Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. 

30,04  

153 Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. 

04,05  

154 Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна 

05,05  

155 Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна 

06,05  

156 Решение комбинаторных задач перебором вариантов 07,05  

157 Решение комбинаторных задач перебором вариантов 11,05  

158 Решение комбинаторных задач перебором вариантов 12,05  

159 Решение комбинаторных задач перебором вариантов 13,05  

160 Итоговое повторение по теме «Действия с десятичными дробями»  14,05  

161 Итоговое повторение по теме «Действия с десятичными дробями»  17,05  

162 Итоговая контрольная работа 18,05  

163 Итоговое повторение по теме «Отношения и проценты» 19,05  

164 Итоговое повторение по теме «Отношения и проценты» 20,05  

165 Итоговое повторение по теме «Целые числа» 21,05  

166 Итоговое повторение по теме «Целые числа» 24,05  

167 Итоговое повторение по теме «Рациональные числа» 25,05  

168 Итоговое повторение по теме «Рациональные числа» 27,05  

170    

 

Темы проектных и исследовательских работ 
 

Главы учебника Темы проектов и исследований 

Отношения и 

проценты 

Исследовательская работа по теме: «Приёмы устного быстрого счёта: гениальность или 

метод?»  
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Если человек владеет особыми приемами и навыками, то устный счет является делом 

простым и легким. Наработка вычислительных навыков должна быть систематической, 

ежедневной. А если ученики будут знать хотя бы несколько «хитрых» приемов, то их 

вычислительные навыки улучшатся в разы. Это исследовательская работа должна 

заинтересовать учащихся и их родителей «хитрыми» приёмами устного счёта. 

Загадочный мир пропорций! 

Отношения и 

проценты 

проектная задача «Новогодний подарок» для 6 класса 

Процентные вычисления и расчеты 

Процентные расчеты на каждый день 

Проценты в нашей жизни 

Проценты в современном мире 

Проценты вокруг нас 

Проценты и дроби 

Симметрия. Наш мир в симметрии.  «Наш мир в симметрии» для учащихся 6 класса. Знакомство с 

понятием «симметрия», ее видами и примерами симметрии в живой и неживой природе.  

«Симметрия в живой природе» 

Многоугольники 

и многогранники 

Модульное оригами-геометрия бумажного листа 

«Целые числа» Невероятная карьера нуля 

«Рациональные 

числа» 

«Построение на клетчатой бумаге» или  

Проект «Карта звездного неба» 

Животные на координатной плоскости 

«Рациональные 

числа» 

Учебный проект по математике в 6-ом классе «Оставьте мне свои координаты»  

В процессе работы над проектом ребята узнают о возникновении Декартовой системы 

координат, участвуют в конкурсе «Рисуем по координатам», учатся строить простейшие 

графики.  

Многоугольники 

и многогранники 

В мире Пентамино 

«Рациональные 

числа» 

Мир больших чисел 

                      

Отношения и 

проценты 

Зачем нужны проценты 

Отношения и 

проценты 

«Ох, уж этот ремонт...» В ходе проектной деятельности обучающиеся обобщают свои 

знания и отрабатывают умения по темам «Периметр прямоугольника», «Площадь 

прямоугольника», «Действия с рациональными числами», «Проценты», «Масштаб». В 

процессе обобщения акцентируется связь изученного материала с практическим 

применением при ремонте комнаты.  

Многоугольники 

и многогранники 

«Цветик-семицветик». Прямоугольный параллелепипед. В работе представлена модель, 

которая составлена из прямоугольных параллелепипедов. Показано практическое 

применение формул для вычисления объема и площади поверхности прямоугольного 

параллелепипеда.  

Комбинаторика, 

Статистика, 

Теория 

вероятностей 

Вероятность вокруг нас! 

Вероятность выигрыша в лотереях 

Вероятность случайного события 

Выигрышная ситуация в азартных играх. 

Влияние интенсивности рекламы на выбор человеком продукции 

Задачи по теории вероятностей 

Использование случая в детских настольных играх 

Мнимая загадочность в поведении игральных кубиков 

Начала теории вероятностей 

Проездной билет (математические расчеты) 

 

 


