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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ступень обучения:   основное общее 

Уровень: базовый 

Рабочая программа составлена на основе Рабочей программы к 

учебно-методическим комплектам «Сфера» по математике для 5-6 

классов.  

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. 



3 
 

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. 

Цели курса математики: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как 

части общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мысли-

тельных операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; 

развитие логического мышления, алгоритмического мышления; 

формирование умения точно выразить мысль; 

 развитие интереса к математике, математических способностей; 

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения 

курсов математики 7—9 классов, смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни. 

Задачи курса математика: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

В процессе школьной математической деятельности происходит 

овладение такими мыслительными операциями, как индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — ос-

новной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, отличиях 

математического метода от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. История развития математического знания дает возможность 

пополнить запас историко-научных знаний школьников. Знакомство с 

основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, входит в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию че-

ловека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Планирование учебного материала рассчитано на 5 часов в неделю, 

при 35 неделях в учебном году, всего 175 часов.  

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный 

подход, применение ИКТ, групповая форма работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и устный опрос 

(собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, 

дидактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и 

программированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей 

для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно 

технический прогресс связан с развитием математики. Владение 

математическим языком, алгоритмами, понимание математических 

отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно 

сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших 

школьников, который станет основой Дальнейшего изучения данного 

предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся 

способности к самообразованию. 

2) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе 

обучения математике является основой изучения
 
других учебных предметов, 

обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

3) Успешное решение математических задач оказывает влияние на 

эмоционально-волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение 

от результатов интеллектуального труда. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1. Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных 

дробей; происхождение геометрии из практических потребностей 

людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать 

смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот. 

2. Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить 

ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 
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3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь 

на изученные определения, свойства, признаки; распознавать 

верные и неверные утверждения; иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

3. Предметные 

1) решать основные задачи на дроби; 

2) строить и читать столбчатые и круговые диаграммы; 

3) переводить обыкновенные дроби в десятичные; 

4) распознавать параллельные и пересекающиеся  прямые; 

5) читать и записывать десятичные дроби; 

6) сравнивать и упорядочивать десятичные  дроби; изображать их на 

координатной прямой; 

7) округлять десятичные дроби до указанного разряда, поясняя при 

этом свои действия; 

8) выполнять арифметические действия с десятичными дробями, 

находить значения числовых выражений, устанавливая порядок 

выполнения действий; 

9) составлять формулы и производить вычисления по формулам; 

10) выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

11) производить операции над множествами. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Повторение школьного курса математики за 5 класс (2 ч) 

Глава   1.   Дроби и проценты (18 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. 



7 
 

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 (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. 

 

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 (18 ч) 

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

 

Глава 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 
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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  (10 ч ). 

Резерв (4 ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В 6 КЛАССЕ 

№ п/п Раздел учебного курса Количество часов 

 Повторение 2 

1. 1 ГЛАВА 1. Дроби и проценты. 18 

2. 2 ГЛАВА 2. Прямые на плоскости и в 

пространстве.  7 

3. 3 ГЛАВА 3. Десятичные дроби. 9 

4. 4 ГЛАВА 4. Действия с десятичными дробями. 27 

5. 5 ГЛАВА 5. Окружность. 9 

6. 6 ГЛАВА 6. Отношения и проценты. 18 

7. 7 ГЛАВА 7. Выражения, формулы, уравнения. 15 

8. 8 ГЛАВА 8. Симметрия. 8 

9. 9 ГЛАВА 9. Целые числа. 13 

10 ГЛАВА 10. Рациональные числа. 17 

11 ГЛАВА 11. Многоугольники и многогранники. 10 

12 ГЛАВА 12. Множества. Комбинаторика. 8 

 Итоговое повторение 14 

 ИТОГО: 175 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

6 класс – 175 часов (5 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения материала. 

УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план фактическ

ая 

 Повторение – 2.   

 

 

 

ГЛАВА 1. Обыкновенные дроби. (18 часов) 

   

04.09.2018 

1 Что мы знаем о дробях – 3. Выполнять арифметические операции с 

обыкновенными дробями. 

Применять алгоритм работы с обыкновенными 

дробями при выполнении заданий. 

Записывать частное с помощью дробной 

черты. 

Решать текстовые задачи.  

Представлять проценты в виде дроби и дробь 

в виде процента.  

Уметь находить процент от числа при 

решении задач. 

Решать текстовые задачи, связанные с 

дробями и процентами. 

Строить и читать  диаграммы по данным 

задачи. 

 «Аликвотные 

дроби». 

 

 

 

  

  

  

2 «Многоэтажные дроби». – 

3. 
  

  

  

3 Основные задачи на дроби 

– 4.  
  

  

  

  

4 Что такое процент – 3.    

  

  

5 Столбчатые и круговые   
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диаграммы – 2.  Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия успешности 

(Л). 

  

 Обзорный урок по теме – 2.   

  

 Контроль -1. 

 

 

 

ГЛАВА 2. Прямые на плоскости и в пространстве. (7 часов) 

9 Пересекающиеся прямые – 

2. 

Распознавать взаимное расположение прямых.  

Строить перпендикулярные прямые 

находить углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми, параллельные 

прямые.  

Находить углы, образованные пересечением 

параллельных прямых третьей прямой; 

расстояние между точками, от точки до 

прямой, между параллельными прямыми.  

Распознавать скрещивающиеся прямые. 

Находить расстояние между точками, от точки 

до прямой, между параллельными прямыми. 

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П);  контроль, коррекция, оценка (Р); 

самооценка на основе критерия успешности 

(Л). 

 

 

   

  

10 Параллельные прямые – 2.    

  

11 Расстояние – 2.   
  

 Обзорный урок по теме – 1. 
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ГЛАВА 3. Десятичные дроби. (9 часов) 

6 Как читают и записывают 

десятичные дроби - 2. 

Записывать обыкновенные дроби в виде 

десятичных, и наоборот, читать десятичные 

дроби. 

Отмечать десятичные дроби на координатной 

прямой. 

Переводить обыкновенную дробь в 

десятичную и наоборот. 

Переводить одни единицы измерения в  

другие. 

Сравнивать десятичные дроби. 

Решать задачи на уравнивание. 

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия успешности 

(Л). 

«Бесконечное 

деление» 

  

  

7 Перевод обыкновенной  

дроби в десятичную - 3. 

 

  

  

  

8 

 

Сравнение десятичных 

дробей - 2. 

 

  

  

 Обзорный урок по теме – 1.   

 Контроль – 1 .   

 

ГЛАВА 4. Действия с десятичными дробями. (27 часа) 

12 Сложение и вычитание 

десятичных дробей – 6.  

Формулировать свойства арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения. 

Формулировать свойства арифметических 

 действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

   

  

  

  

  

  

13 Умножение и деление   
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десятичной дроби на 

10,100 – 4.  

выражения. 

Формулировать свойства арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

 выражения. 

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка 

на основе критерия успешности (Л). 

  

  

  

14 Умножение десятичных 

дробей  –  5. 

 

  

  

  

  

  

15 Деление  десятичных 

дробей – 5. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

16 

 

Округление 

десятичных дробей – 5. 
  

  

  

  

 Обзорный урок по теме 

– 1.  

 

 Контроль – 1. 
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ГЛАВА 5. Окружность. (9 часов) 

17 Прямая и окружность 

– 1. 

Распознавать взаимное расположение прямой и 

окружности. Строить касательную к окружности. 

Распознавать и изображать взаимное 

расположение окружностей. 

Уметь строить точку, равноудаленную от концов 

отрезка. 

Строить треугольники. 

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка 

на основе критерия успешности (Л). 

«О колесе, и не 

только о нѐм»  

 

18 Две окружности на 

плоскости – 2. 
  

  

19 Построение 

треугольника – 2.  
  

  

20 Круглые тела – 2.    

  

 Обзорный урок по 

теме – 1.  

 

 Контроль – 1.   

 

ГЛАВА 6. Отношения и проценты. (18 часов) 

 

21 Что такое отношение – 

3.  

Формулировать определения понятий: делитель, 

кратное, простое число, составное число, общий 

делитель, наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, общее кратное, наименьшее общее 

кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 

9, на 10. 

Доказывать  и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные и 

нечетные, по остаткам от деления на 3 и т.п.) 

Целеполагание (П), планирование учебного 

   

  

  

22 Отношение величин. 

Масштаб – 3.  
  

  

  

23 Проценты и 

десятичные дроби – 3.  
  

  

  

24 «Главная» задача на 

проценты – 3.  
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сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка 

на основе критерия успешности (Л). 

 

 

25 Выражение 

отношения в 

процентах – 3.  

  

  

  

 Обзорный урок по 

теме – 2. 
  

  

 Контроль – 1.   

 

ГЛАВА 7. Выражения, формулы, уравнения. (15 часов) 

26 О математическом 

языке – 2. 

Записывать выражения на математическом языке. 

Составлять формулы и использовать их при 

решении задач. 

Составлять буквенные выражения. 

Находить значение буквенного выражения 

Использовать формулы при решении задач. 

Использовать формулы при решении задач. 

Решать уравнения и делать проверку корней. 

Составлять уравнения по условию задачи, решать 

уравнения. 

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка 

на основе критерия успешности (Л). 

   

  

27 Буквенные выражения 

и числовые 

подстановки  – 3. 

  

  

  

28 Составление формул и 

вычисление по 

формулам – 3.  

  

  

  

29 Формулы длины 

окружности, площади 

круга и объема шара – 

3. 

  

  

 
 

30 Что такое уравнение – 

1.  

 

 Обзорный урок по 

теме – 2. 
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 Контроль – 1. 

  

 

 

ГЛАВА 8. Симметрия. (8 часов) 

31 Осевая симметрия – 2. Знать основные виды симметрии на плоскости. 

Уметь строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно прямой . 

Уметь строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно точки 

Иметь представление о симметрии в окружающем 

мире. 

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка 

на основе критерия успешности (Л). 

«Путешествие в 

зазеркалье»  
 

  

32 Ось симметрии 

фигуры – 2. 
 

 

 
 

33 Центральная 

симметрия – 2. 
  

 

 

 Обзорный урок по 

теме – 2 
  

 
 

 

ГЛАВА  9. Целые числа. (13 часов) 

34 Какие числа называют 

целыми – 2. 

Записывать целые число, находить число, 

противоположное данному.    

Сравнивать целые числа. 

Складывать целые числа одного знака. 

Складывать числа разного знака. 

Находить разность целых чисел. 

Применять правило вычитания целых чисел. 

Умножать целые числа, применять правило 

умножения при решении задач. 

«Задачи, решаемые 

в целых числах» 

  

  
  

35 Сравнение целых 

чисел – 3.  

  
  

36 Сложение целых 

чисел – 3.  

  

  

37 Вычитание  целых   



18 
 

чисел – 3.  Делить целые числа. 

Применять правило деления при решении задач. 

Уметь выполнять действия с целыми числами при 

решении задач. 

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка 

на основе критерия успешности (Л). 

  

38 Умножение  и деление 

целых чисел – 3.  

  
  

  

 Обзорный урок по 

теме – 1. 

  

 Контроль – 1. 

 

 

 

ГЛАВА 10. Рациональные числа. (17 часов) 

39 Какие числа называют 

рациональными – 2.  

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия успешности (Л). 

 
 

 

  

40 Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа – 3.  

  

  

  

41 Сложение и вычитание 

рациональных чисел – 

3. 

  

  

  

42 Умножение и деление 

рациональных чисел – 

3. 

  

  

  

43 Координаты – 4.    
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 Обзорный урок по теме 

– 1.  

 

 Контроль – 1.   

 

ГЛАВА 11. Многоугольники и многогранники. (10 часов) 

44 Параллелограмм – 2. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшее и 

наименьшее значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных 

случаях, организовать информацию в виде таблиц 

и диаграмм. 

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка 

на основе критерия успешности (Л). 

«Паркеты»   

  

45 Правильные 

многоугольники – 2.  
  

  

46 Площади – 2.   

  

47 Призма – 2.   

  

 Обзорный урок по 

теме – 1.  

 

 Контроль – 1.  
 

 

 

ГЛАВА 12. Множества. Комбинаторика. (8 часов) 

48 Понятие множества – 

2 

 

Находить пересечения и объединения множеств. 

Решать задачи с помощью перебора 

всевозможных вариантов. 

Решать задачу с помощью правила умножения. 

Решать задачи методом сравнения шансов, 

определять вид события. 

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

   

 

 

49 Операции над 

множествами – 2 
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50 Решение 

комбинаторных задач - 

2  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка 

на основе критерия успешности (Л). 

 

08.05.2019  

 

 

  

 Обзорный урок по 

теме – 1.  

 

 Контроль – 1.   

Итоговое повторение 

(+Резерв) - 13 

 

Целеполагание (П), планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  самооценка 

на основе критерия успешности (Л). 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговый контроль -1     
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

1. Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др. Математика. 

Арифметика. Геометрия: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе - М.: Просвещение, 2016. 

2.Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-

экзаменатор,6 класс, пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение, 2016.  

3. Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др. Математика. 

Арифметика. Геометрия. Задачник. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016.  

4. Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.. Задачник - тренажѐр. 6 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций – М.: 

Просвещение, 2016.  

5.Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочные 

методические разработки. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2016. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Интерактивная  доска. 

2. Доска магнитная. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочные методические 

разработки. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений , автор – Е.А.Бунимович, 

[Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О Рослова, С.Б.Суворова].  – М.: Просвещение, 2013. – 80 

с. 

 3. Е.А.Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова и др. Математика. Арифметика. 

Геометрия: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе - М.: Просвещение, 2016. 

4.Н.В.Сафонова. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор,6 класс, 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016.  

5 Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Задачник. 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций – 

М.: Просвещение, 2016.  

6. Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.. Задачник - тренажѐр. 6 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016.  

 

Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября». http://mat.lseptember.ru. 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

 Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников:http://www.uic.ssu. 

samara.ru/nauka/ 

 Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции 

www.school-collection.edu.ru 

 http://www.openclass.ru/node/226794 

 http://forum.schoolpress.ru/article/44 

 http://1314.ru/ 

 http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/ 

 http://www.ug.ru/article/64 

 http://staviro.ru 

 http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related 

 http://staviro.ru/ 
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http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related
http://staviro.ru/

