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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Десятичные дроби. 

Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Деление и умножение 

десятичной дроби на натуральную степень числа 10. Умножение десятичных дробей. Деление 

десятичных дробей. Приближённые вычисления с десятичными дробями. Преобразование 

десятичных дробей в обыкновенные и наоборот. 

 

Пропорции и проценты. 

Отношение. Деление числа в данном отношении. Пропорции, основные свойства пропорций. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа и 

числа по известному количеству процентов от него. Процентное отношение двух чисел. Увеличение 

и уменьшение числа на данное количество процентов. Решение задач на проценты. 

 

Положительные и отрицательные числа. 
Целые отрицательные числа. Модуль числа. Изображение целых чисел на числовой оси. 

Сравнение целых чисел. Арифметические операции над целыми числами, законы операций. 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Изображение рациональных чисел на числовой оси. 

Арифметические операции над рациональными числами, законы операций. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Бесконечные непериодические десятичные дроби. 

Иррациональные числа. Действительные числа. Изображение действительных чисел на числовой оси. 

 

Элементы геометрии. 
Симметрия относительно оси и относительно точки. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Геометрия на клетчатой бумаге. 

 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 
Решение логических задач. Решение комбинаторных задач с помощью правила умножения. 

Нахождение вероятностей простейших случайных событий. 

 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся в 

авторской 

программе 

в рабочей 

программе 

из них 

уроки 

контроля 

 

Раздел 1. Десятичные 

дроби 

 

 

 

45 44  Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. 

Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных; находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

Решать задачи на и дроби (в том числе за-

дачи из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор). 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире смежные и 

вертикальные углы, параллельные прямые, 

параллелограмм. Изображать эти фигуры 

и от руки и с использованием чертежных 

инструментов. Находить в окружающем 

мире симметричные фигуры. 

Изображать симметричные фигуры. 

Конструировать орнаменты и паркеты, 

изображая их от руки и  с помощью   

инструментов. 

1. Повторение. 

Обыкновенные 

дроби. 

 

 

 

 

 

10 10 1 

2. Десятичные дроби. 

 

 

 

 

 

 

 

22 23 1 

3. Элементы 

геометрии. 

 

 

 

 

 

10 11 1 

Резерв 3 -  

Раздел 2. Пропорции и 

проценты 

 

 

35 36  Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в дробях и дроби в 

процентах. 

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их. 

Приводить примеры использования 

отношений в практике. 

Решать задачи на проценты (в том числе 

задачи из реальной практики, используя 

при необходимости калькулятор), 

использовать понятия отношения и про-

порции при решении задач. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

4. Пропорции. 

 

 

 

 

 

21 22 1 

5. Проценты. 

 

 

 

 

11 14 1 



 извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Резерв 3 -  

Раздел 3. Положительные 

и отрицательные числа 

 

 

50 50  Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, 

выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня 

моря и т. п.). 

Изображать точками координатной 

прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью 

букв свойства действий с рациональными 

числами, применять для преобразования 

числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами 

6. Целые числа. 

 

 

 

23 23 1 

7. Рациональные 

числа. 

 

 

21 27 1 

Резерв 6 -  

Раздел 4. Понятие о 

действительных числах 

 

 

 

40 40  Характеризовать множество 

действительных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления событий; 

строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний более 

вероятно, маловероятно и др. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Изготавливать пространственные фигуры 

из разверток; распознавать развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и 

конуса. Рассматривать простейшие 

сечения пространственных фигур, опре-

делять их вид. Соотносить 

пространственные фигуры с их 

проекциями на плоскость. 

Моделировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. 

8. Понятие о 

действительных 

числах. 

 

 

 

 

12 11 1 

9. Геометрические и 

комбинаторные 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

16 19 1 

Резерв 3 -  

10. Повторение 9 10 1  

Всего: 

 

170 170 10  

 



 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Продолжительность учебного года 35 недель: из них 34 недели отводится на организацию 

учебного процесса, 1 неделя – на организацию промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная 

аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы.  

 

 Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  в  соответствии  с  методическими 

рекомендациями  к  УМК  и  на  основании  приказа  директора  гимназии.  На изучение математики в 

основной школе отводится 5 часов в неделю. Таким образом, на курс «Математика, 6 класс» всего 

отводится 170 часов.  

 

Рабочая программа имеет незначительные расхождения с авторской программой 

С.А.Козловой, А.Г.Рубина. Резервные часы, предусмотренные в программе, отданы на изучение 

соответствующих тем. Перераспределение резервных часов отражено в тематическом плане. 

Выделены часы на анализ контрольных работ также за счёт резервных часов. Других расхождений 

нет. 



 


