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Рабочая программа разработана на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования; 

 Примерной программы по математике: Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. - 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. и представляет собой скорректированный вариант авторской 

программы «Математика, 6» С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, 

А.В.Шевкина; 

 ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа», 2014/1019 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2014/2019 учебный  год. 

 Учебника – С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Математика: 

Учебник для 6 класса. Издательство М.: Просвещение, 2014; 

    Электронных ресурсов: www.online.prosv.ru; https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Предметные: 

Отношения, пропорции, проценты 

Ученик научится: 

 Использовать понятия отношение, масштаб, пропорция при решении задач. Приводить при- 

меры использования этих понятий на практике. 

 Решать задачи на пропорциональное деление и проценты (в том числе задачи из реальной 

практики); объяснять, что такое процент.  

 Использовать знания о зависимостях (прямой и обратной пропорциональной) между 

величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, время и т. п.) при 

решении текстовых задач; осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ.  

 Представлять проценты в дробях и дроби в процентах.  

 Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. 

 Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде 

таблиц и круговых диаграмм.  

http://www.online.prosv.ru/
https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84
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 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 пересчѐта объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям 

Целые числа 

Ученик научится: 

 Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.).  

 Характеризовать множество целых чисел. 

 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств чисел.  

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, выполнять вычисления с целыми числами.  

 Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с целыми числами, 

применять их и правила раскрытия скобок, заключения в скобки для преобразования 

числовых выражений. 

 Изображать положительные и отрицательные целые числа точками на координатной 

прямой. 

 Находить в окружающем мире плоские фигуры, симметричные относительно точки. 

Изображать фигуры, симметричные относительно точки. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

 Характеризовать множество рациональных чисел. 

 Формулировать и записывать с помощью букв основное свойство дроби, свойства действий 

с рациональными числами, применять их для преобразования дробей и числовых 

выражений. 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами.  

 Изображать положительные и отрицательные рациональные числа точками на 

координатной прямой. 

 Решать несложные уравнения первой степени на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий и с помощью переноса слагаемых с 

противоположным знаком в другую часть уравнения. 

 Составлять буквенные выражения и уравнения по условиям задач.  

 Решать задачи с помощью уравнения. 

Десятичные дроби 

Ученик научится: 

 Читать и записывать десятичные дроби.  

 Представлять дроби со знаменателем 10n в виде десятичных дробей и десятичные дроби в 

виде дроби со знаменателем 10n.  

 Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.  

 Выполнять вычисления с десятичными дробями. Использовать эквивалентные 

представления чисел при их сравнении и вычислениях.  
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 Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений.  

 Выражать одни единицы измерения массы,  времени и т. п.  через другие единицы (метры в 

километрах и т. п.) с помощью десятичных дробей. 

Обыкновенные и десятичные дроби 

Ученик научится: 

 Представлять положительную обыкновенную дробь в виде конечной (бесконечной) 

десятичной дроби. 

 Понимать, что любую обыкновенную дробь можно записать в виде периодической 

десятичной дроби, что периодическая десятичная дробь есть другая запись некоторой 

обыкновенной дроби. [Записывать несложные периодические дроби в виде обыкновенных 

дробей.]  

 Приводить  примеры непериодических десятичных дробей, понимать действительное число 

как бесконечную десятичную дробь, рациональное число как периодическую десятичную 

дробь, а иррациональное число как непериодическую бесконечную десятичную дробь.  

 Сравнивать бесконечные десятичные дроби. 

 Использовать формулы длины окружности и площади круга для решения задач, понимать, 

что число π — иррациональное число, что для решения задач можно использовать его 

приближение. Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек. 

 Строить столбчатые диаграммы, графики процессов, равномерного движения, решать 

простейшие задачи на анализ графика. 

 [Решать задачи на составление и разрезание фигур, находить равновеликие и 

равносоставленные фигуры.] 

 

 

Содержание учебного предмета 

           1. Повторение курса математики за 5 класс  (2 ч) 

Натуральные числа. Обыкновенные дроби. 

Основная цель – актуализация знаний, проверка ранее усвоенных знаний и умений в целях 

подготовки к изучению курса математики в 6 классе. 

2. Отношения, пропорции, проценты.  (25 ч) 

Отношения чисел и величин. Масштаб. Деление числа в данном отношении, пропорции, прямая и 

обратная пропорциональность. Понятие о проценте, задачи на проценты. Круговые диаграммы. 

Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. Исторические сведения. 

Занимательные задачи. 

Основные цели – сформировать  у учащихся понятия пропорции и процента; научить их 

решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и обратную пропорциональ-

ность, на проценты. 

3. Целые числа (29 ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположные числа, модуль числа. Сложение целых чисел. 

Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Сложение и разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок, и 

заключение в скобки. Действие с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на 

координатной оси. 
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Основные цели – сформировать  у учащихся представление об отрицательных числах; 

научить их четырем арифметическим действиям с целыми числами. 

4. Рациональные числа (38 ч) 

Повторение. Целые числа. Действия с целыми числами. Отрицательные дроби. Рациональные 

числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление 

дробей. Законы сложения и умножения. Буквенные выражения. Смешанные дроби произвольного 

знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой. Исторические 

сведения. Занимательные задачи. 

Основные цели – добиться  осознанного владения арифметическими действиями над ра-

циональными числами; научиться решению уравнений и применению уравнений для решения 

задач. 

5. Десятичные дроби  (36 ч) 

Положительные десятичные дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение 

положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные 

дроби и проценты. Десятичные дроби произвольного знака. Приближение десятичных дробей,. 

Решение задач на проценты. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Решение упражнений. Действия с десятичными дробями. Вычисления с помощью калькулятора. 

Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки. Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Основная цель – научиться  действиям с десятичными дробями и приближенным вычис-

лениям. 

6. Обыкновенные и десятичные дроби  (25 ч) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина 

окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. 

Столбчатые диаграммы и графики. Решение задач на проценты. Уравнения 

Основные цели – познакомить учащихся с периодическими и непериодическими деся-

тичными дробями (действительными числами); научить приближенным вычислениям с ними. 

7. Повторение курса математики, 6 класс  (15 ч) 

Отношения, пропорции и проценты. Действия с рациональными числами. Уравнения. 

Действия с обыкновенными дробями и десятичными дробями. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Действия со смешанными 

дробями. Уроки повторения при необходимости будут использованы следующим образом: 

«Решение упражнений. Действия с десятичными дробями», «Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно точки», «Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой», 

«Занимательные задачи»  

Основные цели – закрепить изученный материал, обобщить и систематизировать знания.  
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Тематическое планирование 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 

Контрольные  

работы 

1.  Повторение курса математики, 5 класс 2 - 

2.  Отношения, пропорции, проценты 25 2 

3.  Целые числа 29 1 

4.  Рациональные числа 38 2 

5.  Десятичные дроби 36 2 

6.  Обыкновенные и десятичные дроби 25 1 

7.  Повторение курса математики, 6 класс 15 1 

 Итого 170 9 
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Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Дата 

 план 

 

факт 

 

 1. Повторение курса математики, 5 класс 2ч.    

1.  Повторение. Натуральные числа.  1  03.09  

2.  Повторение. Обыкновенные дроби. 

Диагностическая контрольная работа. 

1  04.09  

 2. Отношения, пропорции, проценты 25ч.      

3.  Отношения чисел и величин  1  05.09    

4.  Отношения чисел и величин  1  06.09    

5.  Масштаб 1  07.09    

6.  Масштаб 1  10.09    

7.  Деление числа в данном отношении 1  11.09    

8.  Деление числа в данном отношении 1  12.09    

9.  Деление числа в данном отношении 1  13.09    

10.  Пропорции  1  14.09    

11.  Пропорции  1  17.09    

12.  Прямая и обратная пропорциональность  1  18.09    

13.  Прямая и обратная пропорциональность  1  19.09    

14.  Подготовка к контрольной работе  1  20.09    

15.  Контрольная работа №1 по теме: «Отношения и 

пропорции»  

1  21.09    

16.  Анализ контрольной работы (урок обобщения и 

систематизации знаний) 

1  24.09    

17.  Понятие о проценте 1  25.09    

18.  Понятие о проценте 1  26.09    

19.  Задачи на проценты 1  27.09    

20.  Задачи на проценты 1  28.09    
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21.  Круговые диаграммы 1  01.10    

22.  Круговые диаграммы 1  02.10    

23.  Подготовка к контрольной работе  1  03.10    

24.  Контрольная работа №2 по теме: «Проценты. 

Круговые диаграммы» 

1  04.10    

25.  Анализ контрольной работы (урок обобщения и 

систематизации знаний) 

1  05.10    

26.  Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

Вероятность события 

1  08.10    

27.  Исторические сведения. Занимательные задачи. 1  09.10    

 3. Целые числа 29ч.      

28.  Отрицательные целые числа 1  10.10    

29.  Отрицательные целые числа 1  11.10    

30.  Противоположные числа, модуль числа 1  12.10    

31.  Противоположные числа, модуль числа, сравнение 

целых чисел 

1  15.10    

32.  Сложение целых чисел 1  16.10    

33.  Сложение целых чисел 1  17.10    

34.  Сложение целых чисел 1  18.10    

35.  Законы сложения целых чисел 1  19.10    

36.  Законы сложения целых чисел 1  22.10    

37.  Законы сложения целых чисел 1  23.10    

38.  Разность целых чисел 1  24.10    

39.  Разность целых чисел 1  25.10    

40.  Разность целых чисел 1  26.10    

41.  Сложение и разность целых чисел 1  06.11    

42.  Сложение и разность целых чисел  1  06.11    

43.  Произведение целых чисел 1  07.11    

44.  Произведение целых чисел 1  08.11    
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45.  Частное целых чисел 1  09.11    

46.  Частное целых чисел 1  12.11    

47.  Распределительный закон 1  13.11    

48.  Распределительный закон 1  14.11    

49.  Раскрытие скобок и заключение в скобки 1  15.11    

50.  Раскрытие скобок и заключение в скобки 1  16.11    

51.  Действия с суммами нескольких слагаемых  1  19.11    

52.  Действия с суммами нескольких слагаемых  1  20.11    

53.  Представление целых чисел на координатной оси 1  21.11    

54.  Подготовка к контрольной работе  1  22.11    

55.  Контрольная работа № 3 по теме: «Действия с 

целыми числами» 

1  23.11    

56.  Анализ контрольной работы (урок обобщения и 

систематизации знаний) 

1  26.11    

 4. Рациональные числа 38ч.      

57.  Повторение. Целые числа. Действия с целыми 

числами. 

1  27.11    

58.  Отрицательные дроби 1  28.11    

59.  Отрицательные дроби 1  29.11    

60.  Рациональные числа 1  30.11    

61.  Рациональные числа 1  03.12    

62.  Сравнение рациональных чисел 1  04.12    

63.  Сравнение рациональных чисел 1  05.12    

64.  Сравнение рациональных чисел 1  06.12    

65.  Сложение и вычитание дробей 1  07.12    

66.  Сложение и вычитание дробей 1  10.12    

67.  Сложение и вычитание дробей 1  11.12    

68.  Умножение и деление дробей 1  12.12    
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69.  Умножение и деление дробей 1  13.12    

70.  Умножение и деление дробей 1  14.12    

71.  Законы сложения и умножения 1  17.12    

72.  Законы сложения и умножения 1  18.12    

73.  Контрольная работа № 4 по теме: «Действия с 

рациональными числами» 

1  19.12    

74.  Анализ контрольной работы (урок обобщения и 

систематизации знаний) 

1  20.12    

75.  Буквенные выражения 1  21.12    

76.  Буквенные выражения 1  24.12    

77.  Буквенные выражения 1  25.12    

78.  Смешанные дроби произвольного знака 1  26.12    

79.  Смешанные дроби произвольного знака 1  27.12    

80.  Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1  28.12    

81.  Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1  09.01    

82.  Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1  10.01    

83.  Уравнения  1  11.01    

84.  Уравнения  1  14.01    

85.  Уравнения  1  15.01    

86.  Решения задач с помощью уравнений 1  16.01    

87.  Решения задач с помощью уравнений 1  17.01    

88.  Решения задач с помощью уравнений 1  18.01    

89.  Подготовка к контрольной работе  1  21.01    

90.  Контрольная работа № 5  по теме: «Уравнения» 1  22.01    

91.  Анализ контрольной работы (урок обобщения и 

систематизации знаний) 

1  23.01    

92.  Буквенные выражения 1  24.01    
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93.  Фигуры на плоскости, симметричные относительно 

прямой 

1  25.01    

94.  Исторические сведения. Занимательные задачи. 1  28.01    

 5. Десятичные дроби 36ч.      

95.  Понятие положительной десятичной дроби 1  29.01    

96.  Понятие положительной десятичной дроби 1  30.01    

97.  Сравнение положительных десятичных дробей 1  31.01    

98.  Сравнение положительных десятичных дробей 1  01.02    

99.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1  04.02    

100.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1  05.02    

101.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1  06.02    

102.  Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби 

1  07.02    

103.  Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби 

1  08.02    

104.  Умножение положительных десятичных дробей 1  11.02    

105.  Умножение положительных десятичных дробей 1  12.02    

106.  Умножение положительных десятичных дробей 1  13.02    

107.  Деление положительных десятичных дробей 1  14.02    

108.  Деление положительных десятичных дробей 1  15.02    

109.  Деление положительных десятичных дробей 1  18.02    

110.  Деление положительных десятичных дробей 1  19.02    

111.  Подготовка к контрольной работе  1  20.02    

112.  Контрольная работа № 6  по теме: «Действия с 

десятичными дробями» 

1  21.02    

113.  Анализ контрольной работы (урок обобщения и 

систематизации знаний) 

1  22.02    

114.  Десятичные дроби и проценты 1  25.02    

115.  Десятичные дроби и проценты 1  26.02    
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116.  Десятичные дроби произвольного знака 1  27.02    

117.  Десятичные дроби произвольного знака 1  28.02    

118.  Приближение десятичных дробей 1  01.03    

119.  Приближение десятичных дробей 1  04.03    

120.  Приближение десятичных дробей 1  05.03    

121.  Решение задач на проценты 1  06.03    

122.  Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

1  07.03    

123.  Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

1  11.03    

124.  Решение упражнений. Действия с десятичными 

дробями 

1  12.03    

125.  Подготовка к контрольной работе  1  13.03    

126.  Контрольная работа № 7  по теме: «Дроби и 

проценты» 

1  14.03    

127.  Анализ контрольной работы (урок обобщения и 

систематизации знаний) 

1  15.03    

128.  Вычисления с помощью калькулятора.  1  18.03    

129.  Фигуры на плоскости, симметричные относительно 

точки. 

1  19.03    

130.  Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

1  20.03    

 6. Обыкновенные и десятичные дроби 25ч.      

131.  Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

1  21.03    

132.  Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

1  22.03    

133.  Бесконечные периодические десятичные дроби 1  01.04    

134.  Бесконечные периодические десятичные дроби 1  02.04    

135.  Бесконечные периодические десятичные дроби 1  03.04    

136.  Непериодические бесконечные десятичные дроби 1  04.04    

137.  Непериодические бесконечные десятичные дроби 1  05.04    
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138.  Длина отрезка 1  08.04    

139.  Длина отрезка 1  09.04    

140.  Длина окружности 1  10.04    

141.  Площадь круга 1  11.04    

142.  Координатная ось 1  12.04    

143.  Координатная ось 1  15.04    

144.  Координатная ось 1  16.04    

145.  Декартова система координат на плоскости 1  17.04    

146.  Декартова система координат на плоскости 1  18.04    

147.  Декартова система координат на плоскости 1  19.04    

148.  Столбчатые диаграммы и графики 1  22.04    

149.  Столбчатые диаграммы и графики 1  23.04    

150.  Решение задач на проценты 1  24.04    

151.  Решение задач на проценты 1  25.04    

152.  Уравнения 1  26.04    

153.  Подготовка к контрольной работе 1  29.04    

154.  Контрольная работа № 8  по теме: 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

1  30.04    

155.  Анализ контрольной работы (урок обобщения и 

систематизации знаний) 

1  06.05    

 7. Повторение курса математики, 6 класс 15ч.      

156.  Отношения, пропорции и проценты 1  06.05    

157.  Действия с целыми числами.  1  07.05    

158.  Действия с рациональными числами.  1  07.05    

159.  Уравнения. 1  08.05    

160.  Действия с десятичными дробями. 1  13.05    

161.  Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 

1  13.05    

162.  Итоговая контрольная работа 1  14.05    
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163.  Анализ контрольной работы (урок обобщения и 

систематизации знаний) 

1  15.05    

164.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 1  16.05    

165.  Умножение и деление обыкновенных дробей 

Действия со смешанными дробями 

1  17.05    

166.  Повторительно-обобщающий урок 1  20.05    

167.  «Решение упражнений. Действия с десятичными 

дробями», 

 

1  21.05    

168.  «Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно точки» 

1  22.05    

169.  «Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно прямой» 

1  23.05    

170.  «Занимательные задачи» 1  24.05    
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