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Школьная программа по математике 

6 класс, 5 часов в неделю, 175 часов в год 

Цели обучения: 
· Развивать математические способности учащихся 

· Дать хорошую вычислительную базу при работе с натуральными числами 

· Дать первоначальные знания при работе с натуральными числами 

· Познакомить с понятием объёма 

Результаты обучения: 
Учащийся 6 класса должен: 

 применять различные способы представления математической информации и 

уметь переходить от одного способа представления к другому; 

 классифицировать объекты и события, анализировать и описывать их по 

нескольким признакам; 

 знать общую схему решения проблемного задания; 

 находить несколько путей решений заданий; 

 обосновывать свой ход мыслей и проверять их правильность; 

 применять вычислительные средства для вычисления и проверки результатов; 

 проявлять инициативу в решении проблем математического характера, 

возникающие дома и в школе; 

 применять подходящие для себя полученные в ходе обучения навыки, при 

необходимости искать помощь и информацию из различных 

информационных источников; 

 читать, писать, выстраивать в последовательность и сравнивать  целые числа 

и положительные рациональные числа; 

 производить в уме и письменно вычисления с целыми числами и 

положительными рациональными числами, применять очередность действий; 

 знать обычные дроби и изображать их на числовой прямой; изображать на 

чертеже обыкновенную дробь в виде части целого; 

 преобразовывать обыкновенную дробь в десятичную, конечную десятичную 

дробь в обыкновенную и находить десятичное приближение обыкновенной 

дроби; 

 пользоваться цифровыми учебными материалами и компьютерными 

программами под руководством учителя и для самостоятельных упражнений, 

а также проверки домашних работ; при необходимости пользоваться 

карманным калькулятором; 

 читать и писать римские цифры до тридцати (XXX); 

 знать понятие процента и находить часть от целого; 

 решать и составлять состоящие из нескольких действий текстовые задания, 

проверять и оценивать результат; 

 чертить ось координат, отмечать на ней точку по заданным координатам, 

читать координаты расположенной на оси точки, читать и чертить графики 

температуры и движения; 

 упрощать выражения с одной переменной и находить значение буквенного 

выражения; 

 находить среди заданных чисел решение уравнения, решать простые 

уравнения; 

 читать данные со столбчатой и секторной диаграммы, в т.ч. читать и 

анализировать диаграммы в области безопасности движения. 

 чертить и обозначать треугольник и круг; 



 конструировать с помощью циркуля и линейки средний перпендикуляр к 

отрезку, биссектрису и фигуры, симметричные относительно прямой; 

 применять при решении заданий сумму внутренних углов треугольника и 

признаки равенства треугольников (по трем сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, одной стороне и прилежащих к ней углам); 

 классифицировать треугольники по сторонам и углам, чертить высоту 

треугольника и вычислять площадь треугольника; 

 вычислять длину окружности и площадь круга. 

Тема 1. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. (35 часов) 

Содержание обучения: 
1. Обыкновенная дробь как частное от деления. 

2. Изображение обыкновенной дроби на числовом луче. 

3. Правильные и неправильные дроби. 

4. Сокращение дробей. 

5. Приведение дробей к общему знаменателю. 

6. Сравнение дробей. 

7. Целая и дробная части неправильной дроби. 

8. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

9. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

 Основные понятия: обыкновенная дробь, простые и составные числа, НОД и НОК, 

правильная и неправильная дробь, знаменатель, числитель, общий знаменатель, 

дополнительный множитель, смешанное число. 

 

Тема 2. Преобразование дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей (35часов) 

 

Содержание обучения: 
1. Обращение десятичной дроби в обыкновенную и обратно. 

2. Десятичные приближения обыкновенной дроби. 

3. Умножение. 

4. Задачи на нахождение части от данного числа. 

5. Взаимно обратные числа. 

6. Деление. 

7. Нахождение числа по его части. 

8. Задачи на все действия с дробями. 

Основные понятия: взаимно обратные числа. 

 

Тема 3. Проценты (15 часов) 

Содержание обучения: 
 

1. Что такое процент? 

2. Нахождение процента от данного числа. 

3. Нахождение числа по его проценту. 

4. Решение задач повседневной жизни на основе понятия процента(включая 

процентные расчеты). 

5. Окружность и круг. 

6. Полный угол. Круговой сектор. 

7. Круговая (секторная) диаграмма. 

8. Длина окружности. 



9. Площадь круга. 

Основные понятия: процент, окружность, радиус, диаметр, круговой сектор, круговая  

диаграмма. 

Тема 4. Задачи на построение геометрических фигур. Треугольник. (40 

часов) 

Содержание обучения: 
1. Треугольник. 

2. Осевая симметрия. 

3. Деление отрезка пополам. 

4. Построение перпендикуляра к прямой. 

5. Деление угла пополам. 

6. Сумма углов треугольника, сумма углов прямоугольника. 

7. Построение треугольников.(три признака равенства треугольников). 

8. Виды треугольников. 

9. Свойства равнобедренного треугольника. 

10. Площадь треугольника. 

11. Прямая треугольная призма. 

12. Площадь поверхности призмы. 

13. Объём призмы. 

Основные понятия: треугольник, осевая симметрия, ось симметрии, элементы 

треугольника, виды треугольников (равнобедренный, равносторонний, прямоугольный и 

т.д.), треугольная призма, поверхность призмы, объём призмы. 

Тема 4. Целые отрицательные числа.(15 часов) 

Содержание обучения: 

 
1. Отрицательные числа. 

2. Числовая ось. 

3. Что такое множество. 

4. Противоположные числа. 

5. Множество рациональных чисел. 

6. Модуль числа. 

7. Сравнение чисел. 

8. Сложение двух отрицательных чисел. 

9. Сложение чисел с разными знаками. 

10. Законы сложения. 

11. Вычитание. 

12. Умножение двух чисел.  

13. Законы умножения. 

14. Деление. 

Основные понятия: множество, подмножество, отрицательные числа, модуль числа  

(абсолютная величина) 

Тема 5. Координатная плоскость (10 часов) 

Содержание обучения: 
1. Определение положение точки на плоскости. 

2. Рисуем в координатах геометрические фигуры. 

3. График температуры. 

4. График равномерного движения. 

 

Тема 6. Повторение курса 6 класса (25 часов) 
Сквозные темы: 

Сквозная тема ≪Инфотехнологии и медиа≫ рассматривается в теме ≪Обыкновенные 



дроби≫ 

Сквозная тема ≪Инфотехнологии и медиа≫ рассматривается в теме ≪Круговая 

диаграмма≫ 

Сквозная тема ≪Инфотехнологии и медиа≫ рассматривается в теме ≪Виды 

треугольников≫ 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме ≪Проценты≫ 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме: ≪Положительные и 

отрицательные числа≫ 

Интеграция с другими предметами: 

В 6 классе имеются возможности для интеграции математики: 

· с человековедением при изучении темы ≪Заем. Интресс≫ 

 с историей при изучении темы ≪Обыкновенные дроби≫ 

 с природоведением при изучении темы ≪Круговая диаграмма≫ 

 с информатикой при изучении темы ≪Виды треугольников≫ 

 с экономикой при изучении темы ≪Проценты≫ 

 с краеведением при изучении темы ≪Проценты≫ 

 с историей при изучении темы ≪Положительные и отрицательные числа≫ 

 с природоведением при изучении темы ≪Положительные и отрицательные 

числа≫ 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 
Устный счёт в Miksike. 

Соревнования по Судоку. 

Командные соревнования. 

Олимпиады. 

Экскурсии. 

Предметная неделя по математике. 

 

Используемая учебная литература и средства обучения: 

 

1. К.Каазик. Математика. Учебник  для 6 класса.1 часть – Таллинн: Авита 

2008; 

2. К.Каазик. Математика. Учебник  для 6 класса.2 часть – Таллинн: Авита 

2008; 

3. К.Кaaзик, А Каазик. Математика. Рабочая тетрадь  для 6 класса, I и II часть. – Таллинн: 

Авита 2008 

4. М.Койксон. Контрольные работы по математике для 6 класса.-Таллинн: Авита 2003 

5. Э.Нурк, А.Телгмаа. Математика для 6 класса. Ч.1– Таллинн: Коолибри 2010; 

6. Э.Нурк, А.Телгмаа. Математика для 6 класса. Ч.2– Таллинн: Коолибри 2010; 

7. T.Кaльяс, Э.Нурк. Математикa. Рабочая тетрадь для 6 класса. – Таллинн: Коолибри 

8. E.Nurk,A.Telgmaa.Matemaatika VI klassile,1.osa-Koolibri 2010 

9. E.Nurk,A.Telgmaa.Matemaatika VI klassile,2.osa-Koolibri 2010 

10. T.Kaljas, E.Nurk. Matemaatika töövihik VI klassile. – Tallinn: Koolibri  

11. Mart Oja. Matemaatika kinnistamisülesandeid VI klassile. – Tallinn: Koolibri 2011 

12. Kärt Matiisen. Matemaatika harjutusvihik VI klassile. – Tallinn: Koolibri 

13. Таблицы 

14. Модели геометрических фигур 

15. Интернет 
 


