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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Нормативная основа программы. 

 

Данная рабочая программа составлена для 6А,Б,В классов в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Примерной рабочей программой основного общего образования предмета «Математика» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.) 
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1.2. Общая характеристика учебного предмета "Математика" 

  Рабочая программа по математике для обучающихся 6 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт 

число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. 

Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым 

предметом, расширяется. 

  Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, 

до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

  Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая 

и прикладная стороны мышления. 

  Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, графические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. 

  Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 
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методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека. 

  Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

 

   1.3. Цели и задачи обучения по предмету «Математика» в 6 классе. 

 

Цели обучения: 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

• Развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, 
критичность и самокритичность; 

• Формирование представлений о сущности и происхождении алгебраических 

абстракций, соотношении реального и идеального, месте алгебры в системе наук и роли 
математического моделирования в научном познании; 

• Воспитание средствами алгебры нравственных черт личности: настойчивости, 

целеустремлённости, творческой активности, самостоятельности, ответственности, 

трудолюбия, дисциплины, умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 

Задачи обучения: 

• Умение выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать объекты, определять адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы; 

• Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно- смысловой). 

 

1.4. Воспитательный потенциал учебного предмета «Математика»  

в 6 классе. 

 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит красной нитью по 

всему образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Большинство современных образовательных технологий предполагают на уроках 

активной деятельности обучающихся на разных уровнях познавательной самостоятельности. 

Именно в этом заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока. Нравственная ситуация на уроке заставляет ученика задуматься о своих 

отношениях к товарищам, себе, родителям, школе. Возникают чувства, которые побуждают его 

к нравственной оценке своего поведения и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем 

сильнее воспитывающее влияние учебного материала на детей. 
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 Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

 
  

1.5. Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю 

+ 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебных недель в 

году 34, поэтому программа рассчитана на 204 часа. 

В целях развития математического мышления, более глубокого и тщательного разбора 

задач, качественной отработки вычислительных навыков 1 час в неделю из компонента 

образовательного учреждения добавлены в следующие темы: 

 

Тема Количество часов 

Повторение 3 

Делимость натуральных чисел 6 

Основное свойство дроби 8 

Отношения и пропорции 8 

Рациональные числа и действия над ними 6 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

3 

 Итого: 34 часа 

 

 

1.6.  Используемый УМК: 

 

Для ученика: 

Математика. 6 класс. Учебник Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 
ред. Подольского В.Е. 
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Для учителя: 

Математика. 6 класс. Дидактические материалы. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Рабинович Е.М. 

Математика. 6 класс. Учебник Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под 
ред. Подольского В.Е. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

II. Основное содержание учебного предмета  

Содержание учебного курса математики 6 класса 
 

Повторение материала 5 класса – 7 часов 
Повторение темы сложение и вычитание натуральных чисел. Повторение темы умножение и 

деление натуральных чисел. Повторение темы обыкновенные дроби. Повторение темы 

десятичные дроби. Повторение темы геометрические фигуры. Входная контрольная работа. 

Арифметика 

Делимость натуральных чисел – 20 часов 
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Повторение и систематизация учебного материала. 

Обыкновенные дроби – 47 часов 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по 

заданному значению его дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. Повторение и систематизация учебного материала. 

Отношения и пропорции – 36 часа 
Отношения. Пропорции. Процентное соотношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Повторение и 

систематизация учебного материала. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 

Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Повторение и систематизация учебного материала. 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные прямые. 

Случайные события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Повторение и систематизация учебного материала. 

 

Рациональные числа и действия над ними – 77 часов 
Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Числовые множества. Модуль 

числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных 

чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. Деление 

рациональных чисел. Координатная прямая, плоскость. Графики. Повторение и 

систематизация учебного материала. Числовые выражения. Значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. Переместительное и 

сочетательное свойство умножения. Коэффициент. Распределительное свойство умножения 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. Повторение и систематизация учебного материала. 
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Повторение и систематизация учебного материала курса математики 6 класса–17 часов. 

 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть                                                           следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

Предметные: 
 овладение базовыми понятиями по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики; 

 владение навыками выполнения устных, письменных и инструментальных 

вычислений; 

 владение навыками упрощения числовых и буквенных выражений; 

 применять графические представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; 

 применять полученные умения для решения задач; 

 

Раздел «Арифметика» 

Натуральные числа. Дроби  

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 

вычислять значения вычислений выражений, содержащих степень с натуральным 

показателем; 

• применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
• оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

• понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного 

случая форму; 

• оперировать понятиями отношения и процента; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих 

выбора нужных данных или поиска недостающих. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить несложные доказательные рассуждения; 
• исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 

• применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 
 

Рациональные числа  

Ученик научится: 

• распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, 
дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и символы, 

связанные с рациональными числами; 
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• отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 

• сравнивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами. 

• Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приемы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

• использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 

• контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Измерения, приближения, оценки  

                                                                                                                                                                                                                                               Ученик научится: 

• округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

• работать с единицами измерения величин; 

• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 

 

Раздел «Алгебра» 

Алгебраические выражения. Уравнения. Координатная плоскость  

Ученик научится: 

• использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

• оперировать понятием «буквенное выражение»; 
• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;• 

выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по заданным 

координатам, находить координаты отмеченных точек. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным 

задачей или чертежом; 

• переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнение, 

буквенное выражение по условию задачи; 

• познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной 

жизни. 
 

Раздел «Вероятность и статистика» 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

• работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой 

диаграммы. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде 

таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации представление. 

 

Раздел «Геометрия» 

Наглядная геометрия  

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 
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символику, описывать свойства фигур; 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 
геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию, описывать свойства фигур; распознавать развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса; 

• измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов, 

строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

• изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

• делать простейшие умозаключения, опираясь на знание геометрических фигур, на 

основе классификаций углов, треугольников, четырехугольников; 

• вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов; 

• распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать 

симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две фигуры, 

симметричные относительно точки; применять полученные знания в реальных ситуациях. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

• конструировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку, пластилин и 

др.; 

• конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 
инструментов, а также используя компьютер; 

• определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем 
предметного или компьютерного моделирования. 

 

Метапредметные: 
− наличие представлений об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки; 

− умение видеть алгебраическую задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей 
жизни; 

−    уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

− понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы, и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 

Личностные: 
− умение ясно и точно излагать свои мысли; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 
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IV. Тематическое планирование  по математике для 6 класса 

 

2022-2023 учебный год 

 
№ п/п 

Наименование разделов и тем уроков Виды 

контроля 

 

Контрольные 

работы 

 

Повторение – 7 часов 

1.  Повторение. Действия с обыкновенными дробями Ур.   

2.  Повторение. Действия с обыкновенными дробями Ур.   

3.  Повторение. Действия с десятичными дробями Ур.   

4.  Повторение. Действия с десятичными дробями Ур.   

5.  Повторение. Проценты    

6.  Повторение. Решение задач С.Р.   

7.  Входная контроль К.Р. 1  

Делимость натуральных чисел – 20 часов 

8.  Делители и кратные Ур.   

9.  Делители и кратные Ур.   

10.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 Ур.   

11.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 Ур.   

12.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 Ур.   

13.  Признаки делимости на 9 и на 3 Ур.   

14.  Признаки делимости на 9 и на 3 Ур.   

15.  Признаки делимости на 9 и на 3 Ур.   

16.  Простые и составные числа Ур.   

17.  Простые и составные числа Ур.   

18.  Наибольший общий делитель Ур.   

19.  Наибольший общий делитель Ур.   

20.  Наибольший общий делитель Ур.   

21.  Наибольший общий делитель Ур.   

22.  Наименьшее общее кратное Ур.   

23.  Наименьшее общее кратное С.Р.   

24.  Наименьшее общее кратное Ур.   

25.  Наименьшее общее кратное Ур.   

26.  Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных 
чисел» 

К.Р. 1  

27.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

Обыкновенные дроби – 47 часов 

28.  Основное свойство дроби Ур.   

29.  Основное свойство дроби Ур.   

30.  Сокращение дробей Ур.   

31.  Сокращение дробей Ур.   

32.  Сокращение дробей Ур.   

33.  Сокращение дробей Ур.   

34.  Сокращение дробей Ур.   

35.  Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

Ур.   

36.  Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

Ур.   

37.  Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

Ур.   
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38.  Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

Ур.   

39.  Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

Ур.   

40.  Сложение и вычитание дробей Ур.   

41.  Сложение и вычитание дробей Ур.   

42.  Сложение и вычитание дробей Ур.   

43.  Сложение и вычитание дробей Ур.   

44.  Сложение и вычитание дробей С.Р.   

45.  Контрольная работа № 2 К.Р. 1  

46.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

47.  Умножение дробей Ур   

48.  Умножение дробей Ур.   

49.  Умножение дробей Ур.   

50.  Умножение дробей Ур.   

51.  Умножение дробей Ур.   

52.  Нахождение дроби от числа Ур.   

53.  Нахождение дроби от числа С.Р   

54.  Нахождение дроби от числа Ур.   

55.  Нахождение дроби от числа Ур.   

56.  Контрольная работа № 3 К.Р. 1  

57.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

58.  Взаимно обратные числа Ур.   

59.  Деление дробей Ур.   

60.  Деление дробей Ур.   

61.  Деление дробей Ур.   

62.  Деление дробей Ур.   

63.  Деление дробей Ур.   

64.  Нахождение числа по значению его дроби Ур.   

65.  Нахождение числа по значению его дроби Ур.   

66.  Нахождение числа по значению его дроби Ур.   

67.  Нахождение числа по значению его дроби Ур.   

68.  Преобразование обыкновенных дробей в десятичные Ур.   

69.  Бесконечные периодические десятичные дроби Ур.   

70.  Десятичное приближение обыкновенной дроби Ур.   

71.  Десятичное приближение обыкновенной дроби Ур.   

72.  Повторение и систематизация учебного материала С.Р.   

73.  Контрольная работа № 4 К.Р. 1  

74.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

Отношения и пропорции – 36 часов 

75.  Отношения Ур.   

76.  Отношения Ур.   

77.  Отношения Ур.   

78.  Пропорции Ур.   

79.  Пропорции Ур.   

80.  Пропорции Ур.   

81.  Пропорции Ур.   

82.  Пропорции Ур.   

83.  Пропорции Ур.   

84.  Процентное отношение двух чисел Ур.   
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85.  Процентное отношение двух чисел Ур.   

86.  Процентное отношение двух чисел С.Р.   

87.  Контрольная работа № 5 К.Р. 1  

88.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

89.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости Ур.   

90.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости Ур.   

91.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости Ур.   

92.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости Ур.   

93.  Деление числа в данном отношении Ур.   

94.  Деление числа в данном отношении Ур.   

95.  Окружность и круг Ур.   

96.  Окружность и круг Ур.   

97.  Длина окружности. Площадь круга Ур.   

98.  Длина окружности. Площадь круга Ур.   

99.  Длина окружности. Площадь круга Ур.   

100.  Цилиндр, конус, шар Ур.   

101.  Диаграммы Ур.   

102.  Диаграммы Ур.   

103.  Диаграммы Ур.   

104.  Случайные события. Вероятность случайного 
события 

Ур.   

105.  Случайные события. Вероятность случайного 
события 

Ур.   

106.  Случайные события. Вероятность случайного Ур.   

107.  события    

108.  Повторение и систематизация учебного материала С.Р.   

109.  Контрольная работа № 6 К.Р. 1  

110.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

Рациональные числа и действия над ними – 77 часов 

111.  Положительные и отрицательные числа Ур.   

112.  Положительные и отрицательные числа Ур.   

113.  Координатная прямая Ур.   

114.  Координатная прямая Ур.   

115.  Координатная прямая Ур.   

116.  Целые числа. Рациональные числа Ур.   

117.  Целые числа. Рациональные числа Ур.   

118.  Модуль числа Ур.   

119.  Модуль числа Ур.   

120.  Модуль числа Ур.   

121.  Сравнение чисел Ур.   

122.  Сравнение чисел Ур.   

123.  Сравнение чисел Ур.   

124.  Сравнение чисел С.Р.   

125.  Контрольная работа № 7 К.Р. 1  

126.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

127.  Сложение рациональных чисел Ур.   

128.  Сложение рациональных чисел Ур.   

129.  Сложение рациональных чисел Ур.   

130.  Сложение рациональных чисел Ур.   

131.  Свойства сложения рациональных чисел Ур.   

132.  Свойства сложения рациональных чисел Ур.   
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133.  Вычитание рациональных чисел Ур.   

134.  Вычитание рациональных чисел Ур.   

135.  Вычитание рациональных чисел Ур.   

136.  Вычитание рациональных чисел Ур.   

137.  Вычитание рациональных чисел С.Р.   

138.  Контрольная работа № 8 К.Р. 1  

139.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

140.  Умножение рациональных чисел Ур.   

141.  Умножение рациональных чисел Ур.   

142.  Умножение рациональных чисел Ур.   

143.  Умножение рациональных чисел Ур.   

144.  Свойства умножения рациональных чисел Ур.   

145.  Свойства умножения рациональных чисел Ур.   

146.  Свойства умножения рациональных чисел Ур.   

147.  Коэффициент. Распределительное свойство 
умножения 

Ур.   

148.  Коэффициент. Распределительное свойство 
умножения 

Ур.   

149.  Коэффициент. Распределительное свойство 
умножения 

Ур.   

150.  Коэффициент. Распределительное свойство 
умножения 

Ур.   

151.  Деление рациональных чисел Ур.   

152.  Деление рациональных чисел Ур.   

153.  Деление рациональных чисел Ур.   

154.  Деление рациональных чисел С.Р.   

155.  Контрольная работа № 9 К.Р. 1  

156.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

157.  Решение уравнений Ур.   

158.  Решение уравнений Ур.   

159.  Решение уравнений Ур.   

160.  Решение уравнений Ур.   

161.  Решение уравнений С.Р.   

162.  Решение уравнений Ур.   

163.  Решение задач с помощью уравнений Ур.   

164.  Решение задач с помощью уравнений Ур.   

165.  Решение задач с помощью уравнений Ур.   

166.  Решение задач с помощью уравнений Ур.   

167.  Решение задач с помощью уравнений С.Р.   

168.  Контрольная работа № 10 К.Р. 1  

169.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

170.  Перпендикулярные прямые Ур.   

171.  Перпендикулярные прямые Ур.   

172.  Перпендикулярные прямые Ур.   

173.  Осевая и центральная симметрии Ур.   

174.  Осевая и центральная симметрии Ур.   

175.  Осевая и центральная симметрии Ур.   

176.  Параллельные прямые Ур.   

177.  Параллельные прямые Ур.   

178.  Координатная плоскость Ур.   

179.  Координатная плоскость Ур.   
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180.  Координатная плоскость Ур.   

181.  Координатная плоскость Ур.   

182.  Графики Ур.   

183.  Графики Ур.   

184.  Повторение и систематизация учебного материала С.Р.   

185.  Повторение и систематизация учебного материала Ур.   

186.  Контрольная работа № 11 К.Р. 1  

187.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Ур.   

Повторение – 17 часов 

188.  Повторение. Действия с дробями Ур.   

189.  Повторение. Действия с дробями Ур.   

190.  Повторение. Действия с рациональными числами Ур.   

191.  Повторение. Решение уравнений Ур.   

192.  Повторение. Решение уравнений Ур.   

193.  Повторение. Координатная плоскость Ур.   

194.  Повторение. Решение задач Ур.   

195.  Повторение. Решение задач С.Р.   

196.  Контрольная работа №12 К.Р. 1  

197.  Повторение. Анализ контрольной работы Ур.   

198.  Повторение. Решение задач Ур.   

199.  Повторение. Решение задач Ур.   

200.  Повторение. Решение задач Ур.   

201.  Повторение. Рациональные числа Ур.   

202.  Повторение. Рациональные числа Ур.   

203.  Повторение пропорции Ур.   

204.  Повторение пропорции Ур.   

 ИТОГО: 204 часа К/Р 13  

 

  

V. Поурочно-тематическое планирование  по математике для 6 класса 

 
№ п/п 

Темы уроков Всего 
Контрольные 
работы 

1.  Повторение. Действия с обыкновенными дробями 1  

2.  Повторение. Действия с обыкновенными дробями 1  

3.  Повторение. Действия с десятичными дробями 1  

4.  Повторение. Действия с десятичными дробями 1  

5.  Повторение. Проценты 1  

6.  Повторение. Решение задач 1 1 

7.  Входная контроль 1  

8.  Делители и кратные 1  

9.  Делители и кратные 1  

10.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1  

11.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1  

12.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1  

13.  Признаки делимости на 9 и на 3 1  

14.  Признаки делимости на 9 и на 3 1  

15.  Признаки делимости на 9 и на 3 1  

16.  Простые и составные числа 1  

17.  Простые и составные числа 1  

18.  Наибольший общий делитель 1  
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19.  Наибольший общий делитель 1  

20.  Наибольший общий делитель 1  

21.  Наибольший общий делитель 1  

22.  Наименьшее общее кратное 1  

23.  Наименьшее общее кратное 1  

24.  Наименьшее общее кратное 1  

25.  Наименьшее общее кратное 1 1 

26.  Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных 
чисел» 

1  

27.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

28.  Основное свойство дроби 1  

29.  Основное свойство дроби 1  

30.  Сокращение дробей 1  

31.  Сокращение дробей 1  

32.  Сокращение дробей 1  

33.  Сокращение дробей 1  

34.  Сокращение дробей 1  

35.  Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

1  

36.  Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

1  

37.  Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

1  

38.  Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

1  

39.  Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей 

1  

40.  Сложение и вычитание дробей 1  

41.  Сложение и вычитание дробей 1  

42.  Сложение и вычитание дробей 1  

43.  Сложение и вычитание дробей 1  

44.  Сложение и вычитание дробей 1 1 

45.  Контрольная работа № 2 1  

46.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

47.  Умножение дробей 1  

48.  Умножение дробей 1  

49.  Умножение дробей 1  

50.  Умножение дробей 1  

51.  Умножение дробей 1  

52.  Нахождение дроби от числа 1  

53.  Нахождение дроби от числа 1  

54.  Нахождение дроби от числа 1  

55.  Нахождение дроби от числа 1 1 

56.  Контрольная работа № 3 1  

57.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

58.  Взаимно обратные числа 1  

59.  Деление дробей 1  

60.  Деление дробей 1  

61.  Деление дробей 1  

62.  Деление дробей 1  

63.  Деление дробей 1  
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64.  Нахождение числа по значению его дроби 1  

65.  Нахождение числа по значению его дроби 1  

66.  Нахождение числа по значению его дроби 1  

67.  Нахождение числа по значению его дроби 1  

68.  Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1  

69.  Бесконечные периодические десятичные дроби 1  

70.  Десятичное приближение обыкновенной дроби 1  

71.  Десятичное приближение обыкновенной дроби 1  

72.  Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

73.  Контрольная работа № 4 1  

74.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

75.  Отношения 1  

76.  Отношения 1  

77.  Отношения 1  

78.  Пропорции 1  

79.  Пропорции 1  

80.  Пропорции 1  

81.  Пропорции 1  

82.  Пропорции 1  

83.  Пропорции 1  

84.  Процентное отношение двух чисел 1  

85.  Процентное отношение двух чисел 1  

86.  Процентное отношение двух чисел 1 1 

87.  Контрольная работа № 5 1  

88.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

89.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1  

90.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1  

91.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1  

92.  Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1  

93.  Деление числа в данном отношении 1  

94.  Деление числа в данном отношении 1  

95.  Окружность и круг 1  

96.  Окружность и круг 1  

97.  Длина окружности. Площадь круга 1  

98.  Длина окружности. Площадь круга 1  

99.  Длина окружности. Площадь круга 1  

100.  Цилиндр, конус, шар 1  

101.  Диаграммы 1  

102.  Диаграммы 1  

103.  Диаграммы 1  

104.  Случайные события. Вероятность случайного 
события 

1  

105.  Случайные события. Вероятность случайного 
события 

1  

106.  Случайные события. Вероятность случайного 1  
107.  события 1  

108.  Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

109.  Контрольная работа № 6 1  

110.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

111.  Положительные и отрицательные числа 1  
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112.  Положительные и отрицательные числа 1  

113.  Координатная прямая 1  

114.  Координатная прямая 1  

115.  Координатная прямая 1  

116.  Целые числа. Рациональные числа 1  

117.  Целые числа. Рациональные числа 1  

118.  Модуль числа 1  

119.  Модуль числа 1  

120.  Модуль числа 1  

121.  Сравнение чисел 1  

122.  Сравнение чисел 1  

123.  Сравнение чисел 1  

124.  Сравнение чисел 1 1 

125.  Контрольная работа № 7 1  

126.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

127.  Сложение рациональных чисел 1  

128.  Сложение рациональных чисел 1  

129.  Сложение рациональных чисел 1  

130.  Сложение рациональных чисел 1  

131.  Свойства сложения рациональных чисел 1  

132.  Свойства сложения рациональных чисел 1  

133.  Вычитание рациональных чисел 1  

134.  Вычитание рациональных чисел 1  

135.  Вычитание рациональных чисел 1  

136.  Вычитание рациональных чисел 1  

137.  Вычитание рациональных чисел 1 1 

138.  Контрольная работа № 8 1  

139.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

140.  Умножение рациональных чисел 1  

141.  Умножение рациональных чисел 1  

142.  Умножение рациональных чисел 1  

143.  Умножение рациональных чисел 1  

144.  Свойства умножения рациональных чисел 1  

145.  Свойства умножения рациональных чисел 1  

146.  Свойства умножения рациональных чисел 1  

147.  Коэффициент. Распределительное свойство 
умножения 

1  

148.  Коэффициент. Распределительное свойство 
умножения 

1  

149.  Коэффициент. Распределительное свойство 
умножения 

1  

150.  Коэффициент. Распределительное свойство 
умножения 

1  

151.  Деление рациональных чисел 1  

152.  Деление рациональных чисел 1  

153.  Деление рациональных чисел 1  

154.  Деление рациональных чисел 1 1 

155.  Контрольная работа № 9 1  

156.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

157.  Решение уравнений 1  

158.  Решение уравнений 1  
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159.  Решение уравнений 1  

160.  Решение уравнений 1  

161.  Решение уравнений 1  

162.  Решение уравнений 1  

163.  Решение задач с помощью уравнений 1  

164.  Решение задач с помощью уравнений 1  

165.  Решение задач с помощью уравнений 1  

166.  Решение задач с помощью уравнений 1  

167.  Решение задач с помощью уравнений 1 1 

168.  Контрольная работа № 10 1  

169.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

170.  Перпендикулярные прямые 1  

171.  Перпендикулярные прямые 1  

172.  Перпендикулярные прямые 1  

173.  Осевая и центральная симметрии 1  

174.  Осевая и центральная симметрии 1  

175.  Осевая и центральная симметрии 1  

176.  Параллельные прямые 1  

177.  Параллельные прямые 1  

178.  Координатная плоскость 1  

179.  Координатная плоскость 1  

180.  Координатная плоскость 1  

181.  Координатная плоскость 1  

182.  Графики 1  

183.  Графики 1  

184.  Повторение и систематизация учебного материала 1  

185.  Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

186.  Контрольная работа № 11 1  

187.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1  

188.  Повторение. Действия с дробями 1  

189.  Повторение. Действия с дробями 1  

190.  Повторение. Действия с рациональными числами 1  

191.  Повторение. Решение уравнений 1  

192.  Повторение. Решение уравнений 1  

193.  Повторение. Координатная плоскость 1  

194.  Повторение. Решение задач 1  

195.  Повторение. Решение задач 1 1 

196.  Контрольная работа №12 1  

197.  Повторение. Анализ контрольной работы 1  

198.  Повторение. Решение задач 1  

199.  Повторение. Решение задач 1  

200.  Повторение. Решение задач 1  

201.  Повторение. Рациональные числа 1  

202.  Повторение. Рациональные числа 1  

203.  Повторение пропорции 1  

204.  Повторение пропорции        1  
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