


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по математике для 6 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Закон РС (Я) от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в РС (Я)»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету математика; 

 Положение о рабочей программе Кадетской школы - интернат им. Г.Н. Трошева; 

 Учебный план «Кадетской школы-интернат им. Г.Н. Трошева» 

               Федеральный базисный план отводит 210 часов для образовательного изучения 

математики в 6 классе из расчёта 6 часов в неделю.  

Цели изучения курса математики: 

Личностные 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 



• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметные 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

Предметные 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 



 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

Методы и технологии, используемые в обучении 

 Личностно-ориентированного обучения,  

 Активные и интерактивные методы обучения;  

 Объяснительно-иллюстративного обучения  

 Развивающего обучения, 

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо;  

 Метод проектов;  

 Технология уровневой дифференциации;  

 Информационно-коммуникационные технологии;  

 Игровые технологии;  

 Исследовательская технология обучения;  

 Здоровьесберегающие технологии и др.  

Также при реализации программы использованы и традиционные технологии, такие как 

технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, 

образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Математика» в 6 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). В результате обучения 

ученик научится: 



Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• создавать математические модели; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 



• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и 

математической логики: 

 оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества 

перечислением их элементов; 

 находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 распознавать логически 

некорректные высказывания. 

Числа: 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и 

правила действий с натуральными 

Элементы теории множеств и математической 

логики: 

 Оперировать понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент множества. 

 определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 распознавать логически некорректные 

высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики. 

Числа: 

 Оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых; 

 понимать и объяснять смысл позиционной 

                                                
 



числами при выполнении вычислений; 

 сравнивать натуральные 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать результаты 

вычислений при решении практических 

задач; 

 выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; 

 составлять числовые 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория 

вероятностей: 

 Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

Текстовые задачи: 

 Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия 

задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны значения двух 

из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения 

задачи;  

 выделять этапы решения 

задачи; 

 интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей 

записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и 

оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства: 

 Оперировать понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей: 

 Оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на 

основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи: 

 Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 



объекта в стоячей воде, против течения 

и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов 

(на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, 

число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях 

искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры: 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб. 

Изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи с 

применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и 

углов; 

 вычислять площади 

 выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: 

 Извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 



прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики: 

 описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

 

помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, 

квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

История математики: 

 Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

 

 

Методы и формы контроля 

 Система контрольных работ 

Контрольная работа 

  Проверочная работа 

 Тест   

 Зачет  

 Математический диктант  

 Взаимоконтроль  

 Самоконтроль  

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме 

самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 

текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, 

умения сравнивать числа, умения находить площадь, периметр и др.). 



 Тематический контроль по математике проводится в основном в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; приемы вычислений, 

действия с числами, измерение величин и др. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы. 

На выполнение такой работы отводится  15-20 минут урока. 

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат задачи, пример, задания геометрического 

характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При 

этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Формы промежуточной аттестации: самостоятельные и контрольные работы, 

письменные тесты, устные и письменные опросы  по теме урока. 

 

Содержание программы 

Вводное повторение – 3ч. 

Делимость чисел.- 25 ч. 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. Взаимно простые числа. 

• Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с  обыкновенными дробями. 

• Завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание 

уделяется знакомству с  понятиями делитель и кратное, которые находят применение при 

сокращении обыкновенных дробей и при приведении их к общему знаменателю. Упражнения 

полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбором. Определенное 

внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и составного 

чисел. При их  изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 

умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на  определение, правило. Учащиеся 

должны уметь разложить число на множители.  Например, они должны понимать, что 36 = 6  

6 = 4  9 = 2  18 и т.п. Не обязательно добиваться от всех учащихся умения разложить число 

на простые множители.  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.-27 ч. 

Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение 

и вычитание смешанных чисел. 



• Основная цель — выработать прочные навыки  преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

• Одним из важнейших результатов обучения является  усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для  преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. 

Умение приводить дроби к общему  знаменателю используется для сравнения дробей. При 

рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями,  понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай  

вычитания дроби из целого числа.  

Умножение и деление обыкновенных дробей.- 37 ч. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. 

Дробные выражения. 

• Основная цель — выработать прочные навыки  арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения  основных задач на дроби. 

• Завершается работа над формированием навыков  арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки  должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы 

действий с обыкновенными  дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 

 умений выполнять действия с алгебраическими дробями. Расширение аппарата действий с 

дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или 

число по данному значению его дроби. 

Отношения и пропорции.- 23 ч. 

Отношения. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

• Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

• Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках  математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно 

быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. Понятия о прямой и 

обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение нескольких 

конкретных  примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих  понятий, 

возможность их применения для упрощения решения  соответствующих задач. Даются 

представления о длине окружности и круга. Соответствующие формулы к обязательному 

материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с 

шаром.  

Положительные и отрицательные числа.16 ч. 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. - 14 ч. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

• Основная цель — расширить представления учащихся о  числе путем введения 

отрицательных чисел. 



• Целесообразность введения отрицательных чисел  показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны  научиться изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил 

сравнения чисел, сложения и вычитания чисел. Специальное внимание уделяется усвоению 

вводимого  понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования 

умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами 

арифметических действий с  положительными и отрицательными числами 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.- 16 ч. 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

• Основная цель — выработать прочные навыки  арифметических действий с 

положительными и отрицательными  числами. 

• Навыки умножения и деления положительных и  отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении  отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и 

вычитания при вычислении значений числовых  выражений. Учащиеся должны усвоить, что 

для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если это возможно)  

числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь 

обращается данная обыкновенная дробь — в десятичную или периодическую. Учащиеся 

должны знать представление в виде десятичной дроби обыкновенных дробей.  

Решение уравнений.-17 ч. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

• Основная цель — подготовить учащихся к выполнению  преобразований выражений, 

решению уравнений.  

• Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения  несложных 

уравнений. Введение арифметических действий над отрицательными  числами позволяет 

ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной.  

Координаты на плоскости.- 17 ч. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Столбчатые диаграммы. 

• Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

• Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Главное  внимание следует уделить отработке навыков их построения с  

помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных 

определений. Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью 

должны явиться знания порядка записи координат  точек плоскости и их названий, умения 

построить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить 

координаты точки, отмеченной на координатной плоскости. Формированию вычислительных и 

графических умений  способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении  

соответствующих упражнений найдут применение полученные ранее сведения о масштабе и 

округлении чисел.  

Итоговое повторение – 15ч.  

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Глава  

Название темы 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

К/Р 

1 
Глава I. Натуральные 

числа 

Повторение курса математики 5 класса 3  

2  Делимость чисел 25 2 

3 
 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

27 2 

4 
 Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

37 3 

5  Отношения и пропорции 23 2 

6 
Глава II. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 16 1 

7 
 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

14 1 

8 
 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

16 1 

9  Решение уравнений 17 2 

10  Координаты на плоскости 17 2 

11 

Итоговое повторение 

курса математики 5—

6 классов  

Итоговое повторение курса математики 6 

класса. 

15 1 

12  Итого 210 ч 17 



Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

6 класс, 210 часов 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Дата  
Предметные Метапредметные Личностные 

Повторение курса математики 5 класс (3 часа) 

1 

Повторение 

«Натуральные 

числа и шкалы. 

Действия с 

обыкновенными 

дробями» 

 

1 

Описывают 

свойства 

натурального 

ряда. 

Сформировать 

первоначальные 

представления о числах, 

как о средстве выполнения 

математических действий 

Формирование первоначальных 

представлений о целостности 

математической науки, об этапах ее 

развития. О ее значимости в развитии 

цивилизации 

 

2 

Повторение 

«Действия с 

десятичными 

дробями. 

Инструменты для 

вычислений и 

измерений» 

1 

 

3 

Повторение 

«Задачи на 

проценты» 

1 

 

Делимость чисел (25 часов) 

4 
Делители и 

кратные 

3 владение 

базовым 

понятийным 
аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию 

 

5 
Делители и 

кратные 
 

6 
Делители и 

кратные 
 

7 

Признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2 

3 владение 

базовым 

понятийным 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 
 



8 

Признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2 

аппаратом по 

основным 
разделам 

содержания 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

9 

Признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2 

 

10 

Признаки 

делимости на 9 и 

на 3 

3 

владение 
базовым 

понятийным 

аппаратом по 
основным 

разделам 

содержания 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

11 

Признаки 

делимости на 9 и 

на 3 

 

12 

Признаки 

делимости на 9 и 

на 3 

 

13 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Делимость 

чисел» 

1 Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

14 
Простые и 

составные числа 

3 развитие умений 

работать с 

учебным 

математическим 
текстом 

(анализировать, 

извлекать 
необходимую 

информацию), 

точно и 
грамотно 

выражать свои 

мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 

15 
Простые и 

составные числа 
 

16 
Простые и 

составные числа 
 



проводить 

классификации, 
логические 

обоснования 

17 

Разложение на 

простые 

множители 

3 

владение 

базовым 

понятийным 
аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

18 

Разложение на 

простые 

множители 

 

19 

Разложение на 

простые 

множители 

 

20 

Наибольший 

общий делитель. 

Взаимно простые 

числа 

4 

практически 

значимые 
математические 

умения и 

навыки, их 
применение к 

решению 

математических 
и 

нематематически

х задач 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

21 

Наибольший 

общий делитель. 

Взаимно простые 

числа 

 

22 

Наибольший 

общий делитель. 

Взаимно простые 

числа 

 

23 

Наибольший 

общий делитель. 

Взаимно простые 

числа 

 

24 
Наименьшее 

общее кратное 

4 развитие умений 

работать с 

учебным 
математическим 

текстом 

(анализировать, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

25 
Наименьшее 

общее кратное 
 

26 
Наименьшее 

общее кратное 
 



27 
Наименьшее 

общее кратное 

извлекать 

необходимую 
информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 
мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, 

проводить 
классификации, 

логические 

обоснования 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

28 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Простые 

и составные 

числа» 

1 Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (27 часов) 

29 
Основное 

свойство дроби 

3 
владение 

базовым 

понятийным 
аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию 

 

30 
Основное 

свойство дроби 
 

31 
Основное 

свойство дроби 
 

32 
Сокращение 

дробей 

3 

осознание 

значения 

математики для 
повседневной 

жизни человека 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

33 
Сокращение 

дробей 
 

34 
Сокращение 

дробей 
 



выводы 

35 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

4 

практически 

значимые 
математические 

умения и 

навыки, их 
применение к 

решению 

математических 
и 

нематематически

х задач 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

36 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

 

37 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

 

38 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

 

39 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

7 

развитие умений 

работать с 

учебным 
математическим 

текстом 

(анализировать, 
извлекать 

необходимую 

информацию), 
точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, 

проводить 

классификации, 
логические 

обоснования 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

40 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

 

41 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

 

42 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

 

43 
Сравнение, 

сложение и 
 



вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

44 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

 

45 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

 

46 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

1 
Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

47 

Итоговый урок по 

материалам 1 

четверти  

1 

владение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 
основным 

разделам 

содержания 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

ответственное отношение к учению, 
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 

48 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

7 

 

49 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 

50 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 

51 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 

52 Сложение и  



вычитание 

смешанных чисел 

53 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 

54 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 

55 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

смешанных 

чисел» 

1 
Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

Умножение и деление обыкновенных дробей (37 часов) 

56 
Умножение 

дробей 

5 

осознание 
значения 

математики для 

повседневной 

жизни человека 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

57 
Умножение 

дробей 
 

58 
Умножение 

дробей 
 

59 
Умножение 

дробей 
 

60 
Умножение 

дробей 
 

61 
Нахождение 

дроби от числа 

5 практически 

значимые 
математические 

умения и 

навыки, их 

применение к 
решению 

математических 

и 
нематематически

х задач 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

62 
Нахождение 

дроби от числа 
 

63 
Нахождение 

дроби от числа 
 

64 
Нахождение 

дроби от числа 
 

65 
Нахождение 

дроби от числа 
 



66 

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Умножение 

дробей и 

смешанных 

чисел» 

1 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

67 

Применение 

распределительно

го свойства 

умножения 

5 
развитие умений 

работать с 

учебным 
математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 
необходимую 

информацию), 

точно и 
грамотно 

выражать свои 

мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 

символики, 
проводить 

классификации, 

логические 
обоснования 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию 

 

68 

Применение 

распределительно

го свойства 

умножения 

 

69 

Применение 

распределительно

го свойства 

умножения 

 

70 

Применение 

распределительно

го свойства 

умножения 

 

71 

Применение 

распределительно

го свойства 

умножения 

 

72 
Взаимно 

обратные числа 

3 
владение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 
основным 

разделам 

содержания 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

73 
Взаимно 

обратные числа 
 

74 
Взаимно 

обратные числа 
 



деятельности 

75 Деление 6 

осознание 

значения 
математики для 

повседневной 

жизни человека 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

76 Деление  

77 Деление  

78 Деление  

79 Деление  

80 Деление  

81 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Применение 

распределительн

ого свойства 

умножения. 

Взаимно 

обратные числа» 

1 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

82 

Нахождение 

числа по его 

дроби 

6 

практически 

значимые 

математические 
умения и 

навыки, их 

применение к 
решению 

математических 

и 

нематематически
х задач 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

83 

Нахождение 

числа по его 

дроби 

 

84 

Нахождение 

числа по его 

дроби 

 

85 

Нахождение 

числа по его 

дроби 

 

86 

Нахождение 

числа по его 

дроби 

 

87 
Нахождение 

числа по его 
 



дроби 

88 
Дробные 

выражения 

3 развитие умений 
работать с 

учебным 

математическим 
текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 
информацию), 

точно и 

грамотно 
выражать свои 

мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 
классификации, 

логические 

обоснования 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

ответственное отношение к учению, 
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 

89 
Дробные 

выражения 
 

90 
Дробные 

выражения 
 

91 

Тестирование по 

теме «Действия 

с обыкновенными 

дробями» 

1 Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

92 

Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Нахождение 

числа по его 

дроби. Дробные 

выражения» 

1 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

Отношения и пропорции (23 часа) 

93 Отношения 5 осознание 

значения 

развитие компетентности в 

области использования 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

 

94 Отношения  



95 Отношения математики для 

повседневной 
жизни человека 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

деятельности  

96 Отношения  

97 Отношения  

98 

Повторение. 

Решение задач. 

Обобщение 

материала 2 

четверти  

1 

 

99 Пропорции 3 развитие умений 

работать с 

учебным 
математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 
необходимую 

информацию), 

точно и 
грамотно 

выражать свои 

мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 

символики, 
проводить 

классификации, 

логические 
обоснования 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

100 Пропорции  

101 Пропорции  

102 

Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Отношения и 

пропорции» 

1 Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

103 

Прямая и 

обратная 

пропорциональны

4 владение 

базовым 
понятийным 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 
 



е зависимости аппаратом по 

основным 
разделам 

содержания 

коммуникационных 

технологий 

104 

Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости 

 

105 

Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости 

 

106 

Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости 

 

107 Масштаб 3 владение 

базовым 
понятийным 

аппаратом по 

основным 
разделам 

содержания 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

108 Масштаб  

109 Масштаб  

110 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

3 развитие умений 

работать с 
учебным 

математическим 

текстом 
(анализировать, 

извлекать 

необходимую 
информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 
мысли с 

применением 

математической 
терминологии и 

символики, 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 

111 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

 

112 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

 



проводить 

классификации, 
логические 

обоснования 

113 Шар 2 осознание 

значения 
математики для 

повседневной 

жизни человека 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

114 Шар  

115 

Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Масштаб. 

Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Шар.» 

1 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

Положительные и отрицательные числа (16 часов) 

116 
Координаты на 

прямой 

4 
владение 

базовым 

понятийным 
аппаратом по 

основным 

разделам 
содержания 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

117 
Координаты на 

прямой 
 

118 
Координаты на 

прямой 
 

119 
Координаты на 

прямой 
 

120 
Противоположны

е числа 

3 владение 

базовым 
понятийным 

аппаратом по 

основным 
разделам 

содержания 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 

121 
Противоположны

е числа 
 

122 
Противоположны

е числа 
 

123 Модуль числа 3 осознание 
значения 

математики для 

повседневной 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

124 Модуль числа  

125 Модуль числа  



жизни человека с предложенным 

алгоритмом 

126 Сравнение чисел 3 развитие умений 

работать с 

учебным 
математическим 

текстом 

(анализировать, 
извлекать 

необходимую 

информацию), 
точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, 

проводить 

классификации, 
логические 

обоснования 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию 

 

127 Сравнение чисел  

128 Сравнение чисел  

129 
Изменение 

величин 

2 владение 

базовым 
понятийным 

аппаратом по 

основным 
разделам 

содержания 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

130 
Изменение 

величин 
 

131 

Контрольная 

работа № 10 по 

теме 

«Положительны

е и 

отрицательные 

числа» 

 

1 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   



Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (14 часов) 

132 

Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

2 
владение 

базовым 

понятийным 
аппаратом по 

основным 

разделам 
содержания 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

 

 

133 

Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

 

134 

Сложение 

отрицательных 

чисел 

3 

владение 

базовым 
понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 
содержания 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

135 

Сложение 

отрицательных 

чисел 

 

136 

Сложение 

отрицательных 

чисел 

 

137 
Сложение чисел с 

разными знаками 

3 
осознание 

значения 

математики для 
повседневной 

жизни человека 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

ответственное отношение к учению, 
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 

138 
Сложение чисел с 

разными знаками 
 

139 
Сложение чисел с 

разными знаками 
 

140 Вычитание 5 развитие умений 
работать с 

учебным 

математическим 
текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 
информацию), 

точно и 

грамотно 
выражать свои 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 

141 Вычитание  

142 Вычитание  

143 Вычитание  

144 Вычитание  



мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 
классификации, 

логические 

обоснования 

145 

Контрольная 

работа № 11 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел» 

1 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (16 часов) 

146 Умножение 3 владение 

базовым 
понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 
содержания 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

147 Умножение  

148 Умножение  

149 Деление 4 владение 

базовым 
понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 
содержания 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

150 Деление  

151 Деление  

152 Деление  

153 

Контрольная 

работа№12  по 

теме 

«Умножение и 

деление» 

1 Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   



154 
Рациональные 

числа 

3 

осознание 

значения 
математики для 

повседневной 

жизни человека 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию 

 

155 
Рациональные 

числа 
 

156 
Рациональные 

числа 
 

157 

Урок повторения 

и обобщения по 

материалу 3 

четверти  

1 

 

158 

Свойства 

действий с 

рациональными 

числами 

4 развитие умений 

работать с 

учебным 
математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 
необходимую 

информацию), 

точно и 
грамотно 

выражать свои 

мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 

символики, 
проводить 

классификации, 

логические 
обоснования 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

159 

Свойства 

действий с 

рациональными 

числами 

 

160 

Свойства 

действий с 

рациональными 

числами 

 

161 

Свойства 

действий с 

рациональными 

числами 

 

Решение уравнений (17 часов) 

162 Раскрытие скобок 3 владение 
базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

163 Раскрытие скобок  

164 Раскрытие скобок  



разделам 

содержания 
алгоритмом 

165 

Контрольная 

работа №13 по 

теме 

«Рациональные 

числа» 

1 Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

166 Коэффициент 1 владение 

базовым 
понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 
содержания 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию 

 

167 Коэффициент  

168 
Подобные 

слагаемые 

4 владение 

базовым 

понятийным 
аппаратом по 

основным 

разделам 
содержания 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

  

169 
Подобные 

слагаемые осознание 

значения 
математики для 

повседневной 

жизни человека 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

170 
Подобные 

слагаемые 
 

171 
Подобные 

слагаемые 
 

172 

Контрольная 

работа № 14 по 

теме «Подобные 

слагаемые» 

1 Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

173 
Решение 

уравнений 

4 развитие умений 
работать с 

учебным 

математическим 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

ответственное отношение к учению, 
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 

174 
Решение 

уравнений 
 



175 
Решение 

уравнений 

текстом 

(анализировать, 
извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 
грамотно 

выражать свои 

мысли с 
применением 

математической 

терминологии и 
символики, 

проводить 

классификации, 

логические 
обоснования 

технологий 
 

176 
Решение 

уравнений 
 

177 

Решение 

уравнений. 

Тестирование по 

теме «Решение 

уравнений» 

1 

 

178 

Контрольная 

работа № 15 по 

теме « Решение 

уравнений» 

1 Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

Координаты на плоскости (17 часов) 

179 
Перпендикулярны

е прямые 

2 развитие умений 

работать с 

учебным 
математическим 

текстом 

(анализировать, 
извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 
грамотно 

выражать свои 

мысли с 
применением 

математической 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию 

 

180 
Перпендикулярны

е прямые 
 



терминологии и 

символики, 
проводить 

классификации, 

логические 

обоснования 

181 
Параллельные 

прямые 

3 
осознание 

значения 

математики для 
повседневной 

жизни человека 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

182 
Параллельные 

прямые 
 

183 
Параллельные 

прямые 
 

184 

Контрольная 

работа № 16  по 

теме 

«Перпендикулярн

ые и 

параллельные 

прямые» 

1 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

185 
Координатная 

плоскость 

4 

осознание 

значения 

математики для 

повседневной 
жизни человека 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

критичность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 

решении математических задач 

 

186 
Координатная 

плоскость 
 

187 
Координатная 

плоскость 
 

188 
Координатная 

плоскость 
 

189 
Столбчатые 

диаграммы 

2 владение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 
основным 

разделам 

содержания 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

 

190 
Столбчатые 

диаграммы 
 

191 Графики 4 развитие умений 

работать с 

умение видеть 

математическую задачу в 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

 

192 Графики  



193 Графики учебным 

математическим 
текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 
информацию), 

точно и 

грамотно 
выражать свои 

мысли с 

применением 
математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 
классификации, 

логические 

обоснования 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни 

деятельности  

194 Графики  

195 

Контрольная 

работа № 17 по 

теме 

«Координаты на 

плоскости» 

1 Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

Итоговое повторение курса математики 5-6 классов (15 часов) 

196 

Повторение 

материала по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

2 

осознание 

значения 
математики для 

повседневной 

жизни человека 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом 

умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической 

деятельности 

 

197 

Повторение 

материала по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

 

198 

Повторение 

материала по теме 

«Десятичные 

дроби» 

2 

 



199 

Повторение 

материала по теме 

«Десятичные 

дроби» 

 

200 

Повторение 

материала по теме 

«Делимость 

чисел» 

2 

 

201 

Повторение 

материала по теме 

«Делимость 

чисел» 

 

202 

Повторение 

материала по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

2 

 

203 

Повторение 

материала по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

 

204 

Повторение 

материала по теме 

«Положительные 

и отрицательные 

числа» 

2 

 

205 

Повторение 

материала по теме 

«Положительные 

и отрицательные 

числа» 

 

206 

Повторение 

материала по теме 

«Решение 

уравнений» 

2 

 

207 Повторение  



материала по теме 

«Решение 

уравнений» 

208 

Повторение 

материала по теме 

«Координаты на 

плоскости» 

2 

 

209 

Повторение 

материала по теме 

«Координаты на 

плоскости» 

 

210 
Итоговая 

контрольная 

работа № 18 

1 Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

   

 

 

 

 

 

  



Учебно-методический комплекс 

 Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 

5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2014; 

Пособие для обучающегося:  

1) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2014 

2) Чесноков, А.С. Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса /А.С. 

Чесноков. – М.: ООО «Издательство» «Академкнига/Учебник», 2014 г. 

Пособие для педагога: 

1) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. Серия: Стандарты второго поколенияМ: Просвещение. 2011 – 352с. 

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы  - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2014 – 64с (Стандарты второго поколения) 

3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 

Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения) 

4) «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы  [Т.А.Бурмистрова]. – М.: 

Просвещение, 2015. – 64с. 

Электронные образовательные ресурсы:  

Сайты для учащихся:  

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru 

2) Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

3) Энциклопедия по математике  

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4) Справочник по математике для школьников   

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5) Математика он-лайнhttp://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 

1) Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 

2) Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии  

http://www.uroki.net/docmat.htm 

4) Видеоуроки  по  математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский ) 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4660141/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856042/
http://www.matematika-na.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm


5) Электронный учебник 

6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство « 

Учитель» 

7) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « Экзамен» 

 

 


