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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее Рабочая программа) составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 

3. Примерной программы по математике основного  общего образования с учетом авторской программы по математике для 5 – 6 классов (авторы: А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир)  

Математика  является учебным предметом предметной области "Математика и информатика" обязательной части учебного плана ГБОУ СОШ №307. 

Программа курса математики в 6  классе рассчитана на 170 часов.  

Формы контроля: проверочные работы, самостоятельные работы, тесты, контрольные работы. Программой предусмотрено проведение 11 контрольных 

работ. 

Промежуточная  аттестация проводиться в соответствии с Уставом ОУ раз в четверть. 

Рабочая программа составлена с учетом возможной  корректировки  на государственные праздники. 

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в условиях системно - деятельностного подхода. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- технологии уровневой дифференциации 

- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ 
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Роль математики в учебном плане. 

Одна из основных задач курса – обучение школьников построению, исследованию и применению математических моделей окружающего мира. 

Программа изучения курса математики в 6 классе содержит отобранную в соответствии с задачами обучения сбалансированную систему арифметического 

и геометрического материала, что значительно развивает важные качества мышления, а это является пропедевтикой изучения геометрии. Благодаря этому 

учащиеся четко проводят логические рассуждения, делают обоснованные выводы. В достаточном объеме представлен курс стереометрии (параллелепипед 

и объемы). Интеллектуальное развитие учащихся напрямую зависит от степени сформированности образного мышления, поэтому значительное место в 

курсе отводится развитию воображения. В курсе рассматривается решение комбинаторных задач, знакомство с элементами описательной статистики и 

формирование начальных вероятностных представлений. Изучение этого материала влияет на развитие интеллектуальных способностей, усиливает 

прикладной аспект математики, способствует развитию интереса к предмету. 

 

Цель изучения курса математики в 6 классе. 

- улучшение результатов обучения математике, усовершенствование технологии обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей 

основного образования; 

- реализация основных положений концепции математического образования школьников. 

 - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 - применение полученных знаний и умений на практике; 

- развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей, математической речи, сенсорной сферы, двигательной моторики, внимания, 

памяти, навыков самопроверки и взаимопроверки. 
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Задачи и планируемые результаты курса: 

- выработать вычислительные навыки, определять порядок действий, научиться применять свойства арифметических действий при решении примеров и 

преобразовании буквенных выражений;  

- научится производить действия с  обыкновенными дробями, содержащими разные знаменатели, смешанными числами, рациональными числами, 

научиться решать задачи с обыкновенными дробями; 

- решать уравнения и текстовые задачи; 

- работать с буквенными выражениями и простейшими формулами; 

- проводить оценку результатов вычислений; 

- строить диаграммы; 

- работать с инструментами для вычислений и измерений (микрокалькулятор, транспортир, циркуль, линейка).  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

к окончанию 6 класса 

 
Личностные - готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

 

 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

   Регулятивные УУД: 

 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• 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 выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

• давать определения понятиям. 
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   Коммуникативные УУД: 

 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы),  факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

 

Предметная область: 

 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей , умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и  обыкновенную в виде десятичной, проценты 

– в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных); 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;  

переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные с  дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- понятия  десятичной дроби, обыкновенной дроби, рационального числа; 

- правила  выполнения  действий с заданными числами; 

- свойства арифметических действий; 

- понятия буквенных выражений и уравнений, процентов; 

- определения окружности, круга, цилиндра, конуса, шара  
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Учащиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- применять свойства арифметических действий при решении примеров; 

- решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 

- решать задачи на дроби ; 

- находить процент от числа и число по его проценту. 

 

УМК: 

-  Математика: 6 класс: учебник / Мерзляк А.Г. и др.; под ред. В.Е. Подольского, - 3-е изд., доп. М.: Вентана-Граф, 2019 

 

Электронные ресурсы: 

- FIPI. RU 
Технические средства: 

- Медиапроектор OPTOMA 

- Компьютер  

- Принтер 

- Колонки 
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Содержание программы 

1.Повторение и систематизация учебного материала за курс 5 класса (5 ч.) 

2.  Делимость натуральных чисел (14 ч.) 

•  Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный 

луч. 

•  Основная цель — систематизировать и обобщать сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков. 

•  Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения 

натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков.  Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. 

   Вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Начинается формирование таких важных умений, как умения                       

начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному штриху на координатном 

луче. 

3.  Обыкновенные дроби (37 ч). 

•  Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. 

Буквенное   выражение   и   его   числовое  значение.   Решение линейных уравнений. 

•  Основная цель — закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

•  Начиная с этой темы главное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических действий над многозначными числами, так как они не 

только имеют самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями. Начинается 

алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе записи мости между компонентами 

действий (сложение и вычитание). 

4.   Отношения и пропорции (29 ч). 

•  Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

•  Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

•  Проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления многозначных чисел. Вводятся  понятия степени (с натуральным 

показателем), квадрата и куба числа. Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на 

известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи 

решаются арифметическим способом. При решении задач на части с помощью составления уравнений учащиеся впервые встречаются с уравнениями,  и 

левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений. 

•      Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

•      Основная цель — расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов и 

систематизировать известные им сведения о единицах измерения. 
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•    При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам отрабатываются при 

решении    геометрических    задач.    Значительное    внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от 

одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. 

5.  Рациональные числа и действия над ними (67 ч). 

•      Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

•      Основная цель — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных дробей. 

•      Изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно 

быть привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа и представлению смешанного числа в виде 

неправильной дроби. С пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся. 

6.   Повторение и систематизация учебного материала курса 6 класса (18ч). 
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Учебно-тематический план 

математика  6 класс 

5 часов в неделю,  всего 170 часов, 

(Учебник:Мерзляк А. Г. и др.  Математика. Учебник для  6  класса. М., «Вентана-Граф», 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы разделов Кол-во 

часов 

Кол-во 

КР 

1 Повторение курса математики 5 класса 5  

2 Делимость натуральных чисел 14 1 

3

3 
Обыкновенные дроби 

37 3 

4

4 
Отношения и пропорции 

29 1 

5

5 
Рациональные числа и действия над ними 

67 5 

7

6 

Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса 

18 1 

 Всего 170 11 



11 
 

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Математика  6  класс 

5 часов в неделю,  всего 170 часов,   

(Учебник: Мерзляк А.Г. и др.  Математика.   Учебник для  6  класса. М., Издательский центр «Вентана - Граф»,  с  2015) 

 

№  урока Тема Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примеча

ние 
Предметные 

 

Метапредметные 

1 – 5  Повторение курса 

математики  5  класса 

5  
 
 
 

Формулировать определения 

делителя и кратного, простого 

числа и составного числа, 

свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с 

помощью контрпримеров 

утверждения о делимости 

чисел.  

Классифицировать 

натуральные числа (четные и 

нечетные, по остаткам от де-

ления на 3 и т. п.) 

Конструировать 
математические предложения с 

помощью связок «и», «или», 

«если, то…». Решать задачи, 

связанные с делимостью чисел.   

Находить НОД и НОК 

Раскладывать числа на 

простые множители 

 
 
 
 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

Познавательные: строить речевое 

подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку.  

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

01.09 – 07.09   

 Глава 1. Делимость 

натуральных чисел 

14  08.09 – 27.09   

6 – 7  Делители и кратные 

 

2 СП, ВП,    

8 Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2 

1 СП, ВП, 

УО,  

   

9 – 10 Признаки делимости на 9 и на 

3 

 

2 Т, СР, РК    

11 Простые и составные числа 1 СП, ВП, 

УО, 

   

12 – 14  Наибольший общий делитель. 

 

 

3 СП, ВП, 

УО, 

   

15 – 17  Наименьшее общее кратное 

 

 

3 Т, СР, РК    

18 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 Т, СР, РК    

19 Контрольная работа № 1 

по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

1  

КР 

   

 Глава 2. Обыкновенные 

дроби 

37    28.09 – 24.11   

20 – 21  Основное свойство дроби 2 Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

СП, ВП,    

22 – 24  Сокращение дробей 3 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 
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25 – 27  Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей 

3 Формулировать, записывать с 

помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби, 

правила действий с 

обыкновенными дробями.  

Сокращать дроби 

Преобразовывать 
обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел 

при их сравнении, при 

вычислениях. 

Проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые экспе-

рименты (в том числе с 

использованием калькулятора, 

компьютера) 

Решать задачи на части 

(нахождение части по целому и 

целого по его части). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формулировать учебные задачи 

как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их 

выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление; определять логические 

связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме; создавать 

абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; строить 

модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения.  

Коммуникативные: критически 

относиться к собственному 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

определять задачу коммуникации 

и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); представлять в 

устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

28 – 31  Сложение и вычитание дробей 

 

 

 

4 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

32 Контрольная работа № 2 

по теме «Сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей» 

1  

КР 

   

33 – 36  Умножение дробей 4 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

37 – 39  Нахождение дроби от числа 3 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

40 Контрольная работа № 3 

по теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 

1  

КР 

   

41 Взаимно обратные числа 1 СП, ВП, 

УО, СР,  

   

42 – 45 Деление дробей 

 

 

 

4 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

46 – 48 Нахождение числа по 

значению его дроби 

 

3 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

49 – 50 Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные. 

2 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

51 – 52  Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

2 СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК 

   

53 – 54  Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2 СП, ВП, 

УО 

   

55 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

56 Контрольная работа № 4 

по теме «Деление 

1  

КР 
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обыкновенных дробей» деятельности. 

 Глава3. Отношения и 

пропорции 

29 Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде 

дробей и дроби в виде 

процентов. 

Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), содержа-

щей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать 

их. Приводить примеры 

использования отношений на 

практике. 

Решать задачи на проценты и 

дроби (в том числе задачи из 

реальной практики), используя 

при необходимости 

калькулятор; использовать 

понятия отношения и пропор-

ции при решении задач. 

Различать и называть 

геометрические фигуры: 

окружность, круг. 

Вычислять по формулам длину 

окружности и площадь круга. 

Различать и называть 

геометрические тела цилиндр, 

конус, шар. 

Анализировать готовые 

таблицы и диаграммы. 

Сравнивать между собой  

данные, характеризующие 

некоторое явление или процесс. 

Выполнять сбор информации в 

несложных случаях. 

Составлять круговые 

диаграммы, следуя инструкции. 

Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. 

Приводить примеры 

случайных событий, 

достоверных и невозможных 

Регулятивные: 
составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

определять потенциальные 

затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

Коммуникативные: 
целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную 

модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных 

и формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

 27.11 – 13.01   

57 – 58  Отношения 2 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

59 – 62 Пропорции 

 

 

 

4 ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

63 – 66 Процентное отношение двух 

чисел 

 

 

4 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

67 – 70  Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

 

4 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

71 – 72 Деление числа в данном 

отношении 

2 ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

73 – 74 Окружность и круг 2 ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

75 Длина окружности. Площадь 

круга 

1 ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

76 Цилиндр, конус, шар 1 ВП, УО 

Т, СР, РК 

   

77 – 79 Диаграммы 3 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

80 – 82 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

3 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

83 – 84 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

85 Контрольная работа № 5 

по теме «Пропорции» 

1 

 

 

КР 
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событий. Сравнивать шансы 

наступления событий; строить 

речевые конструкции с 

использованием 

словосочетаний более 

вероятно, маловероятно  и 

др, 

Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комби-

нации, отвечающие заданным 

условиям 

 Глава 4. Рациональные 

числа и действия над 

ними 

67  
 
 
 
 
Приводить примеры 

использования в окружающем 

мире положительных и 

отрицательных чисел 

(температура, выигрыш - 

проигрыш, выше - ниже уровня 

моря и т. п.). 

Изображать точками 

координатной прямой положи-

тельные и отрицательные 

рациональные числа. 

Записывать модуль числа. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. Называть 

числа, противоположные 

данным. 

Формулировать и записывать 

с помощью  букв свойства 

сложения и вычитания с 

рациональными числами 

Характеризовать 
множество целых чисел, 

множество рациональных 

чисел. 

Формулировать и 

записывать с помощью букв 

свойства умножения и деления 

с рациональными числами, 

 

 

 

 

Регулятивные: 
определять совместно с педагогом 

и сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

Познавательные: 
определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы; 

осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями; обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

 16.01 – 28.04   

86 – 87 Положительные и 

отрицательные числа 

2 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

88 – 89 Координатная прямая 2 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

90 Целые числа. Рациональные 

числа 

1 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

91 – 93 Модуль числа 

 

 

3 СР, РК    

94 – 96 Сравнение чисел 

 

 

 

3 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

97 Контрольная работа № 6 

по теме «Положительные и 

отрицательные числа» 

1 КР    

98 – 101 Сложение рациональных 

чисел 

4 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

102 – 103 Свойства сложения 

рациональных чисел 

2 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

104 – 107 Вычитание рациональных 

чисел 

4 СП, ВП, 

УО 

   



15 
 

 

 

применять для преобразования 

числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами 
Читать и записывать 

буквенные выражения, состав-

лять буквенные выражения по 

условиям задач. 

Вычислять числовое 

значение буквенного выраже-

ния при заданных значениях 

букв. 

Составлять уравнения по 

условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую ин-

формацию, моделировать 

условие с помощью схем, ри-

сунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Определять расстояние на 

местности с помощью карты. 

Чертить план комнаты. 

Строить перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам; 

определять координаты точек.  
 

явление; 

определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее 

решения; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; корректно и 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 

Т, СР, РК 

108 Контрольная работа № 7 

по теме «Сложение и 

вычитание рациональных 

чисел» 

1  

КР 

   

109 – 110 Умножение рациональных 

чисел 

2 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

111 – 112 Свойства умножения 

рациональных чисел 

2 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

113 – 115 Коэффициент. 

Распределительное свойство 

умножения 

3 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

116 – 118 Деление рациональных чисел 3 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

119 Контрольная работа № 8 

по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел» 

1  

КР 

   

120 – 126 Решение уравнений 

 

 

 

 

 

 

7 СП, 

ВП,РК 

   

127 – 134 Решение задач с помощью 

уравнений 

 

 

 

 

 

 

8 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

135 Контрольная работа № 9 

по теме «Решение уравнений» 

1 
КР 

   

136 – 137 Перпендикулярные прямые 2 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

138 – 140 Осевая и центральная 3 УО    
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симметрия 

 

Т, СР, РК 

141 – 142 Параллельные прямые 2 СП, УО 

Т, СР, РК 

   

143 – 146 Координатная плоскость 

 

 

 

4 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

   

147 – 149 Графики 

 

 

3 СП, 

ВП,РК 

   

150 – 151 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 СП, УО, 

Т, СР 

   

152 Контрольная работа № 10 

по теме «Координатная 

плоскость» 

1 
КР 

   

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала курса 

математики 6 класса 

18 

 
   03.05 – 25.05   

153 – 154 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 6 класса: 

Обыкновенные дроби 

2 Применять ранее 

изученные свойства чисел 

и свойства 

арифметических действий, 

приемы решений задач и 

уравнений, выполнять 

преобразования 

выражений 

Отрабатывать взаимодействие с 

учителем, другими учениками; 

развивать математическую речь; 

развивать и закреплять умение 

использовать математические 

символы при оформлении решения 

заданий 

СП,ВП, 

УО,Т,СР,

РК 

   

155 – 158 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 6 класса: 

Отношения и пропорции 

4 СП,ВП, 

УО,Т,СР,

РК 

   

159 - 161 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 6 класса: 

Рациональные числа и 

действия над ними 

3 СП,ВП, 

УО,Т,СР,

РК 

   

162 Итоговая контрольная 

работа № 11 

1 КР    

162 - 166 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 6 класса: 

Дробные выражения 

4 СП,ВП, 

УО,Т,СР,

РК 

   

167 - 170 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

4 СП,ВП, 

УО,Т,СР,

   



17 
 

 

 

Принятые сокращения: 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

математики 6 класса: 

Решение уравнений. Решение 

текстовых задач 

РК 

 ВСЕГО 170       
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