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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся шестых 

общеобразовательных классов (6 «А», 6 «Б» классов), в том числе для обучающихся на дому (6 

«Н» класса). 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год; 

- Математика. Сборник примерных рабочих программ. 5 – 6 классы. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Посвещение, 2020. 

Учебный план ГБОУ школы № 154 на изучение математики для обучающихся 

общеобразовательных классов предусматривает 5 ч в неделю (170 ч в год), а для обучающихся 

на дому - 2,5 ч в неделю (85 ч в год). Однако содержание программы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и Концепции математического 

образования.  

Реализация программы в классах обучающихся на дому достигается за счет уплотнения 

содержания материала каждого урока, что находит свое отражение в поурочно-тематическом 

планировании; а также за счет тщательно отобранных форм, методов, приемов обучения, 

индивидуального подхода. Поурочно-тематический план разработан в соответствии с учебным 

планом ГБОУ школы № 154, требованиями к математической подготовке федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике. 

Поурочно-тематический план предусматривает использование следующего учебника: 

Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С. М. Никольский, М. 

К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин ]. - М.: Просвещение, 2021. 

Особенностью реализации программы по математике в 2021/2022 уч. г. в ГБОУ школе № 

154 является то, что обучающиеся 6 класса прибыли из разных школ, в которых 

преимущественно при изучении математики использовались учебники авторов: С. Я. Виленкин, 

А. Г. Мерзляк и др. Поэтому программа 6 класса дополнена главами 5 класса УМК С. М. 

Никольского в целях обеспечения полной реализации программы по математике 5 – 6 классов. 

В связи с особенностями учебного плана для обучающихся 6 «Н» класса (обучение на 

дому) и индивидуальным расписанием календарно-тематический план составляется накануне 

начала каждого учебного периода (четверти) индивидуально для каждого обучающегося 6 «Н» 

класса в соответствии с его расписанием и является приложением к рабочей программе. 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — уменияучиться. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов состоит в том, что 

предметом его изученияявляются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 

особенно важно, чтобы в структурумышления учащихся, кроме алгоритмических умений 

инавыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах 

действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, 

в частности, формируются при поискерешения задач высших уровней сложности. В процессе 

изучения математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивностьи критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего 

всебя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 
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деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математическогоязыка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устнуюи письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математикекак части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений.  

      Таким образом, изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение 

следующих целей:  

- начать овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- продолжить 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; 

- начать формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная 

геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические 

темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих  

тем  разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. 
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Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления учащихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебным планом ГБОУ школы № 154 на изучение математики для обучающихся 

общеобразовательных классов предусмотрено 5 ч в неделю (170 ч в год), а для обучающихся на 

дому - 2,5 ч в неделю (85 ч в год). В классе обучающихся на дому для более успешной 

реализации программы могут быть использованы дополнительные часы из резервных. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вкладаотечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определятьспособы действий в рамках 

предложенных условий итребований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методахматематики как об универсальном языке 



 

 

5 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

8) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) понимание сущности алгоритмических предписанийи умение действовать в соответствии с 

предложеннымалгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизничеловека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическимтекстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мыслис применением 

математической терминологии и символики; 

3) владение базовым понятийным аппаратом по основнымразделам содержания курса 6 класса; 

4) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения простейших уравнений; 

- изображать некоторые фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описанияпредметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади прямоугольника, 

квадрата и объём прямоугольного параллелепипеда; 

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

- проводить несложные практические вычисления спроцентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

- использовать буквенную символику для записи формул, выражений, уравнений; 

- строить на координатном луче точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, в 

графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Повторение курса математики 5 класса 

 2. Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные 

числа. Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. 

3. Обыкновенные дроби 
Понятие дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сложение, вычитание, умножение, деление дробей. Нахождение 

дроби от числа и числа по значению дроби. Смешанные числа. Действия со смешанными 

числами.  

4. Отношения, пропорции, проценты 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Понятие процента. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. 

5. Целые числа 
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Положительные, отрицательные числа и число нуль. Противоположные числа. Модуль числа. 

Арифметические действия с целыми числами, сравнение целых чисел. Свойства действий. 

Представление целых чисел на координатной оси. 

6. Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной 

оси. Уравнения, решение задач с помощью уравнений. 

 7. Десятичные дроби 

Понятие десятичной дроби. Действия с десятичными дробями. Приближение десятичных 

дробей. 

8. Обыкновенные и десятичные дроби 

Прикидки результатов вычислений. Бесконечные периодические десятичные дроби, 

непериодические дроби. Длина отрезка, длина окружности, площадь круга. Координатная ось, 

декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

9. Повторение и систематизация учебного материла курса математики 6 класса 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I вариант – для обучающихся общеобразовательных классов, II вариант – для обучающихся на 

дому 

 

Номер 

параграфа 
Содержание учебного материала 

Количество часов 

I II 

5 ч/нед. 2,5 ч/нед. 

 Повторение курса математики 5 класса 7 5 

 Повторение курса математики 5 класса 6 4 

 Входная контрольная работа 1 1 

5 класс Делимость натуральных чисел 13 11 

3.1 Свойства делимости 2 1 

3.2 Признаки делимости 2 2 

3.3 Простые и составные числа 2 1 

3.4 Делители натурального числа 1 1 

3.5 Наибольший общий делитель 2 2 

3.6 Наименьшее общее кратное 2 2 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

 Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел» 1 - 

 Промежуточная контрольная работа за курс математики 1 

четверти (Контрольная работа № 1 «Делимость 

натуральных чисел») 

- 1 

5 класс Обыкновенные дроби 26 14 

4.1 Понятие дроби 1 
1 

4.2 Равенство дробей 1 

4.3 Задачи на дроби 1 1 

4.4 Приведение дробей к общему знаменателю 2 1 

4.5 Сравнение дробей 1 

2 
4.6 Сложение дробей 2 

4.7 Законы сложения 1 

4.8 Вычитание дробей 2 

4.9 Умножение дробей 1 

2 4.10 Законы умножения. Распределительный закон 1 

4.11 Деление дробей 1 
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4.12 Нахождение части целого и целого по его части 1 1 

4.13 Задачи на совместную работу 1 1 

 Промежуточная контрольная работа за курс 1 четверти 1 - 

4.14 Понятие смешанной дроби 1 
1 

4.15 Сложение и вычитание смешанных дробей 2 

4.16, 4.17 Умножение и деление смешанных дробей 2 1 

4.18 Представление дробей на координатном луче 2 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

 Контрольная работа № 2 «Обыкновенные дроби» 1 1 

6 класс Отношения, пропорции, проценты 19 11 

1.1 Отношения чисел и величин 1 1 

1.2 Масштаб 3 1 

1.3 Деление числа в данном отношении 2 1 

1.4 Пропорции 1 1 

1.5 Прямая и обратная пропорциональность 4 2 

 Промежуточная контрольная работа за курс математики 2 

четверти 
- 1 

1.6 Понятие о проценте 1 
1 

1.7 Задачи на проценты 3 

1.8 Круговые диаграммы 2 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

 Контрольная работа № 3 «Отношения, пропорции, 

проценты» 
1 1 

6 класс Целые числа 29 11 

2.1 Отрицательные целые числа 1 1 

2.2 Противоположные числа. Модуль числа 2 1 

2.3 Сравнение целых чисел 2 
1 

2.4 Сложение целых чисел 3 

2.5 Законы сложения целых чисел 2 1 

2.6 Разность целых чисел 3 1 

 Промежуточная контрольная работа за курс математики 2 

четверти 
1 - 

2.7 Произведение целых чисел 2 
1 

2.8 Частное целых чисел 2 

2.9 Распределительный закон 2 1 

2.10 Раскрытие скобок и заключение в скобки 3 
1 

2.11 Действия с суммами нескольких слагаемых 2 

2.12 Представление целых чисел на координатной оси 2 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

 Контрольная работа № 4 «Целые числа» 1 1 

6 класс Рациональные числа 32 13 

3.1 Отрицательные дроби 1 1 

3.2 Рациональные числа 2 1 

3.3 Сравнение рациональных чисел 3 1 

3.4 Сложение и вычитание дробей 4 1 

3.5 Умножение и деление дробей 4 1 

3.6 Законы сложения и умножения 2 1 

3.7 Смешанные числа произвольного знака 3 1 

3.8 Изображение рациональных чисел на координатной оси 3 1 

3.9 Уравнения 4 1 

3.10 Решение задач с помощью уравнений 4 2 
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 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

 Промежуточная контрольная работа за курс математики 3 

четверти (Контрольная работа № 5 «Рациональные 

числа») 

1 1 

6 класс Десятичные дроби 13 10 

4.1 Понятие положительной десятичной дроби 1 
1 

4.2 Сравнение положительных десятичных дробей 1 

4.3 Сложение и вычитание положительных десятичных 

дробей 
1 1 

4.4 Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 1 

4.5 Умножение положительных десятичных дробей 1 1 

4.6 Деление положительных десятичных дробей 1 1 

4.7 Десятичные дроби и проценты 2 1 

4.9 Десятичные дроби произвольного знака 1 1 

4.10 Приближение десятичных дробей 1 

1 4.11 Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел 
1 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

 Контрольная работа № 6 «Десятичные дроби» 1 1 

6 класс Обыкновенные и десятичные дроби 21 6 

5.1 Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 
2 

1 
5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

5.4 Непериодические бесконечные десятичные дроби 1 

5.6 Длина отрезка 2 1 

5.7 Длина окружности. Площадь круга 3 1 

5.8 Координатная плоскость 2 
1 

5.9 Декартова система координат на плоскости 3 

5.10 Столбчатые диаграммы и графики 3 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 - 

 Контрольная работа № 7 «Обыкновенные и десятичные 

дроби» 
1 1 

 Дополнения к главе «Обыкновенные и десятичные 

дроби»: исторические сведения, занимательные задачи 
2 - 

 Повторение и систематизация учебного материла 

курса математики 6 класса 
10 4 

 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса 
7 2 

 Итоговая контрольная работа 1 1 

 Анализ ошибок в итоговой контрольной работе. 

Повторение. 
2 1 

 Итого: 170 85 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО МАТЕМАТИКЕ 

для обучающихся 6 «А», 6 «Б» классов (5 ч в неделю, 170 ч в год) 

 

№ 

ур. 

 

Тема урока 
Колич. 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
Освоение предметных знаний 

Повторение курса математики 5 класса (7 ч)  

1 Действия с дробями.  1 ЗИМ, 

СЗУН 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями, решать 

уравнения и текстовые задачи. Распознавать геометрические 

фигуры: прямоугольник, квадрат, треугольник, многоугольник, 

прямоугольный параллелепипед, куб, угол. Вычислять, используя 

формулы, площадь и периметр квадрата и прямоугольника, 

периметр треугольника, объем и площадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда и куба. Уметь строить углы и 

измерять их градусные меры с помощью транспортира. 

 

 

2 - 3 Уравнения. 2 ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ 

4 Геометрические фигуры и величины 1 ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ 

5 - 6 Решение текстовых задач 2 ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ 

7 Входная контрольная работа за курс 

математики 5 класса 

1 КЗУ ВКР 

Делимость натуральных чисел (13 ч) 

8 Свойства делимости 1 ИНМ Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости чисел. Доказывать и опровергать 

утверждения о делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от 

деления на 3 и т. п.). Решать задачи, связанные с 

использованием чётности и с делимостью чисел. 

УО, ПДЗ 

9 Свойства делимости 1 СЗУН УО, ПДЗ 

10 Признаки делимости 1 ИНМ УО, ПДЗ 

11 Признаки делимости 1 СЗУН УО, ПДЗ, ПР 

12 Простые и составные числа 1 ИНМ УО, ПДЗ 

13 Простые и составные числа 1 СЗУН УО, ПДЗ, ПР 

14 Делители натурального числа 1 ИНМ УО, ПДЗ 

15 Наибольший общий делитель 1 ИНМ УО, ПДЗ 

16 Наибольший общий делитель 1 ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ, ПР 

17 Наименьшее общее кратное 1 ИНМ УО, ПДЗ 

18 Наименьшее общее кратное 1 ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ, ПР 

19 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 УОСЗ 

СЗУН 

УО, ПДЗ, СР  

20 Контрольная работа № 1 «Делимость 

натуральных чисел» 

1 КЗУ КР 
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Обыкновенные дроби (26 ч) 

21 Понятие дроби 1 ИНМ Преобразовывать обыкновенные дроби с помощью 

основного свойства дроби. Приводить дроби к общему 

знаменателю, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Знать законы арифметических действий, уметь 

записывать их с помощью букв и применять их для 

рационализации вычислений. Решать задачи на дроби, 

на все действия с дробями, на совместную работу. 

Выражать с помощью дробей сантиметры в метрах, 

граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. п. 

Выполнять вычисления со смешанными дробями. 

Вычислять площадь прямоугольника, объём 

прямоугольного параллелепипеда. Выполнять 

вычисления с применением дробей. Представлять дроби 

на координатном луче 

УО, ПДЗ 

22 Равенство дробей 1 ИНМ, ЗУМ УО, ПДЗ 

23 Задачи на дроби 1 ЗУМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ 

24 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 ИНМ УО, ПДЗ, ПР 

25 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 ЗИМ, 

СЗУМ 

УО, ПДЗ 

26 Сравнение дробей 1 ИНМ УО, ПДЗ 

27 Сложение дробей 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

28 Сложение дробей 
1 

ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ 

29 Законы сложения 1 ИНМ УО, ПДЗ 

30 Вычитание дробей 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

31 Вычитание дробей 
1 

ЗИМ, 

СЗУМ 

УО, ПДЗ 

32 Умножение дробей 1 ИНМ УО, ПДЗ, ПР 

33 Законы умножения. Распределительный 

закон 
1 

ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

34 Деление дробей 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

35 Нахождение части целого и целого по 

его части 
1 

ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

36 Задачи на совместную работу 
1 

ЗИМ, 

СЗУМ 

УО, ПДЗ 

37 Промежуточная контрольная работа за 

курс математики 1 четверти 
1 

КЗУ ПКР 

38 Понятие смешанной дроби 1 ИНМ УО, ПДЗ 

39 Сложение и вычитание смешанных 

дробей 
1 

ИНМ УО, ПДЗ 

40 Сложение и вычитание смешанных 

дробей 
1 

ЗИМ, 

СЗУМ 

УО, ПДЗ, ПР 

41 Умножение и деление смешанных 

дробей 
1 

ИНМ УО, ПДЗ 



 

 

11 

42 Умножение и деление смешанных 

дробей 
1 

ЗИМ УО, ПДЗ 

43 Представление дробей на координатном 

луче 
1 

ИНМ УО, ПДЗ, ПР 

44 Представление дробей на координатном 

луче 
1 

ЗИМ, 

СЗУМ 

УО, ПДЗ 

45 Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

УОСЗ 

СЗУН 

УО, ПДЗ, СР  

46 Контрольная работа № 2 

«Обыкновенные дроби» 
1 

КЗУ КР 

Отношения, пропорции, проценты (19 ч) 

47 Отношения чисел и величин 1 ИНМ Использовать понятия отношение, масштаб, пропорция 

при решении задач. Приводить примеры использования 

этих понятий на практике. Решать задачи на 

пропорциональное деление и проценты (в том числе 

задачи из реальной практики); объяснять, что такое 

процент. Использовать знания о зависимостях (прямой и 

обратной пропорциональной) между величинами 

(скорость, время, расстояние; работа, 

производительность, время и т. п.) при решении 

текстовых задач; осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ. Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Выполнять сбор информации в 

несложных случаях, организовывать информацию в виде 

таблиц и круговых диаграмм.  

 

УО, ПДЗ 

48 Масштаб 1 ИНМ УО, ПДЗ 

49 Масштаб 1 ЗИМ УО, ПДЗ 

50 Масштаб 1 СЗУН УО, ПДЗ, ПР 

51 Деление числа в данном отношении 1 ИНМ УО, ПДЗ 

52 Деление числа в данном отношении 1 ЗИМ УО, ПДЗ 

53 Пропорции 1 ИНМ УО, ПДЗ 

54 Прямая и обратная пропорциональность 1 ИНМ УО, ПДЗ 

55 Прямая и обратная пропорциональность 1 ЗИМ УО, ПДЗ 

56 Прямая и обратная пропорциональность 1 ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

57 Прямая и обратная пропорциональность 1 СЗУМ УО, ПДЗ 

58 Понятие о проценте 1 ИНМ УО, ПДЗ 

59 Задачи на проценты 1 ЗИМ УО, ПДЗ 

60 Задачи на проценты 1 СЗУМ УО, ПДЗ, ПР 

61 Задачи на проценты 1 СЗУМ УО, ПДЗ 

62 Круговые диаграммы 1 ИНМ УО, ПДЗ 

63 Круговые диаграммы 1 ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

64 Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

УОСЗ 

СЗУН 

УО, ПДЗ, СР  

65 Контрольная работа № 3 «Отношения, 

пропорции, проценты» 
1 

КЗУ КР 

Целые числа (29 ч) 

66 Отрицательные целые числа 1 ИНМ УО, ПДЗ 
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67 Противоположные числа. Модуль числа 1 ИНМ, Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, 

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

Характеризовать множество целых чисел. Приводить 

примеры конечных и бесконечных множеств чисел. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, выполнять 

вычисления с целыми числами. Формулировать 

и записывать с помощью букв свойства 

действий с целыми числами, применять 

их и правила раскрытия скобок, заключения в скобки 

для преобразования числовых выражений. Изображать 

положительные и отрицательные целые числа 

точками на координатной прямой.  

 

УО, ПДЗ 

68 Противоположные числа. Модуль числа 1 ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

69 Сравнение целых чисел 1 ИНМ УО, ПДЗ 

70 Сравнение целых чисел 1 ЗИМ УО, ПДЗ 

71 Сложение целых чисел 1 ИНМ УО, ПДЗ 

72 Сложение целых чисел 1 ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

73 Сложение целых чисел 1 СЗУН УО, ПДЗ 

74 Законы сложения целых чисел 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

75 Законы сложения целых чисел 1 СЗУН УО, ПДЗ, ПР 

76 Разность целых чисел 1 ИНМ УО, ПДЗ 

77 Разность целых чисел 1 ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

78 Разность целых чисел 1 СЗУН УО, ПДЗ 

79 Промежуточная контрольная работа за 

курс математики 2 четверти 
1 

КЗУ ПКР 

80 Произведение целых чисел 1 ИНМ УО, ПДЗ 

81 Произведение целых чисел 1 ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

82 Частное целых чисел 1 ИНМ УО, ПДЗ 

83 Частное целых чисел 1 ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

84 Распределительный закон 1 СЗУН УО, ПДЗ 

85 Распределительный закон 1 СЗУН УО, ПДЗ, ПР 

86 Раскрытие скобок и заключение в 

скобки 
1 

ИНМ УО, ПДЗ 

87 Раскрытие скобок и заключение в 

скобки 
1 

ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

88 Раскрытие скобок и заключение в 

скобки 
1 

СЗУН УО, ПДЗ 

89 Действия с суммами нескольких 

слагаемых 
1 

ИНМ УО, ПДЗ 

90 Действия с суммами нескольких 

слагаемых 
1 

ЗИМ УО, ПДЗ 

91 Представление целых чисел на 

координатной оси 
1 

ИНМ УО, ПДЗ 

92 Представление целых чисел на 

координатной оси 
1 

ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 
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93 Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

УОСЗ 

СЗУН 

УО, ПДЗ, СР  

94 Контрольная работа № 4 «Целые числа» 1 КЗУ КР 

Рациональные числа (32 ч) 

95 Отрицательные дроби 1 ИНМ Характеризовать множество рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв основное 

свойство дроби, свойства действий с рациональными 

числами, применять их для преобразования дробей и 

числовых выражений. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. Изображать положительные 

и отрицательные рациональные числа точками на 

координатной прямой. Решать несложные уравнения 

первой степени на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий и с помощью 

переноса слагаемых с противоположным знаком в 

другую часть уравнения. Составлять буквенные 

выражения и уравнения по условиям задач. Решать 

задачи с помощью уравнений. 

ОУ, ПДЗ 

96 Рациональные числа 1 ИНМ ОУ, ПДЗ 

97 Рациональные числа 1 ЗИМ ОУ, ПДЗ, ПР 

98 Сравнение рациональных чисел 1 ИНМ ОУ, ПДЗ 

99 Сравнение рациональных чисел 1 ЗИМ ОУ, ПДЗ 

100 Сравнение рациональных чисел 1 СЗУН ОУ, ПДЗ, ПР 

101 Сложение и вычитание дробей 1 ИНМ ОУ, ПДЗ 

102 Сложение и вычитание дробей 1 ЗИМ ОУ, ПДЗ 

103 Сложение и вычитание дробей 
1 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ОУ, ПДЗ, ПР 

104 Сложение и вычитание дробей 1 СЗУМ ОУ, ПДЗ 

105 Умножение и деление дробей 1 ИНМ ОУ, ПДЗ 

106 Умножение и деление дробей 1 ЗИМ ОУ, ПДЗ 

107 Умножение и деление дробей 
1 

ЗИМ, 

СЗУН 

ОУ, ПДЗ, ПР 

108 Умножение и деление дробей 1 СЗУН ОУ, ПДЗ 

109 Законы сложения и умножения 1 ИНМ ОУ, ПДЗ 

110 Законы сложения и умножения 1 ЗИМ ОУ, ПДЗ 

111 Смешанные числа произвольного знака 1 ИНМ ОУ, ПДЗ 

112 Смешанные числа произвольного знака 1 ЗИМ ОУ, ПДЗ 

113 Смешанные числа произвольного знака 1 СЗУН ОУ, ПДЗ, ПР 

114 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 
1 

ИНМ ОУ, ПДЗ 

115 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 
1 

ЗИМ ОУ, ПДЗ 

116 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 
1 

СЗУН ОУ, ПДЗ, ПР 

117 Уравнения 1 ИНМ ОУ, ПДЗ 

118 Уравнения 1 ЗИМ ОУ, ПДЗ 
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119 Уравнения 
1 

ЗИМ, 

СЗУН 

ОУ, ПДЗ, ПР 

120 Уравнения 1 СЗУН ОУ, ПДЗ 

121 Решение задач с помощью уравнений 1 ИНМ ОУ, ПДЗ 

122 Решение задач с помощью уравнений 1 ЗИМ ОУ, ПДЗ 

123 Решение задач с помощью уравнений 
1 

ЗИМ, 

СЗУН 

ОУ, ПДЗ, ПР 

124 Решение задач с помощью уравнений 1 СЗУН ОУ, ПДЗ 

125 Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

УОСЗ ОУ, ПДЗ, СР 

126 Промежуточная контрольная работа за 

курс 3 четверти (Контрольная работа № 

5 «Рациональные числа») 

1 

КЗУ ПКР 

Десятичные дроби (13 ч) 

127 Понятие положительной десятичной 

дроби 
1 

ИНМ Читать и записывать десятичные дроби. Представлять 

дроби со знаменателем 10n в виде десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде дроби со знаменателем 10n. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления чисел при 

их сравнении и вычислениях. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. Выражать одни единицы 

измерения массы, времени и т. п. через другие единицы 

(метры в километрах и т. п.) с помощью десятичных 

дробей. Округлять десятичные дроби, находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

УО, ПДЗ 

128 Сравнение положительных десятичных 

дробей 
1 

ИНМ УО, ПДЗ 

129 Сложение и вычитание положительных 

десятичных дробей 
1 

ЗИМ УО, ПДЗ 

130 Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 
1 

НИМ, ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

131 Умножение положительных десятичных 

дробей 
1 

ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

132 Деление положительных десятичных 

дробей 
1 

ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

133 Десятичные дроби и проценты 1 ИНМ УО, ПДЗ, ПР 

134 Десятичные дроби и проценты 1 ЗИМ УО, ПДЗ 

135 Десятичные дроби произвольного знака 1 ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

136 Приближение десятичных дробей 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

137 Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел 
1 

ЗИМ УО, ПДЗ 

138 Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

УОСЗ УО, ПДЗ, СР 
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139 Контрольная работа № 6 «Десятичные 

дроби» 
1 

КЗУ КР 

Обыкновенные и десятичные дроби (21 ч) 

140 Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

1 

ИНМ Представлять положительную обыкновенную 

дробь в виде конечной (бесконечной) десятичной дроби. 

Понимать, что любую обыкновенную дробь можно 

записать в виде периодической десятичной дроби, что 

периодическая десятичная дробь есть другая запись 

некоторой обыкновенной дроби. Приводить 

примеры непериодических десятичных дробей, 

понимать действительное число как бесконечную 

десятичную дробь, рациональное число как 

периодическую десятичную дробь, а иррациональное 

число как непериодическую бесконечную десятичную 

дробь. Сравнивать бесконечные десятичные дроби. 

Использовать формулы длины окружности и площади 

круга для решения задач, понимать, что число 𝜋 — 

иррациональное число, что для решения задач можно 

использовать его приближение. Строить на 

координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек. Строить 

столбчатые диаграммы, графики процессов, 

равномерного движения, решать простейшие задачи на 

анализ графика. 

УО, ПДЗ 

141 Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

1 

ЗИМ УО, ПДЗ 

142 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 
1 

ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

143 Непериодические бесконечные 

десятичные дроби 
1 

ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

144 Длина отрезка 1 ИНМ УО, ПДЗ, ПР 

145 Длина отрезка 1 ЗИМ УО, ПДЗ 

146 Длина окружности. Площадь круга 1 ИНМ УО, ПДЗ 

147 Длина окружности. Площадь круга 1 ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

148 Длина окружности. Площадь круга 
1 

ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ 

149 Координатная плоскость 1 ИНМ УО, ПДЗ 

150 Координатная плоскость 1 ЗИМ УО, ПДЗ 

151 Декартова система координат на 

плоскости 
1 

ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

152 Декартова система координат на 

плоскости 
1 

ЗИМ УО, ПДЗ 

153 Декартова система координат на 

плоскости 
1 

ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ, ПР 

154 Столбчатые диаграммы и графики 1 ИНМ УО, ПДЗ 

155 Столбчатые диаграммы и графики 1 ЗИМ УО, ПДЗ 

156 Столбчатые диаграммы и графики 
1 

ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ, ПР 

157 Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

УОСЗ УО, ПДЗ, СР 
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158 Контрольная работа № 7 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 
1 

КЗУ КР 

159 Дополнения к главе «Обыкновенные и 

десятичные дроби»: исторические 

сведения, занимательные задачи 

1 

ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

160 Дополнения к главе «Обыкновенные и 

десятичные дроби»: исторические 

сведения, занимательные задачи 

1 

ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

Повторение и систематизация учебного материла курса математики 6 класса (10 ч) 

161-

167 

Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 6 класса 
7 

УОСЗ  УО, ПДЗ 

168 Итоговая контрольная работа 1 КЗУ  ИКР 

169-

170 

Анализ ошибок в итоговой контрольной 

работе. Повторение. 
2 

ЗИМ, 

СЗУН 

 УО, ПДЗ 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО МАТЕМАТИКЕ 

для обучающихся 6 «Н» класса (2,5 ч в неделю, 85 ч в год) 

 

№ 

ур. 

 

Тема урока 
Колич. 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
Освоение предметных знаний 

Повторение курса математики 5 класса (5 ч)  

1 Действия с дробями. 1 ЗИМ, 

СЗУН 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями, 
решать уравнения и текстовые задачи. Распознавать 
геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, 
треугольник, многоугольник, прямоугольный 
параллелепипед, куб, угол. Вычислять, используя 
формулы, площадь и периметр квадрата и 
прямоугольника, периметр треугольника, объем и 
площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда 
и куба. Уметь строить углы и измерять их градусные 
меры с помощью транспортира. 
 

 

2 Уравнения. 1 ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ 

3 Геометрические фигуры и величины 1 ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ 

4 Решение текстовых задач 1 ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ 

5 Входная контрольная работа за курс 

математики 5 класса 

1 КЗУ ВКР 

Делимость натуральных чисел (11 ч) 

6 Свойства делимости 1 ИНМ УО, ПДЗ 
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7 Признаки делимости 1 ИНМ, 

СЗУМ 

Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости чисел. Доказывать и опровергать 

утверждения о делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от 

деления на 3 и т. п.). Решать задачи, связанные с 

использованием чётности и с делимостью чисел. 

УО, ПДЗ 

8 Признаки делимости 1 СЗУМ  

9 Простые и составные числа 1 ИНМ УО, ПДЗ, ПР 

10 Делители натурального числа 1 ИНМ, 

СЗУМ 

УО, ПДЗ, ПР 

11 Наибольший общий делитель 1 ИНМ УО, ПДЗ 

12 Наибольший общий делитель 1 ЗИМ, 

СЗУМ 

УО, ПДЗ, ПР 

13 Наименьшее общее кратное 1 ИНМ УО, ПДЗ 

14 Наименьшее общее кратное 1 ЗИМ, 

СЗУМ 

УО, ПДЗ, ПР 

15 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 УОСЗ 

СЗУН 

УО, ПДЗ, СР  

16 Промежуточная контрольная работа за 

курс математики 1 четверти 

(Контрольная работа № 1 «Делимость 

натуральных чисел») 

1 КЗУ ПКР 

Обыкновенные дроби (14 ч) 

17 Понятие дроби. Равенство дробей 1 ИНМ Преобразовывать обыкновенные дроби с помощью 

основного свойства дроби. Приводить дроби к общему 

знаменателю, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Знать законы арифметических действий, уметь 

записывать их с помощью букв и применять их для 

рационализации вычислений. Решать задачи на дроби, 

на все действия с дробями, на совместную работу. 

Выражать с помощью дробей сантиметры в метрах, 

граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. п. 

Выполнять вычисления со смешанными дробями. 

Вычислять площадь прямоугольника, объём 

прямоугольного параллелепипеда. Выполнять 

УО, ПДЗ 

18 Задачи на дроби 1 ЗИМ, 

СЗУМ 

УО, ПДЗ 

19 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 ИНМ УО, ПДЗ 

20 Сравнение дробей. Сложение дробей 1 ИНМ УО, ПДЗ 

21 Законы сложения. Вычитание дробей 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

22 Умножение дробей. Законы умножения. 

Распределительный закон 

1 ИНМ УО, ПДЗ 

23 Деление дробей 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

24 Нахождение части целого и целого по 

его части 
1 

ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

25 Задачи на совместную работу 
1 

ЗИМ, 

СЗУН 

УО, ПДЗ 



 

 

18 

26 Понятие смешанной дроби. Сложение и 

вычитание смешанных дробей 

1 ИНМ вычисления с применением дробей. Представлять дроби 

на координатном луче. 

УО, ПДЗ 

27 Умножение и деление смешанных 

дробей 

1 ИНМ УО, ПДЗ, ПР 

28 Представление дробей на координатном 

луче 

1 ЗИМ, ИНМ УО, ПДЗ, ПР 

29 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 УОСЗ 

СЗУН 

УО, ПДЗ 

30 Контрольная работа № 2 «Обыкновенные 

дроби» 

1 КЗУ КР 

Отношения, пропорции, проценты (11 ч) 

31 Отношения чисел и величин 1 ИНМ Использовать понятия отношение, масштаб, пропорция 

при решении задач. Приводить примеры использования 

этих понятий на практике. Решать задачи на 

пропорциональное деление и проценты (в том числе 

задачи из реальной практики); объяснять, что такое 

процент. Использовать знания о зависимостях (прямой и 

обратной пропорциональной) между величинами 

УО, ПДЗ 

32 Масштаб 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

33 Деление числа в данном отношении 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

34 Пропорции 1 ИНМ УО, ПДЗ 

35 Прямая и обратная пропорциональность 1 ИНМ,  

ЗИМ 

УО, ПДЗ 

36 Прямая и обратная пропорциональность 1 ЗИМ, 

СЗУМ 

УО, ПДЗ, ПР 

37 Промежуточная контрольная работа за 

курс математики 2 четверти 

1 КЗУ ПКР 

38 Понятие о проценте. Задачи на проценты 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

39 Круговые диаграммы 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

40 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 УОСЗ УО, ПДЗ 

41 Контрольная работа № 3 «Отношения, 

пропорции, проценты» 

1 КЗУ КР 

Целые числа (11 ч) 

42 Отрицательные целые числа 1 ИНМ Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, 

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

Характеризовать множество целых чисел. Приводить 

примеры конечных и бесконечных множеств чисел. 

УО, ПДЗ 

43 Противоположные числа. Модуль числа 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

44 Сравнение целых чисел. Сложение целых 

чисел 

1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

45 Законы сложения целых чисел 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

46 Разность целых чисел 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 
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47 Произведение целых чисел. Частное 

целых чисел 

1 ИНМ, ЗИМ Сравнивать и упорядочивать целые числа, выполнять 

вычисления с целыми числами. Формулировать 

и записывать с помощью букв свойства 

действий с целыми числами, применять 

их и правила раскрытия скобок, заключения в скобки 

для преобразования числовых выражений. Изображать 

положительные и отрицательные целые числа 

точками на координатной прямой.  

 

УО, ПДЗ, ПР 

48 Распределительный закон 1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

49 Раскрытие скобок и заключение в 

скобки. Действия с суммами нескольких 

слагаемых 

1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ 

50 Представление целых чисел на 

координатной оси 

1 ИНМ, ЗИМ УО, ПДЗ, ПР 

51 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 УОСЗ УО, ПДЗ, СР 

52 Контрольная работа № 4 «Целые числа» 1 КЗУ КР 

Рациональные числа (13 ч) 

53 Отрицательные дроби 1 ИНМ Характеризовать множество рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв основное 

свойство дроби, свойства действий с рациональными 

числами, применять их для преобразования дробей и 

числовых выражений. Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. Изображать положительные 

и отрицательные рациональные числа точками на 

координатной прямой. Решать несложные уравнения 

первой степени на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий и с помощью 

переноса слагаемых с противоположным знаком в 

другую часть уравнения. Составлять буквенные 

выражения и уравнения по условиям задач. Решать 

задачи с помощью уравнений. 

ОУ, ПДЗ 

54 Рациональные числа 1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ 

55 Сравнение рациональных чисел 1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ 

56 Сложение и вычитание дробей 1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ, ПР 

57 Умножение и деление дробей 1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ 

58 Законы сложения и умножения 1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ, ПР 

59 Смешанные числа произвольного знака 1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ 

60 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ 

61 Уравнения 1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ, ПР 

62 Решение задач с помощью уравнений 1 ИНМ ОУ, ПДЗ 

63 Решение задач с помощью уравнений 1 ЗИМ ОУ, ПДЗ, ПР 

64 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 УОСЗ ОУ, ПДЗ 

65 Промежуточная контрольная работа за 

курс 3 четверти (Контрольная работа № 5 

«Рациональные числа») 

1 КЗУ ПКР 

Десятичные дроби (10 ч) 

66 Понятие положительной десятичной 

дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей 

1 ИНМ Читать и записывать десятичные дроби. Представлять 

дроби со знаменателем 10n в виде десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде дроби со знаменателем 10n. 

ОУ, ПДЗ 
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67 Сложение и вычитание положительных 

десятичных дробей 

1 ИНМ, ЗИМ Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления чисел при 

их сравнении и вычислениях. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. Выражать одни единицы 

измерения массы, времени и т. п. через другие единицы 

(метры в километрах и т. п.) с помощью десятичных 

дробей. Округлять десятичные дроби, находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

ОУ, ПДЗ 

68 Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 

1 ИНМ ОУ, ПДЗ, ПР 

69 Умножение положительных десятичных 

дробей 

1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ 

70 Деление положительных десятичных 

дробей 

1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ 

71 Десятичные дроби и проценты 1 ИНМ ОУ, ПДЗ, ПР 

72 Десятичные дроби произвольного знака 1 ЗИМ ОУ, ПДЗ 

73 Приближение десятичных дробей. 

Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел 

1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ, ПР 

74 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 УОСЗ ОУ, ПДЗ 

75 Контрольная работа № 6 «Десятичные 

дроби» 

1 КЗУ КР 

Обыкновенные и десятичные дроби (6 ч) 

76 Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. 

Непериодические бесконечные 

десятичные дроби 

1 ИНМ, ЗИМ Представлять положительную обыкновенную 

дробь в виде конечной (бесконечной) десятичной дроби. 

Понимать, что любую обыкновенную дробь можно 

записать в виде периодической десятичной дроби, что 

периодическая десятичная дробь есть другая запись 

некоторой обыкновенной дроби. Приводить 

примеры непериодических десятичных дробей, 

понимать действительное число как бесконечную 

десятичную дробь, рациональное число как 

периодическую десятичную дробь, а иррациональное 

число как непериодическую бесконечную десятичную 

дробь. Сравнивать бесконечные десятичные дроби. 

Использовать формулы длины окружности и площади 

круга для решения задач, понимать, что число 𝜋 — 

иррациональное число, что для решения задач можно 

использовать его приближение. Строить на 

координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

ОУ, ПДЗ 

77 Длина отрезка 1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ, ПР 

78 Длина окружности. Площадь круга 1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ 

79 Координатная плоскость. Декартова 

система координат на плоскости 

1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ, ПР 

80 Столбчатые диаграммы и графики 1 ИНМ, ЗИМ ОУ, ПДЗ 

81 Контрольная работа № 7 «Обыкновенные 

и десятичные дроби» 

1 КЗУ КР 
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координатам, определять координаты точек. Строить 

столбчатые диаграммы, графики процессов, 

равномерного движения, решать простейшие задачи на 

анализ графика. 

Повторение и систематизация учебного материла курса математики 6 класса (4 ч) 

82 Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 6 класса 

1 УОСЗ  ОУ, ПДЗ 

83 Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 6 класса 

1 УОСЗ ОУ, ПДЗ 

84 Итоговая контрольная работа 1 КЗУ ИКР 

85 Анализ ошибок в итоговой контрольной 

работе. Повторение. 

1 ЗИМ ОУ, ПДЗ 

 

 

Условные обозначения:  

ЗИМ - закрепление изученного материала УО - устный опрос                                                     ИКР - итоговая контрольная работа 

ИНМ - изучение нового материала СР - самостоятельная работа   

СЗУН - совершенствование знаний, умений и 

навыков 

ПР - проверочная работа   

УОСЗ - урок обобщения и систематизации 

знаний 

ВКР - входная контрольная работа   

КЗУ - контроль знаний и умений КР - контрольная работа тематическая   

ПДЗ - проверка домашнего задания ПКР - промежуточная контрольная работа   

 

Входная контрольная работа, промежуточные контрольные работы и итоговая контрольная работа проводятся в соответствии с графиком 

учебной части, поэтому занимаемое место в плане и дата проведения могут варьироваться (отличаться от поурочно-тематического плана). 

 



Самостоятельная работа обучающихся 6 «Н» класса  

«Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных 

связей». 

 

Раздел содержания 

учебного материала 

Тема самостоятельной работы Кол. 

часо

в 

Повторение курса 

математики 5 класса 

(3 ч) 

Выполнение тренировочных работ по математике за курс 

математики 5 класса 

1 

Выполнение тренировочных работ по математике за курс 

математики 5 класса 

1 

Выполнение тренировочных работ по математике за курс 

математики 5 класса 

1 

Делимость 

натуральных 

чисел  

(4 ч) 

Решение занимательных задач с использованием натуральных 

чисел, делимости натуральных чисел 

1 

Решение задач с историческим сюжетом с использованием 

натуральных чисел и их делимости 

1 

Решение практических задач с использованием натуральных 

чисел и их делимости, в том числе из материалов для подготовки 

к ВПР по математике 6 класса 

2 

Обыкновенные 

дроби 

(7 ч) 

Изучение исторических сведений по данной теме  1 

Решение задач с историческим сюжетом на обыкновенные дроби 1 

Решение практических задач на обыкновенные дроби 2 

Решение типовых задач из материалов для подготовки к ВПР по 

математике 6 класса с учетом освоенных предметных знаний 

3 

Отношения и 

пропорции 

(7 ч) 

Изучение исторических сведений по данной теме  1 

Решение задач с историческим сюжетом на отношения и 

пропорции 

1 

Решение практических задач на отношения, пропорции, 

проценты 

3 

Решение типовых задач из материалов для подготовки к ВПР по 

математике 6 класса с учетом освоенных предметных знаний 

2 

Целые и 

рациональные числа 

и действия с ними 

(11 ч) 

Изучение исторических сведений по данной теме 1 

Решение задач с историческим сюжетом с положительных и 

отрицательных чисел 

1 

Решение занимательных задач и задач повышенной сложности с 

использованием положительных и отрицательных чисел 

1 

Решение задач с историческим сюжетом с использованием 

уравнений 

2 

Решение занимательных задач и задач повышенной сложности с 

использованием уравнений 

2 

Решение практических задач с использованием рациональных 

чисел 

2 

Решение типовых задач из материалов для подготовки к ВПР по 

математике 6 класса с учетом освоенных предметных знаний 

2 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Решение практических задач по математике на все действия с 

рациональными числами 

1 

Решение занимательных задач и задач повышенной сложности на 

все действия с рациональными числами 

1 
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курса математики 6 

класса (2 ч) 

 Итого 34 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

УМК по математике 6 класса: 

 

1. Задачи на смекалку. 5—6 классы : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. — М. : Просвещение, 2021. 

2. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин ]. - М.: Просвещение, 2021. 

3. Математика. Дидактические материалы. 6 класс: учеб. пособие для общеобразват. 

Организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. – М.: Прсвещение, 2017. 

4. Математика. Дидактические материалы. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2020. 

5. Математика. Методические рекомендации. 5 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. . – М.: Просвещение, 2017. 

6. Математика. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2017. 

7. Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2020. 

8. Математика. Сборник примерных рабочих программ. 5—6 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2020. 

9. Математика. Тематические тесты. 6 класс: пособие для общеобразоват. организаций / П. 

В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф. Зарапина. – М.: Просвещение, 2020. 

10. Математики. 5 класс: учеб. для общеоразоват. организаций / [С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин]. – М.: Просвещение, 2021. 

 

Дополнительная учебно-методическая литература  

 

1. Арифметические задачи./ П. В. Чулков. – М.: МЦНМО, 2018. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 6 класс/ Сост. Л. П. Попова. – М.: 

ВАКО, 2017. 

3. Математика 5 – 7 классы: таблицы-тренажеры/ авт.-сост. С. В. Токарева. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

4. Математика 6 класс. Тетрадь 1. Задания для обучения и развития учащихся./ 

Лебединцева Е. А., Беленкова Е. Ю. – М.: Интеллект-Центр, 2013. 

5. Математика 6 класс. Тетрадь 2. Задания для обучения и развития учащихся./ 

Лебединцева Е. А., Беленкова Е. Ю. – М.: Интеллект-Центр, 2013.  

6. Математика. 5 – 6 класс. Уроки математического мышления с решениями и ответами. / 

Ф. А. Пчелинцев, П. В. Чулков – М.: «Издат-школа 2000», 2000. 

7. Дроби и проценты. 5 – 7 классы / С. С. Минаева. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

8. Сборник практических задач по математике: 6 класс / В. В. Выговская. – М.: ВАКО, 

2017. 

9. Математика: Школьные олимпиады: Метод. пособие. 5 – 6 кл./ П. В. Чулков. – М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2009. 

10. Текстовые задачи по математике: 5 – 6./ А. В. Шевкин. – М.: ИЛЕКСА, 2018. 

11. Всероссийская проверочная работа. Математика: 6 класс: 15 вариантов. Типовые 

задания. ФГОС / О. А. Виноградова, Г. И. Вольфсон; под ред. И. В. Ященко. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2019. 
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12. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Математика. 6 класс: [учебное 

пособие] /  И. Л. Гусева, С. А. Пушкин, Н. В. Рыбакова. – Москва: «Интеллект-Центр», 

2017. 

13. Математика: 6 класс: Подсказки на каждый день. / О. Ю. Едуш. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРЫ 

 

1. Интернет-ресурсы. 

2. Собственные разработки, выполненные в программах MSWord, MS Excel, PowerPoint 

3. Различные конструкторы тестов. 


