
 

 

 



Пояснительная записка 

        Данная рабочая  программа по математике для 6 класса  разработана в соответствии с 

требованиями федерального  государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 

1897),  на основе программы « Математика: рабочие программы: 5-11 классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко.»  для учреждений, работающих по системе учебников  

«Алгоритм успеха». 

 

 

 

Содержание курса математики в 6 классе по программе и с изменениями 

№ 

п 

Раздел Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во часов 

с 

изменениями 

К/р по 

программе 

К/р с 

изменениями 

1 Повторение 

изученного в 5 

классе 

- 5 - 1 

2 Делимость 

натуральных чисел 

17 21 1 1 

3 Обыкновенные 

дроби 

38 46 3 3 

4 Отношения и 

пропорции 

28 34 2 2 

5 Рациональные числа 

и действия над ними 

70 84 5 5 

6 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

22 14 1 1 

 Итого  175 204 12 13 

 

Учебно-методический комплекс    

1.Математика: рабочие программы: 5-11 классы / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 164 с. 

2.Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс / Сост. Л.П.Попова. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Вако, 2013. – 96 с. 

3.Тесты по математике 5 класс: к учебнику А.Г.Мерзляка и др. «Математика 5 класс». ФГОС 

(к новому учебнику) / Т.М.Ерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017 – 96 с. (Серия 

«Учебно-методический комплект») 



4. Тесты по математике 6 класс: к учебнику А.Г.Мерзляка и др. «Математика 6 класс». 

ФГОС (к новому учебнику) / Т.М.Ерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017 – 96 с. (Серия 

«Учебно-методический комплект») 

5.Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое пособие для учителей 

математики общеобразовательных школ / А.В.Фарков. – 6-е  изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. -  190 с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

6.Тысяча и одна задача по математике: Кн. Для учащихся 5-7 кл. / А.В.Спивак. – М.: 

Просвещение, 2002. -  207 с. 

7.Дидактические материалы. 6 класс/ Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, 

С.Б.Суворова; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 5-е изд. – М. 

: Просвещение, 2011.- 126 с. : ил. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

I     В личностном направлении: 

•умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

II В метапредметном направлении: 

результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

6-й класс 

– 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: 

5–6-й классы 

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

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм 

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 еѐ 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), приѐмы 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

– 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; 

– учиться 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. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Арифметика 

                    По окончании изучения курса учащийся научится: 

- - использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 



- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты; 

- анализировать графики зависимости между величинами ( расстояние, время, 

температура и т. п.) 

                  Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научить использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащихся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений ( раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

                Учащиеся получат возможность: 

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

 Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

- распознавать и изображать развертки цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

                Учащийся получит возможность: 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

                      По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

                      Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 



- научится некоторым специальным приѐмом решения комбинаторных задач. 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

 

 Арифметика 

                       Натуральные числа 

- Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

- Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

                       Дроби 

- Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по 

значению его дроби.  

- Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические числа с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

- Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

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

Масштаб. 

- Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

- Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

- Решение текстовых задач арифметическими способами. 

                      Рациональные числа 

- Положительные, отрицательные числа и число 0. 

- Противоположные числа. Модуль числа. 

- Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

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

- Координатная плоскость. 

                    Величины. Зависимости между величинами 

-  Примеры зависимости между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

- Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытия скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

- Уравнение. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

- Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Решение комбинаторных задач. 



 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

Окружность и круг. Длина окружности. 

- Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь круга. Ось симметрии 

фигуры. 

- Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, конуса.  

- Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

- Осевая и центральная симметрии. 

 

 Математика в историческом развитии. 

. Появление отрицательных чисел. 

В связи с обучением в 6 классе учащегося с ОВЗ, требования к уровню подготовки, а также 

критерии оценивания  различны: 

В результате изучения курса математики 6 класса учащийся с ОВЗ должен:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения образовательной курса включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 



выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые 

знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия; решать 

арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимание связи 

таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; выполнение 

устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знание порядка 

месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; определение времени по часам тремя способами с точностью до 

1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 



краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; знание названий элементов четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 Критерии и нормы оценки результатов обучения по математике. 
Отметка «5» ставится ученику, если он: 

 даѐт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять 

правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

 правильно узнаѐт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертѐжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

 при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных 

предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнаѐт и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к 

другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Все 

недочѐты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание ученики на существенных особенностях задания, приѐмах 

его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно 

исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он: при незначительной помощи учителя или учащихся 

класса даѐт правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 

применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счѐтного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 узнаѐт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приѐмов еѐ выполнения. 



Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться с помощью учителя, других учащихся. 

Критерии оценки письменных работ по математике  

Грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, 

пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно 

выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке 

вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 

неточность в измерении и черчении. Оценка не снижается за грамматические ошибки, 

допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия 

компонентов и результатов действий, величин и др.) 

При оценке работ : 

Отметка «5» За работу без ошибок. 

Отметка «4» За работу с 2-3 негрубыми ошибками. 

Отметка «3» Решена задача, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая 

часть других заданий. 

Отметка «2» Не решена задачи, но сделаны попытки ее решить и не выполнены другие 

задания. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 
Отметка «5» Все задания выполнены правильно Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые 

ошибки. 

Отметка «3» Допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Отметка «2» Допущены ошибки в выполнении большей части заданий. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на измерение и построение): Отметка «5» Все задачи выполнены правильно 

Отметка «4» Допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или 

измерение, а построение выполнено недостаточно точно Отметка «3» Не решена одна из 

двух-трѐх данных задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие 

неточности; если построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении 

чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами. 

Отметка «2» Не решены задачи на вычисление, получены неверные результаты при 

измерениях, не построены заданные геометрические фигуры. 



Тематическое планирование 6 класс ( в сравнении с авторской программой) 

с определением основных видов деятельности учащихся 

 

№ 

урока 

 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

по 

автор

. 

прогр

амме 

Кол-

во 

часов 

по 

рабоч

ей 

прог

рамм

е 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Дата 

План. Факт. 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 
- 5 

   

1-5 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса 

- 4 

   

  

  

  

Входная контрольная работа 
- 1 

   

Глава 1.  Делимость натуральных  чисел 17 21    

6-7 Делители и кратные 

 

 

2 2 Применять понятия, связанные с 

делимостью натуральных чисел. 

Использовать свойства и признаки 

делимости. Выполнять разложение 

составных чисел на простые 

множители. Находить наибольший 

общий делитель и наименьшее 

общее кратное двух и более чисел. 

  

 

8-11 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 4   

  

  

  

12-14 Признаки делимости на 9 и на 3 3 3   

  

  

15-16 Простые и составные числа 1 2   



  

17-20 Наибольший общий делитель 3 4   

  

  

  

21-24 Наименьшее общее кратное 3 4   

  

  

  

25 Повторение и систематизация учебного материала 1 1   

26 Контрольная работа № 1 1 1   

Глава 2.    Обыкновенные дроби 38 46    

27-28 Основное свойство дроби 2 2 Соотносить дроби и точки на 

координатной прямой. 

Преобразовывать дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Выполнять действия со 

смешанными числами. Проводить 

несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые 

эксперименты. Решать текстовые 

задачи на дроби и проценты. 

 

  

  

29-32 Сокращение дробей 

 

 

 

3 4   

  

  

  

33-36 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей 

3 4   

  

  

  

37-43 Сложение и вычитание дробей 5 7   

  

  

  



  

  

  

44 Контрольная работа № 2 1 1   

45-50 Умножение дробей 5 6   

  

  

  

  

  

51-54 Нахождение дроби от числа 3 4   

  

  

  

55 Контрольная работа № 3 1 1   

56 Взаимно обратные числа 1 1   

57-62 Деление дробей 5 6   

  

  

  

  

  

63-66 Нахождение числа по значению его дроби 3 4    

  



  

  

67 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 1 1   

68 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 1   

69-70 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 2   

  

71 Повторение и систематизация учебного материала 1 1   

72 Контрольная работа № 4 1 1   

Глава 3    Отношения и пропорции 28 34    

73-75 Отношения 2 3 Находить отношения чисел и 

величин. Составлять и решать 

пропорции. 

Решать задачи с помощью 

пропорций на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, в 

том числе задачи практического 

характера. Решать задачи на 

проценты, в том числе задачи с 

реальными данными, применяя 

округление, приемы прикидки. 

Решать задачи с использованием 

масштаба. Вычислять длину 

окружности и площадь круга. 

  

  

  

76-81 Пропорции 4 6    

  

  

  

  

  

82-85 Процентное отношение двух чисел. 3 4    

  

  

  

86 Контрольная работа № 5 1 1   

87-88 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 2   



  

89-91 Деление числа в данном отношении 2 3   

  

  

92-93 Окружность и круг 2 2   

  

94-97 Длина окружности. Площадь круга 3 4    

  

  

  

98 Цилиндр, конус, шар 1 1   

99-100 Диаграммы 2 2   

  

101-103 Случайные события. Вероятность случайного события 3 3   

  

  

104-105 Повторение и систематизация учебного материала 2 2    

  

106 Контрольная работа № 6 1 1   

Глава 4  Рациональные числа и действия над ними   70 84 
 

  

107-109 Положительные и отрицательные числа 2 3 Знать понятие отрицательных 

целых чисел. Сравнивать целые 

числа. Изображать целые числа 

точками на координатной оси. 

Выполнять арифметические 

действия с ними. Знать и уметь 

применять законы сложения и 

умножения, правила раскрытия 

  

  

  

110-112 Координатная прямая 3 3   



скобок, заключения в скобки и 

действия с суммами нескольких 

слагаемых. 

Изображать рациональные числа 

точками координатной прямой. 

Применять и понимать 

геометрический смысл понятия 

модуля числа, находить модуль 

рационального числа. 

Моделировать с помощью 

координатной прямой отношения 

«больше» или «меньше» , для 

рациональных чисел, сравнивать 

или упорядочивать рациональные 

числа. Выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

Находить значения буквенных 

выражений при заданных 

значениях букв. 

Решать уравнения вида ах=b при 

различных а и b, а также 

несложные уравнения, сводящиеся 

к ним. 

Использовать аппарат уравнений 

для решения текстовых задач, 

интерпретировать результат. 

Уметь изображать параллельные и 

перпендикулярные прямые. 

Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам, 

определять координаты точек. 

  

  

113-114 Целые числа. Рациональные числа 2 2   

  

115-117 Модуль числа 3 3   

  

  

118-121 Сравнение чисел 4 4   

  

  

  

122 Контрольная работа № 7 1 1   

123-129 Сложение рациональных чисел 4 7    

  

  

  

  

  

  

130-131 Свойства сложения рациональных чисел 2 2   

  

132-138 Вычитание рациональных чисел 5 7   

  

  



  

  

  

  

139 Контрольная работа № 8 1 1   

140-144 Умножение рациональных чисел 4 5   

  

  

  

  

145-147 Свойства умножения рациональных чисел .Коэффициент. 3 3   

  

  

148-153 Распределительное свойство умножения 5 6   

  

  

  

  

  

154-158 Деление рациональных чисел 4 5   

  

  

  

  



159 Контрольная работа № 9 1 1   

160-165 Решение уравнений 4 6   

  

  

  

  

  

166-171 Решение задач с помощью уравнений 5 6   

  

  

  

  

  

172 Контрольная работа № 10 1 1   

173-175 Перпендикулярные прямые 3 3   

  

  

176-178 Осевая и центральная симметрии 3 3   

  

  

179-180 Параллельные прямые 2 2   

  

181-184 Координатная плоскость 3 4   

  



  

  

185-187 Графики 2 3   

  

  

188-189 Повторение и систематизация учебного материала 2 2   

  

190 Контрольная работа № 11 1 1   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 

22 

14   

191-201 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса 

21 11   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

202 Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

1 1   

203-204 Резерв - 2   

  

  


