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Пояснительная записка 

 

1 Нормативно-

правовая база 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 

1897 (с изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 31.12.2015г. №1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 Авторская программа основного общего образования по курсу математики 5-11 классы к линии 

УМК А.Г. Мерзляка. Математика: рабочие программы : 5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд.,2017. 

2 УМК Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана- Граф. 2018 г. Математика: 6 класс: 

дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский- М.: Вентана-Граф. 2018 г 

3 Основные цели и 

задачи 

Приоритетными целями обучения математике в 6 классе являются: 

—  продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

—  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

—  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира; 

—  формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на 

соответствие практической ситуации.  

Основные задачи: 

• развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить; 

• развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 
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4 Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

 6 класс 

Всего за год 170 

Количество часов 

в неделю 

5 

 

5 Система оценки 

результатов, 

критерии освоения 

учебного 

материала 

Система оценивания результатов в освоении программы по математике предусматривает: 

 комплексный подход к оцениванию результатов при усвоении программы курса: 

 использование результатов освоения образовательной программы как содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности учащихся в освоении содержания предмета на основе системно-деятельностного 

подхода, т.е. в способности выполнять учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации (метапредметные, 

предметные результаты) и неперсонифицированных (личностные результаты); 

 использован6ие накопительной системы оценивания, которые характеризуют динамику 

индивидуальных достижений; 

 использование стандартных форм оценивания (письменная работа, устный ответ) и нестандартных 

форм (проекты, творческие работы, самоанализ, самооценка и др.). 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках,чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями попроверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
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обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

При выполнении самостоятельной работы и контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые 

не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные 

нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 

отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
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используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированности и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 
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1.Планируемые результаты освоения курса. 

 

Используемый УМК «Информатика и ИКТ» предполагает формирование следующих планируемых результатов: 

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 6 классе являются следующие качества: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Математика» в 6 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). В результате обучения ученик научится: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

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

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
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 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

 в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

 

Предметные результаты 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации;  

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 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, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
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• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Выпускник научится в 6 классе  по разделам курса: 

Элементы теории множеств и математической логики: 

оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами при выполнении вычислений; 

сравнивать натуральные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей: 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи: 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления: 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики: 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе по разделам курса: 

Элементы теории множеств и математической логики: 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества. 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа: 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
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выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства: 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей: 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи: 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
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Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления: 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики: 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 
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2. Содержание учебного предмета. 

1. Повторение материала 5 класса (9 ч.) 

Повторение.  Сложение и вычитание натуральных чисел. Повторение.  Умножение и деление  натуральных чисел. Повторение.   Обыкновенные 

дроби. Действия с обыкновенными дробями. Повторение.    Сложение и вычитание десятичных дробей. Повторение.  Умножение и деление 

десятичных дробей. 

 

2. Делители и кратные (16 часов) 

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. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

1. Основное свойство дроби (38 часов) 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

2. Отношения и пропорции (29 часов) 

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

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Окружность и круг. Длина окружности. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие и свойства объёма. Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

5. Рациональные числа и действия над ними (69 часов) 

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 прямая. Координатная плоскость. 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
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Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. 

6.Повторение курса математики 6 класса (16 часов) 

 

Работа над ошибками «Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики». Делимость натуральных чисел. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение и деление обыкновенных дробей.  Отношения и пропорции. 

Положительные и отрицательные числа. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. Анализ контрольной работы и коррекция ошибок.  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Решение 

уравнений. Координаты на плоскости 
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3.Тематическое планирование  

6 класс 

№ 

урока 

Дата  

(план) 

Дата 

(факт) 
Тема урока  

Примеча

ние 

Повторение материала 5 класса (8 ч.) 

1.  01.09  Повторение.  Сложение и вычитание натуральных чисел  

2.  02.09  Повторение.  Умножение и деление  натуральных чисел  

3.  05.09  Повторение.   Обыкновенные дроби. Действия с обыкновенными дробями 
 

4.  06.09  

5.  07. 09  Повторение.    Сложение и вычитание десятичных дробей 
 

6.  08. 09  

7.  09.09  Повторение.  Умножение и деление десятичных дробей 
 

8.  12.09  

Глава I.  Делители и кратные (17 часов) 

 

9.  13.09  
Делители и кратные.  

10.  14.09  

11.  15.09  

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2  12.  16.09  

13.  19.09  

14.  20.09  
ВПР 

 

15.  21.09  Признаки делимости на 9 и на 3 

 16.  23.09  

17.  26.09  

18.  27.09  Простые и составные числа.   

19.  28.09  Наибольший общий делитель 

 20.  29.09  

21.  30.09  
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22.  03.10  

Наименьшее общее кратное  
23.  04.10  

24.  05.10  

25.  06.10  

Глава   II.   Основное свойство дроби (38 часов) 

26.  07.10  
Основное свойство дроби. 

 

27.  10.10   

28.  12.10  

Сокращение дробей 

 

29.  13.10   

30.  14.10   

31.  17.10  
Приведение дробей к общему знаменателю 

 

32.  18.10   

33.  19.10  Сравнение дробей с разными знаменателями  

34.  20.10  
Контрольная работа  по теме « Делимость натуральных чисел.  Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  »   
 

35.  21.10  
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

 

36.  24.10   

37.  25.10  

Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

 

38.  26.10   

39.  27.10   

40.  28.10   

41.  07.11  

Умножение дробей 

 

42.  08.11   

43.  09.11   

44.  10.11   

45.  11.11   

46.  14.11  

Нахождение дроби от числа. 

 

47.  15.11   

48.  16.11   

49.  17.11  Взаимно обратные числа.  

50.  18.11  
Контрольная работа  по теме «Умножение дробей» 

 
 

51.  21.11  Работа над ошибками «Умножение дробей»   
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52.  22.11  Деление дробей  

53.  23.11   

54.  24.11   

55.  25.11   

56.  28.11  

Нахождение числа по значению его дроби 

 

57.  29.11   

58.  30.11   

59.  01.12  Преобразование обыкновенных дробей в десятичные  

60.  02.12  Бесконечные периодические десятичные дроби  

61.  05.12  

Десятичное приближение обыкновенной дроби 

 

62.  06.12   

63.  07.12   

Глава   III.   Отношения и пропорции (29 часов) 

64.  08.12  
Отношения.  

65.  09.12  

66.  12.12  

Пропорции  
67.  13.12  

68.  14.12  

69.  15.12  

70.  16.12  Процентное отношение двух чисел 

 71.  19.12  

72.  20.12  

73.  21.12  Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

74.  22.12   

75.  23.12  Контрольная работа по теме «Отношения и пропорции»  

76.  26.12  Работа над ошибками «Отношения и пропорции» 

Деление числа в данном отношении 

 

77.  27.12   

78.  28.12  
Окружность и круг  

79.  29.12  

80.  11.01  

Длина окружности и площадь круга  81.  12.01  

82.  13.01  
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83.  16.01  Цилиндр, конус, шар  

84.  17.01  
Диаграммы 

 

85.  18.01   

86.  19.01  

Случайные события. вероятность случайного события 
 

87.  20.01  

88.  23.01   

89.  24.01  
Контрольная работа по теме «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события»  
 

 

Глава   IV.   Рациональные числа и действия над ними (69 часов) 

 

90.  25.01  Работа над ошибками по теме «Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного события» 

Положительные и отрицательные числа 

 
91.  26.01  

92.  27.01  

Координатная прямая  93.  30.01  

94.  31.01  

95.  01.02  
Целые числа. Рациональные числа  

96.  02.02  

97.  03.02  

Модуль числа  98.  06.02  

99.  07.02  

100.  08.02  

Сравнение чисел.  
101.  09.02  

102.  10.02  

103.  13.02  

104.  14.02  
Контрольная работа по теме «Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел» 
 

105.  15.02  Работа над ошибками «Умножение и деление натуральных чисел»  

Сложение чисел с помощью координатной прямой 

 

106.  16.02   
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107.  17.02  Сложение отрицательных чисел  

108.  20.02  
Свойства сложения рациональных чисел  

109.  21.02  

110.  22.02  

Вычитание рациональных чисел  
111.  27.02  

112.  28.02  

113.  01.03  

114.  02.03  

Умножение рациональных чисел. 

 

115.  03.03   

116.  06.03   

117.  07.03   

118.  09.03   

119.  10.03   

120.  13.03  Свойства умножения рациональных чисел  

121.  14.03   

122.  15.03   

123.  16.03  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание рациональных чисел»  

124.  17.03  Работа над ошибками «Сложение и вычитание рациональных чисел» 

Коэффициент. Распределительное свойство умножения 
 

125.  20.03   

126.  21.03   

127.  22.03   

128.  23.03   

129.  24.03  Деление рациональных чисел  

130.  03.04   

131.  04.04   

132.  05.04   

133.  06.04  Решение уравнений.  

134.  07.04   

135.  10.04   
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136.  11.04  
Контрольная работа по теме «Умножение и деление рациональных чисел. 

Решение уравнений »  
 

137.  12.04  Работа над ошибками «Умножение и деление рациональных чисел. Решение 

уравнений» 

Решение задач с помощью уравнений 

 

138.  13.04   

139.  14.04   

140.  17.04   

141.  18.04   

142.  19.04   

Перпендикулярные прямые. 
 

143.  20.04   

144.  24.04   

145.  25.04   

146.  26.04  Осевая и центральная симметрия  

147.  27.04   

148.  28.04  Параллельные прямые  

149.  02.05   

150.  03.05  Контрольная работа  по теме «Перпендикулярные и параллельные прямые»  

151.  04.05  Работа над ошибками «Перпендикулярные и параллельные прямые» 

Координатная плоскость 
 

152.  05.05   

153.  10.05  Графики.  

154.  11.05   

155.  12.05   

Глава  IV.   Повторение курса математики 6 класса (16 часов) 

156.  15.05  Делимость натураьных чисел.  

157.  16.05  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
 

 

158.  17.05  Умножение и деление обыкновенных дробей.  Отношения и пропорции  

159.  18.05  

  

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 
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160.  19.05  Анализ контрольной работы и коррекция ошибок.    

161.  22.05  Положительные и отрицательные числа    

162.  23.05  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

163.  24.05  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

164.  25.05  Решение уравнений  

165.  11.10  Координаты на плоскости  

166.  23.02  

Решение задач 

 

167.  08.03   

168.  21.04   

169.  01.05   

170.  09.05   
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