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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа ориентирована на учителей  математики, работающих в 6 классах по УМК Н.Я. Виленкина и разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.1010 г. № 1897. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 

64с (Стандарты второго поколения) 

     3. «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2015. – 64с. 

4. Санитарно - эпидемиологических правила и нормы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

зарегистрированных в Минюсте России 3 марта 2011г, регистрационный номер 19993. 

5. Учебный план ГБОУ № 354 на 2021-2022 учебный год. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в научно-техническом 

прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью математического образования для формирования духовной среды 

подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности,  достаточными для изучения других дисциплин, 

для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, 

формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно значимых задач. 

Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 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 интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 
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 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

 дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять 

арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, 

подготовка 

 учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными учебными программами – «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см.«Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа» - «…программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов к возможностям каждого педагога с 

отражением вклада отдельных 

предметов…») 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ - компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умений работы с текстом; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению математических и 

нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими закономерностями в 

реальном мире, приобретение элементарных вероятностных представлений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 
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необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе; 

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

 использовать различные языки математики (словесный, символический, графический); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе наук, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, 

вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включаются 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-методологическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия – «Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Линия «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует 

развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение различных задач, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Линия «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. 

Линия «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях 

реального мира, закладывает основы 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 учащегося функциональной грамотности – умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, закладываются основы вероятностного мышления. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной 

средней школой. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В 6 КЛАССЕ 

Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

Личностные: 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития значимости для 

развития цивилизации; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

9. задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 
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8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах 

(точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических 
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задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

Ученик получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Элементы алгебры 

Ученик научится: 

 использовать буквы для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий; 

 находить числовое значение буквенного выражения; 

 решать простейшие линейные уравнения; 

 строить точку в декартовой системе координат по ее координатам; определять координаты точки на плоскости. 

Ученик получит возможность:  

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Ученик научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 
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Ученик получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

МЕСТО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования предусматривает обязательное изучение математики в 6 классе в объеме 170 часов (5 часов в неделю). 

    В том числе 17 контрольных работ, включая входную и итоговую контрольные работы. Уровень обучения – базовый. В течение года 

возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами. 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов оценки и  контроля : входящий, текущий, 

тематический, итоговый. При этом используются  различные формы оценки и  контроля: контрольная работа, домашняя контрольная работа, 

самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест,  устный опрос.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме итоговой контрольной 

работы.  

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые 

контрольные работы проводятся:  после изучения наиболее значимых тем программы, в начале и  конце учебного года. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА: 

 

Пропорции и их применение в жизни человека. 

Масштаб. Работа с компасом, GPS-навигация. 

Системы координат и их применение. 

Положительные и отрицательные числа вокруг нас. Положительные и отрицательные числа. Исторический экскурс. 

Координатная плоскость и знаки зодиака. 

Критерии оценки проектной работы 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентацией обучающегося и отзыва руководителя.  

Выделяют два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

 
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КАЖДОГО КРИТЕРИЯ 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные Продемонстрированы навыки определения темы и Работа тщательно спланирована и последовательно 
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действия планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

реализована, своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

 некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Каждый ученик может иметь свой портфель достижений. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в области математики. 

В состав портфеля достижений могут включаться: 

 результаты, достигнутые  обучающимися в ходе учебной деятельности; 

 работы по индивидуальной траектории обучения; 

 учебные проекты; 

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках; 

 различные творческие работы; 

 медиапроекты. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем, учителем предметником и при 

участии семьи. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ. 

1.  Повторение курса математики 5 класса (5 ч)  

Контрольная работа №1 по теме "Повторение курса 5 класса" 

2. Делимость чисел (19 ч) 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

Контрольная работа №2 по теме "Делимость чисел" 

Цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 
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Учащиеся должны знать: 
 понятие делителя числа; 

 понятие кратного числа; 

 признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 

 определение чётных и нечётных чисел; 

 признаки делимости на 9 и на 3; 

 определение простого и составного числа; 

 алгоритм разложения числа на простые множители; 

 понятие взаимно простых чисел; 

 определение НОД; 

 определение НОК. 

Уметь:  

 находить делители и кратные чисел; 

 определять, делится число на 10, на 5, на 2, на 9, на 3; 

 использовать таблицу простых чисел;  

 определять, является число чётным или нечётным; 

 определять, является число простым или составным; 

 доказывать являются числа взаимно простыми; 

 раскладывать число на простые множители; 

 находить НОК чисел; 

 находить НОД чисел. 

   Основные термины по разделу: делители числа, кратные числа, простые и составные числа, НОК  и НОД чисел. 

3.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч). 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе 

нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Контрольная работа №3 по теме " Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями ". 

Контрольная работа № 4 по теме "Сложение и вычитание смешанных чисел ". 
Цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

Учащиеся должны знать: 
 основное свойство дроби; 

 понятие сокращение дроби; 

 понятие несократимой дроби; 

 правило приведения дробей к наименьшему общему знаменателю; 
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 правило сравнения дробей; 

 правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 правила сложения и вычитания смешанных чисел.  

Уметь:  
 применять основное свойство дроби при преобразовании дробей; 

 выполнять сокращение дробей;  

 приводить дроби к общему знаменателю; 

 выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основные термины по разделу: сокращение дробей, смешанное число. 

 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (30 ч). 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.  

Контрольная работа № 5 по теме  "Умножение дробей". 

Контрольная работа № 6 по теме " Деление дробей". 

Контрольная работа № 7 по теме "Дробные выражения ". 
Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

Учащиеся должны знать: 
 определение умножения дроби на натуральное число; 

 определение умножения смешанных чисел; 

 нахождение дроби от числа; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания; 

 определение взаимно обратных чисел; 

 правило деления дробей; 

 нахождение числа по его дроби; 

 определение дробного выражения. 

Уметь: 

 применять алгоритм умножения дробей и смешанных чисел; 

 формировать навыки решения задач на нахождение дроби от числа; 

 формулировать правило нахождения процента от числа; 

 называть и записывать число обратное данному; 

 выполнять деление дробей и смешанных чисел;  

 находить число по данному значению его процентов; 
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 находить значение дробного выражения; 

 называть числитель и знаменатель дробного выражения. 
Основные термины по разделу: взаимно обратные числа, дробные выражения. 

 
5. Отношения и пропорции (16 ч). 

  Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях 

величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Контрольная работа № 8 по теме "Отношения и пропорции". 

Контрольная работа № 9 по теме "Масштаб, окружность и круг". 

Цель: сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин, основное свойство пропорции, так как 

оно примененяется на уроках математики, химии, физики.  

Учащиеся должны знать: 
 что называют отношением двух чисел; 

 что показывает отношение;                                

 что называют пропорцией; 

 свойство пропорции; 

 какую величину называют прямо и обратно пропорциональной зависимостью; 

 определение масштаба; 

 формулы для нахождения длины окружности и площади круга; 

 определение радиуса и диаметра шара; 

 понятие сферы. 

Уметь:  
 находить, какую часть число а составляет от числа в; 

 узнавать, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 называть члены пропорции; 

 приводить примеры верных пропорций; 

 применять свойства пропорции; 

 определять вид зависимости и в зависимости от этого выбирать соответствующий алгоритм решения задачи; 

 приводить примеры прямо и обратно пропорциональных зависимостей; 

 определять масштаб; 

 находить расстояние на местности с помощью карты; 

 решать задачи с использованием формул длины окружности и площади круга; 

 находить радиус и диаметр шара. 

Основные термины по разделу: пропорция, прямая и обратная пропорциональные зависимости,  масштаб,  шар. 
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6.  Положительные и отрицательные числа (13 ч). 
 Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые 

числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки. 

Контрольная работа № 10 по теме "Отрицательные числа ". 
Цель: расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. 

Учащиеся должны знать: 
 понятие отрицательного числа; 

 понятие координатной прямой; 

 определение противоположного числа данному;  

 определение целых чисел;                  

 понятие модуля; 

 правила сравнения чисел; 

 понимать изменение величин на положительное и отрицательное число. 

Уметь: 

 изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой; 

 находить число противоположное данному; 

 находить модуль числа;                                               

 сравнивать числа; 

 находить изменение числа. 

Основные термины по разделу: противоположные числа, целые числа, модуль числа. 
 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13ч). 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Контрольная работа № 11 по теме "Сложение и вычитание отрицательных чисел ". 

Цель: выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел.  

Учащиеся должны знать: 
 что означает к числу а прибавить число в; 

 чему равна сумма противоположных чисел; 

 правило сложения отрицательных чисел; 

 правило сложения чисел с разными знаками; 

 правило вычитания. 

Уметь: 

 складывать числа с помощью координатной прямой; 
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 складывать отрицательные числа; 

 складывать числа с разными знаками; 

 выполнять вычитание чисел. 

 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

Контрольная работа № 12 по теме "Умножение и деление отрицательных чисел ". 

  Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными числами. Навыки умножения и 

деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с 

навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

Учащиеся должны знать: 
 правило умножения двух отрицательных чисел; 

  правило умножения  чисел с разными знаками; 

 правило деления отрицательного числа на отрицательное; 

 правило деления чисел с разными знаками; 

 определение рационального числа;                 

 свойства рациональных чисел; 

Уметь: 

 умножать отрицательные числа; 

 числа с разными знаками; 

 выполнять деление чисел с разными знаками; 

 выполнять деление отрицательных чисел; 

 применять свойства рациональных чисел при решении упражнений.  

Основные термины по разделу: рациональные числа. 

 

10. Решение уравнений (15 ч) 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры 

решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Контрольная работа № 13 по теме «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые» Контрольная работа № 14 по теме «Решение 

уравнений». 

Цель: подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 

Учащиеся должны знать: 
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 правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «плюс», «минус»; 

 определение числового коэффициента; 

 определение подобных слагаемых; 

 правила решения уравнений; 

 определение линейного уравнения. 

Уметь: 

 применять правило раскрытия скобок; 

 упрощать выражения; 

 приводить подобные слагаемые; 

 применять правила при решении линейных уравнений. 

Основные термины по разделу: коэффициент, подобные слагаемые, уравнение, корень уравнения 

. 

10. Координаты на плоскости (12ч). 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм.  

Контрольная работа № 15 по теме "Координаты на плоскости" 
Цель: познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Учащиеся должны знать: 

 определение перпендикулярных прямых, отрезков, лучей; 

 определение параллельных прямых, отрезков; 

 понятие координатной плоскости; 

 порядок записи координаты точки и их названия. 

Уметь: 

 строить перпендикулярные прямые; 

 строить параллельные прямые; 

 строить координатную плоскость; 

 строить точки в координатной плоскости с заданными координатами и определять координаты точки в координатной плоскости; 

 строить столбчатые диаграммы по условию задачи; 

 уметь читать графики. 

Основные термины по разделу: перпендикулярные прямые, параллельные прямые, прямоугольная система координат, диаграммы, графики. 

11.  Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. (6 часов). 

Основная цель - научить обучающихся извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др.; выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять 
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информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий; сравнивать шансы наступления событий; строить речевые конструкции с использованием более 

вероятно, маловероятно и др. 

Учащиеся должны знать/уметь 

 Чтение и составление таблиц, диаграмм  и графиков. 

 Уметь решать комбинаторные задачи методом перебора возможных вариантов. 

 Уметь оценивать вероятность случайного события в ходе эксперимента. 

Контрольная работа № 16 по теме «Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей» 

12. Повторение. Решение задач (7 ч). 

Контрольная работа№17(Итоговая) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 6 класса. 

 

 
ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ 

 

 (по  учебнику  математики 6 класс  авторов  Н. Я. ВИЛЕНКИНА,  В. И. ЖОХОВА,  А. С. ЧЕСНОКОВА,  С. И. ШВАРЦБУРДА, Мнемозина, 

Москва 2014). 

                           5 уроков  в  неделю,  всего  170 ч. 

 
№ 

  Содержание  учебного  материала 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по 

 плану 

по 

фак

ту 

 Повторение курса математики 5 класса 4   

 Контрольная  работа  № 1. 1   

 § 1. Делимость  чисел.  19   

1 Делители  и  кратные 2   

2 Признаки делимости  на  10,  на  5  и  на  2 2   

3 Признаки  делимости  на  9  и  на  3 2   

4 Простые  и  составные  числа 2   

5 Разложение  на  простые  множители 2   

6 Наибольший  общий  делитель.  Взаимно  простые  числа 3   

7 Наименьшее  общее  кратное 3   

 Обобщение и систематизация знаний       2   
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 Контрольная  работа  № 2. 1   

 § 2.  Сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  знаменателями   22   

8 Основное  свойство  дроби 2   

9 Сокращение  дробей 3   

10 Приведение  дробей  к  общему  знаменателю 3   

11 Сравнение,  сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  знаменателями 5   

        Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

                              Контрольная  работа  № 3. 1   

12  Сложение  и  вычитание  смешанных  чисел,   6   

 Контрольная  работа  №4.  1   

 
 § 3.  Умножение  и  деление  обыкновенных  дробей.                     

30   

13 Умножение  дробей  4   

14 Нахождение  дроби  от  числа 3   

15 Применение  распределительного свойства  умножения  4   

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 Контрольная  работа  №5. 1   

16 Взаимно  обратные  числа 2   

17 Деление дробей   4   

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 Контрольная  работа  №6. 1   

18 Нахождение  числа  по  его  дроби  3   

19 Дробные  выражения 5   

 Контрольная  работа  № 7. 1   

 § 4.  Отношения  и  пропорции.  16   

20 Отношения 2   

21 Пропорции 3   

22 Прямая  и  обратная  пропорциональные  зависимости 3   

 Контрольная  работа  №8 1   

23 Масштаб 2   

24 Длина  окружности  и  площадь  круга 2   

25 Шар 2   

 Контрольная  работа  №9 1   

 § 5.  Положительные  и  отрицательные  числа.  13   



19 

 

26 Координаты  на  прямой 3   

27 Противоположные  числа 2   

28 Модуль  числа  2   

29 Сравнение  чисел 2   

30 Изменение  величин 2   

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 Контрольная  работа  № 10. 1   

 § 6.  Сложение  и  вычитание  положительных  и  отрицательных  чисел.  13   

31 Сложение  чисел  с  помощью  координатной  прямой 2   

32 Сложение  отрицательных  чисел 2   

33 Сложение  чисел  с  разными  знаками 4   

34 Вычитание. 3   

 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 Контрольная  работа  № 11. 1   

 § 7.  Умножение  и  деление  положительных  и  отрицательных  чисел.  12   

35 Умножение 3   

36 Деление 3   

37 Рациональные  числа 2   

 Урок обобщения и систематизации знаний 1   

 Контрольная  работа  № 12. 1   

38 Свойства  действий  с  рациональными  числами 2   

 § 8.  Решение  уравнений.  15   

39 Раскрытие  скобок 2   

40 Коэффициент 2   

41 Подобные  слагаемые 3   

 Урок обобщения и систематизации знаний 1   

 Контрольная  работа  № 13. 1   

42 Решение  уравнений 4   

 Урок обобщения и систематизации знаний 1   

 Контрольная  работа  № 14. 1   

 § 9.   Координаты  на  плоскости.    12   

43 Перпендикулярные  прямые 2   

44 Параллельные  прямые 2   

45 Координатная  плоскость 3   

46 Столбчатые  диаграммы 2   
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47 Графики  2   

 Контрольная  работа  № 15. 1   

 Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей.  6   

 Решение комбинаторных задач 3   

 Эксперименты со случайными исходами 2   

 Контрольная  работа  № 16.    

 Итоговое  повторение  курса  математики   6   класса. 7   

 Делимость чисел. 2   

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 2   

 Умножение и деление обыкновенных дробей. 2   

 Итоговая контрольная работа  № 17. 1   

 

  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для учителя: 

1) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения 

М: Просвещение. 2011 – 352с. 

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с 

(Стандарты второго поколения) 

3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство образования и науки 

Российской Федерации. М.Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения) 

4) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с 

(Стандарты второго поколения) 

5) «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 64с. 

6) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2014 

7)  Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. Я. Виленкина  др. « Математика 6 класс». 

ФГОС – «Экзамен», 2011 

8) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] ФГОС, ООО М.: Спринтер, 2012 

11) А.С.Чесноков, К.И.Нешков Дидактические материалы па математике – М. Просвещение,2001 

12)Контрольно-измерительные материалы « Математика 6 класс» 
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4.2. Интернет – ресурсы: 

 
Сайты для учащихся: 

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

http://www.matematika-na.ru 

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

3) Энциклопедия по математике 

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

4) Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 

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

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

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

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

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

5) Электронный учебник 

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

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

8) Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

9) Сайт ФИПИ 

10) Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции www.school-collection.edu.ru 

Предполагается использование наглядных пособий: 

 Портреты великих ученых-математиков. 

 Демонстрационные таблицы. 

 Комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль; 

 Комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел. 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование технических средств обучения: 

1. Классная электронная доска  

2. Персональный компьютер. 

3. Видеопроектор 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

№  

урока 

Тема   урока Тип / 

форма урока 

Виды и формы 

контроля 

1.  Повторение. Натуральные числа урок систематизации и обобщения знаний и умений. Урок- 

практикум. 

СП, ВП, 

2.  Повторение. Обыкновенные дроби урок систематизации и обобщения знаний и умений  

Урок- практикум. 

СП, ВП, УО, 

3.  Повторение. Десятичные дроби. урок систематизации и обобщения знаний и умений  

Урок- практикум. 

СП, ВП, 

4.  Повторение. Площади и объемы. 

Инструменты для вычислений и измерений 

урок систематизации и обобщения знаний и умений  

Урок- практикум. 

СП, ВП, УО, 

5.  Входная контрольная работа по 

математике 6 класс 

Урок контроля, оценки знаний КР 

6.  Делители и кратные урок  усвоения новых знаний СП, ВП, УО, 

7.  Делители и кратные урок комплексного применения знаний и умений УО, СР 

8.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. урок усвоения новых знаний и первичного закрепления суд. СП, ВП 

9.  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. урок комплексного применения знаний и умений СП, УО, СР 

10.  Признаки делимости на 9 и на 3. урок усвоения новых знаний и первичного закрепления суд. СП, ВП, 

11.  Признаки делимости на 9 и на 3. урок комплексного применения знаний и умений ВП, УО, СР 

12.  Простые и составные числа. урок  усвоения новых знаний и 

первичного закрепления СУД. 

СП, ВП, 

13.  Простые и составные числа. урок комплексного применения знаний и умений СП, УО, РК 

14.  Разложение на простые множители. урок усвоения новых знаний и первичного закрепления суд. СП, ВП 

15.  Разложение на простые множители. урок комплексного применения знаний и умений СП, УО 

Т 

16.  Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 

урок  усвоения новых знаний и первичного  закрепления СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

17.  Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

ВП, УО 
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18.  Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, СР, РК 

19.  Наименьшее общее кратное урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

20.  Наименьшее общее кратное урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

ВП, УО 

РК 

21.  Наименьшее общее кратное урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум.. 

УО, СР, 

22.  Решение задач по теме «Делимость чисел» урок актуализации знаний и умений (урок повторения) 

Урок-консультация. 

СП, ВП, УО 

23.  Обобщение темы: признаки делимости Урок-консультация СП, ВП, УО 

  

24.  
Контрольная работа №2 по теме 

«Делимость чисел», п.1-7. 

Урок  контроля знаний и умений  КР 

25.  Основное свойство дроби урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

26.  Основное свойство дроби урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум.. 

СП, УО 

Т 

27.  

Сокращение дробей 

урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 
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28.  

Сокращение дробей 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

ВП, УО 

РК 

29.  

Сокращение дробей 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум.. 

 

УО, СР, 

30.  

Приведение дробей к общему знаменателю 

урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

31.  Приведение дробей к общему знаменателю урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

ВП, УО 

РК 

32.  Приведение дробей к общему знаменателю урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, СР, 

33.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

 

урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

34.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Комбинированный урок. 

ВП, УО 

РК 

35.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум.. 

 

ВП, УО, СР, 

36.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум.. 

 

ВП, УО 

 СП 

37.  Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

урок коррекции знаний, умений и навыков ВП, УО 

Т, РК 
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38.  «Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Обобщение темы 

урок актуализации знаний и умений 

(урок повторения) 

 

СП, ВП, УО 

  

39.  Контрольная работа №3 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Урок  контроля знаний и умений  КР 

40.  Сложение и вычитание смешанных чисел урок  усвоения новых знаний и 

первичного закрепления СУД. 

СП, ВП  

41.  Сложение и вычитание смешанных чисел урок комплексного применения знаний и умений СП, УО, 

РК 

42.  Сложение и вычитание смешанных чисел урок комплексного применения знаний Урок- практикум. СП, ВП,   

Т 

43.  Сложение и вычитание смешанных чисел урок  контроля знаний и умений СП, ВП,   

  РК 

44.  Сложение и вычитание смешанных чисел урока коррекции знаний, умений и навыков СП, УО 

СР 

45.  Сложение и вычитание смешанных чисел урок актуализации знаний и умений 

(урок повторения) 

 

СП, ВП, УО 

  

46.  Контрольная работа №4 по теме 

«Сложение и вычитание смешанных чисел» 
Урок  контроля знаний и умений  КР 

47.  Умножение дробей урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП  
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48.  Умножение дробей урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО, 

РК 

49.  Умножение дробей урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, ВП,   

Т 

50.  Умножение дробей урок  контроля знаний и умений СП, ВП,   

  РК 

51.  Нахождение дроби от числа урок  усвоения новых знаний и 

первичного закрепления СУД. 

СП, ВП 

52.  Нахождение дроби от числа (решение задач) урок комплексного применения знаний Урок- практикум. СП, УО, РК 

53.  Нахождение дроби от числа (решение задач) урок  контроля знаний и умений СП, СР 

54.  Применение распределительного свойства 

умножения (Умножение смешанного числа 

на натуральное число) 

урок  усвоения новых знаний и первичного закрепления СУД. СП, ВП  

55.  Применение распределительного   свойства 

умножения. 

урок комплексного применения знаний Урок- практикум. СП, УО, 

РК 

56.  Применение распределительного свойства 

умножения 

урок комплексного применения знаний Урок- практикум. СП, ВП,   

Т 

57.  Применение распределительного свойства 

умножения 

урок актуализации знаний и умений 

(урок повторения 

СП, ВП,   

  РК 
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58.  Обобщение темы урок актуализации знаний и умений 

(урок повторения) 

СП, ВП, РК 

59.  Контрольная работа №5 по теме 

«Умножение обыкновенных дробей» 

урок  контроля знаний и умений  КР 

60.  Взаимно обратные числа Урок изучения нового  материала и первич. закрепления. СП, ВП 

61.  Взаимно обратные числа урок закрепления изученного. 

Урок- практикум. 

СП, ВП,   РК 

62.  Деление Урок изучения нового  материала и первич. закрепления СП, ВП  

63.  Деление урок закрепления изученного. 

Урок- практикум. 

СП, ВП, РК 

64.  Деление урок закрепления изученного. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

СР 

65.  Деление урок закрепления изученного. 

Урок- практикум. 

СП, ВП, РК 

66.  Деление урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

СП, ВП, УО 

  

67.  Контрольная работа №6 по теме «Деление  

дробей» 

урок контроля знаний и умений   КР 

68.  Нахождение числа по его дроби урок усвоения новых знаний и  

первичного закрепления СУД. 

СП, ВП  

69.  Нахождение числа по его дроби  урок комплексного применения знаний и умений СП, УО 

  РК 

70.  Нахождение числа по его дроби урок комплексного применения знаний Урок- практикум. СП, ВП  СР  
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71.  Нахождение числа по его дроби урок  контроля знаний и умений  УО, РК 

72.  Нахождение числа по его дроби урока коррекции знаний, умений и навыков  СП, ВП,   

Т  

73.  Дробные выражения урок  усвоения новых знаний и  

первичного закрепления СУД. 

СП, ВП 

74.  Дробные выражения  урок комплексного применения знаний и умений СП, УО 

  РК 

75.  Дробные выражения урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

СП, ВП, УО 

  

76.  Контрольная работа №7 по теме «Деление 

дробей»  
Урок  контроля знаний и умений КР 

77.  Отношения урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП,   

78.  Отношения урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

  УО, РК 

79.  Пропорции урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП   

80.  Пропорции урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

  РК 

81.  Пропорции Урок  контроля знаний и умений СП, УО 

      СР  

82.  Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП   
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83.  Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

  РК 

84.  Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

      СР  

85.  Контрольная работа №8 по теме 

«Отношения и пропорции» 
Урок  контроля знаний и умений КР 

86.  Масштаб урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

87.  Масштаб урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, СР, РК 

88.  Длина окружности и площадь круга урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

 

СП, ВП 

89.  Длина окружности и площадь круга урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, СР, РК 

90.  Шар урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

СП, ВП 

91.  Шар урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

УО, СР, РК 

92.  Контрольная работа №9 по теме 

«Масштаб. Длина окружности и площадь 

круга. Шар» 

Урок  контроля знаний и умений  КР 
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93.  Координаты на прямой урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

94.  Координаты на прямой урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, СР, СП 

95.  Координаты на прямой урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, ВП, УО, РК 

96.  Противоположные числа урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

97.  Противоположные числа урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, СР, СП 

98.  Модуль числа урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

99.  Модуль числа урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, СР, СП 

100.  Сравнение чисел урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

101.  Сравнение чисел урок  контроля знаний и умений УО, СР, СП 

102.  Изменение величин урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 
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103.  Изменение величин урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

УО, СР, СП 

104.  Обобщение урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

СП, ВП, УО 

  

105.  Контрольная работа №10 по теме 

«Положительные  и отрицательные числа» 

урок  контроля знаний и умений КР 

106.  Сложение чисел с помощью координатной 

прямой 

урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

107.  Сложение чисел с помощью координатной 

прямой 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, СР, СП 

108.  Сложение отрицательных чисел урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

109.  Сложение отрицательных чисел урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, ВП, УО, РК 

110.  Сложение чисел с разными знаками урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

111.  Сложение чисел с разными знаками урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, ВП, СП, РК 

112.  Сложение чисел с разными знаками урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

  УО, СР 
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113.  Сложение чисел с разными знаками урок контроля знаний и умений СП, ВП,  

Т  

114.  Вычитание урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

115.  Вычитание урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, ВП, УО, РК 

116.  Вычитание урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

СП, ВП,  

Т 

117.  Обобщение урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

СП, ВП, УО, РК 

118.  Контрольная работа №11 по теме 

«Сложение  и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

урок  контроля знаний и умений КР 

119.  Умножение урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП  

120.  Умножение урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

РК  

121.  Умножение урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

  УО, СР, РК 

122.  Деление урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП  
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123.  Деление урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

РК  

124.  Деление урок контроля знаний и умений   УО, СР, РК 

125.  Рациональные числа урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП  

126.  Рациональные числа Урок комплексного применения знаний СП, УО 

РК, СР 

127.  Обобщение урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

  СП, ВП, УО 

 

128.  Контрольная работа №12 по теме 

«Умножение и деление положительных и 

отриц. чисел» 

  КР 

129.  Свойства действий с рациональными числами урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП  

130.  Свойства действий с рациональными числами урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

РК, СР 

131.  Раскрытие скобок 

  

урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП  
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132.  Раскрытие скобок урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

РК, СР 

133.  Коэффициент урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП  

134.  Коэффициент урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

РК, СР 

135.  Подобные слагаемые урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП  

136.  Подобные слагаемые урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

РК  

137.  Подобные слагаемые Урок  контроля знаний и умений   УО, СР, РК 

138.  Обобщение урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

СП, ВП, УО 

 

139.  Контрольная работа №13 по теме 

«Раскрытие скобок. Подобные слагаемые.» 

Урок  контроля знаний и умений КР 

140.  Решение уравнений урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

 

141.  Решение уравнений урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, ВП, УО 
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142.  Решение уравнений урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО 

Т, РК 

143.  Решение уравнений урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

УО, СР, РК 

144.  Обобщение урок актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 

СП, ВП, УО 

 

145.  Контрольная работа №14 по теме 

«Решение уравнений» 

урок контроля знаний и умений КР 

146.  Перпендикулярные прямые урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

147.  Перпендикулярные прямые урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, СР, РК 

148.  Параллельные прямые урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП 

149.  Параллельные прямые урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

УО, СР, РК 

150.  Координатная плоскость урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

Лекция 

СП, ВП, 

151.  Координатная плоскость урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

ВП, УО 

РК 

152.  Координатная плоскость урок закрепления изученного.  

Урок- практикум. 

УО, СР, РК 
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153.  Столбчатые диаграммы урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

СП, ВП, УО 

 

154.  Столбчатые диаграммы урок комплексного применения знаний и умений. 

Практическая работа 

СП, Т 

155.  Графики урок  усвоения новых знаний и первичного   закрепления 

СУД. 

СП, ВП 

156.  Графики урок комплексного применения знаний и умений. 

Практическая работа 

ВП, УО 

РК 

157.  Контрольная работа №15 по теме 

«Координаты на плоскости»  

урок контроля знаний и умений КР 

158.  Решение комбинаторных задач урок усвоения новых знаний и первичного   закрепления СУД. 

Лекция 

СП, ВП, 

159.  Решение комбинаторных задач. Правило 

умножения 

урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

ВП, УО 

РК 

160.  Решение комбинаторных задач. Правило 

умножения 

Урок закрепления изученного. Урок- практикум. СП, УО 

Т 

161.  Эксперименты со случайными исходами урок усвоения новых знаний и первичного   закрепления СУД. 

Лекция 

СП, ВП, УО 

 

162.  Эксперименты со случайными исходами урок комплексного применения знаний и умений. 

Урок- практикум. 

СП, УО, РК 

163.  Контрольная работа №16 по теме 

«Элементы статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей» 

урок  контроля знаний и умений КР 
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164.  Повторение.  

Делимость чисел 

урок систематизации и обобщения знаний и умений  

Урок- практикум. 

СП, ВП, 

165.  Повторение. 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

урок систематизации и обобщения знаний и умений  

Урок- практикум. 

СП, ВП, УО 

 

166.  Повторение. 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

урок систематизации и обобщения знаний и умений. Урок- 

практикум. 

СП, УО, РК 

167.  Повторение. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

урок систематизации и обобщения знаний и умений  

Урок- практикум. 

СП, ВП, УО 

 

168.  Повторение. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

урок систематизации и обобщения знаний и умений  

Урок- практикум. 

СП, УО, РК 

169.  Контрольная работа №17 «Итоговая» Урок контроля, оценки знаний КР 

170.  Заключительный урок за курс 6 класса урок систематизации и обобщения знаний и умений  

Урок- практикум. 

СП, ВП, УО 
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