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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Рабочая программа по учебному предмету «Математика»   для 6 класса  разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога  МАОУ СОШ № 5,  на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5  на 2015 -2016 учебный год; 

-  годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- Примерной программы по  по математике. Авторы: Т.А.Бурмистрова, М.; Просвещение,2011; 

- Примерной программы по математике для 6 класса по учебнику Н.Я.Виленкина,В.И.Жохова  и 

др. М,; Мнемозина,2010 

- Учебно-методического комплекта: 

1. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2012.  

2. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 – 6 классах: методическое пособие. – М.: 

Мнемозина, 2008. 

3. Жохов В.И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. – М.: Мнемозина, 2010. 

4. Жохов В.И. Математика. 6 класс. Диктанты для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ В.И. Жохов, И.М. Митяева. – М.: Мнемозина, 2010. 

5. Жохов В.И. Математический тренажер. 6 класс: пособие для учителей и учащихся / В.И. 

Жохов. – М.: Мнемозина, 2010. 

6.  Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008. 

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом от 31.03.2014 г. №253, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

- постановления об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (№189 

от 29.12.10) 

 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
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 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе 

и математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования, 

связано с непосредственнымприменением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология и т.д.).  

Целью обучения математике является не только и не столько изучение математики, 

сколько развитие  универсальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся 

основой существования человека в социуме. В этом смысле математика является главным 

гуманитарным предметом в школе. Заниматься математикой необходимо для 

интеллектуального здоровья так же, как заниматься физкультурой – для здоровья телесного. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 

своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах,геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

 Программа предназначена для обучающихся на основной ступени общего образования, 

рассчитана на 1 год освоения. 
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Рабочая программа по математике адаптирована для обучающихся с задержкой 

психического развития, учитывает особенности психофизического развития и особые 

образовательные потребности данной категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний по 

предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в ис-

пользовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опи-

рается на их субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по общеобразова-

тельной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и предусматривает 

индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и 

домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры; 

практически отсутствуют – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета «Математика» используются такие формы и методы обучения, 

как словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на во-

просы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более щадящая проверка 

и оценка знаний и умений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме выделены в календарно-

тематическом планировании специальным обозначением ОВЗ. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 
Курс математики 6-го класса – важное звено образования и развития школьников. На 

этом этапе заканчивается изучение вопросов, связанных с натуральными числами и завершается 

работа над формированием  навыков арифметических действий с обыкновенными  дробями. 

Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное»,  необходимые для полного 

усвоения основного свойства дроби. Даются первые знания о положительных и отрицательных 

числах, вводятся арифметические действия над положительными и отрицательными числами , 

что позволяет ознакомить учащихся с общими приемами  решения линейных уравнений с одним 

неизвестным. Особое внимание уделяется усвоению понятия модуля числа. Продолжается 

обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения  геометрических 

построений и измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, 

делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. При этом учащиеся 

постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно 

закладываются основы  для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и 

других смежных предметов. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математики должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики учебного предмета, 

определяющего еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При 
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планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и 

усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, 

целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием 

правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем 

рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных 

и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 

эвристических методов, использование технических средств, ИКТ-компонента. Учебный процесс 

необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как 

при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на 

развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей 

работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов. 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие содержательно-методические 

линии: 

- систематическое развитие понятия числа; 

- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; 

- переводить практические задачи на язык математики; 

-  подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 

В программу внесены изменения: увеличено количество часов на изучение некоторых тем. 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, 

повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить 

индивидуальный подход к обучающимся.  

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 6 классе отводится 6  ч в неделю, 35 учебных 

недель. Программа рассчитана на 210 часов, включая 14 контрольных работ. 

Уровень обучения – базовый.Программа используется без изменений еѐ содержания. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

         

 Изучение математики в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов  

личностные: 

1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5.  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 
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7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

3. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития 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 учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13. понимания 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. способности 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  об основных гео-

метрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник);  

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; 
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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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Повторение курса 5 класса(5ч) 

Делимость чисел (24ч) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2.Признаки делимости на 9 и на 3. 

Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.  

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Умножение и деление обыкновенных дробей (37ч) 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. 

Отношения и пропорции(24ч) 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб.  Длина 

окружности и площадь круга. Шар.  

Положительные и отрицательные числа (16ч) 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. 

Сравнение чисел. Целые числа.  Изображение чисел на координатной прямой. Координата 

точки. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13ч) 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение 

чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15ч) 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений (16ч) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение линейных уравнений. 

Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений.  

Координаты на плоскости (16ч) 

Перпендикулярные прямые.  Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение(8ч) 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Контр.

работы 

1. Повторение курса 5 класса. 

Натуральные числа. 

Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. 

 

5 

1 

2 

2 

Формирование представлений о 

целостности и непрерывности курса 

математики 5 класса. 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по основным темам курса 5 
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класса, развивать логическое 

мышление и интуицию, творческие 

способности в области математики. 

Описывать свойства натурального ряда. 

выполнять вычисления с натуральными 

числами Моделировать в графической , 

предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной 

дроби. Уметь применять основное 

свойство дроби при преобразовании 

алгебраических дробей и их сокращении; 

преобразовывать алгебраические дроби к 

дроби  с одинаковыми знаменателями; 

раскладывать числитель и знаменатель 

дроби на простые множители 

2. Делимость чисел. 

Делители и кратные 

Признаки делимости на 10, на5 и 

на 2 

Признаки делимости на 9 и на 3 

Простые и составные числа 

Разложение на простые множители 

Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 

Наименьшее общее кратное 

 

24 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

4 

4 

 

 

Знать признаки делимости на 

2,5,10,3,9,4,25,100. 

Уметь проверять делимость чисел, 

пользоваться делимостью чисел при 

сокращении дробей, при решении 

уравнений, в вычислительных 

примерах и в логических задачах, 

выбирать рациональный способ 

решения задач по теме делимости 

натуральных чисел 

1 

3. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Основное свойство дроби 

Сокращение дробей 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

 

26 

 

3 

3 

 

4 

 

7 

 

7 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. Знать 

правила сложения и вычитания 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями, сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Уметь складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с разными 

знаменателями, смешанные числа, 

имеющие разные знаменатели. 

2 

4. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Умножение дробей 

Нахождение дроби от числа  

Применение распределительного 

свойства умножения 

Взаимно обратные числа 

Деление 

Нахождение числа по его дроби 

Дробные выражения 

 

 

37 

 

5 

5 

5 

 

3 

6 

6 

4 

 

 

Знать правила умножения и деления 

обыкновенных дробей, умножение 

смешанных чисел, о делении числа на 

обыкновенную дробь. 

Уметь выполнять действия умножения 

и деления обыкновенных дробей, 

умножения смешанных чисел, деления 

числа на обыкновенную дробь. Решать 

задачи повышенной сложности и 

3 
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 логические задачи на умножение,  

деление обыкновенных дробей 

5. Отношения и пропорции. 

Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость 

Масштаб 

Длина окружности и площадь 

круга 

Шар 

24 

 

4 

3 

3 

 

2 

Иметь представление об отношении 

двух чисел, о пропорциях, об основном 

свойстве пропорции, составлять верные 

пропорции. 

Уметь проверять правильность 

пропорции, решать задачи на 

пропорции. 

2 

6. Положительные и 

отрицательные числа. 

Координаты на прямой 

Противоположные числа 

Модуль числа 

Сравнение чисел 

Изменение величин 

16 

 

4 

3 

3 

3 

2 

Знать о положительных и 

отрицательных числах, о координатной 

прямой. Сравнивать числа с помощью 

координатной прямой, о 

противоположных числах, о целых и 

рациональных числах, о модуле числа. 

Уметь показывать числа разного знака 

на числовой прямой, сравнивать 

положительные и отрицательные числа 

с нулем, изображать точки на 

координатной прямой, решать 

модульные уравнения и вычислять 

примеры на все действия с модулем. 
 

1 

7. Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

Сложение отрицательных чисел 

Сложение чисел с разными 

знаками 

Вычитание 

13 

 

 

2 

 

3 

3 

 

4 

Знать, как выполнять действия 

сложения и вычитания с целыми 

числами,  обыкновенными дробями 

одинакового и разного знаков, 

выполнять вычисления  значений  

алгебраической суммы. 

Уметь вычислять алгебраические 

суммы применяя переместительный и 

сочетательный законы, выполнять 

вычисления  значений выражений, с 

суммой положительных и 

отрицательных чисел. 

1 

8. Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Умножение 

Деление 

Рациональные числа 

15 

 

 

3 

4 

3 

Знать правило умножения и деления на 

минус единицу, правило умножения и 

деления отрицательного и 

положительного числа, пользоваться 

распределительным законом при 

раскрытии скобок. 

Уметь решать примеры на все действия 

с положительными и отрицательными 

числами. 

1 

9. Решение уравнений. 

Раскрытие скобок 

Коэффициент 

Подобные слагаемые 

Решение уравнений 

16 

3 

2 

4 

5 

Знать правила решения уравнений, 

приводя при этом слагаемые, 

составлять математическую модель 

реальной ситуации с учетом этапов 

решения задачи. 

Уметь решать уравнения, приводя при 

2 
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этом подобные слагаемые, раскрывая 

скобки упрощая выражение стоящее в 

левой части, составлять 

математическую модель реальной 

ситуации, а затем решить уравнение по 

правилам, решать текстовые задачи на 

числовые величины, на движение по 

дороге и реке. 

10. Координаты на плоскости 

Перпендикулярные прямые 

Параллельные прямые 

Координатная плоскость 

Столбчатые диаграммы 

Графики 

16 

2 

3 

4 

2 

4 

 

Знать понятия: прямоугольная система 

координат, начало координат, 

абсцисса, ордината, координаты точки. 

Уметь записывать координаты точки, 

отмеченной в системе координат, 

построить любую фигуру по ее точкам 

с координатами и наоборот. 

 

11. Итоговое повторение курса 6 

класса 

Положительные и отрицательные 

числа 

Преобразование буквенных 

выражений 

Делимость натуральных чисел 

Решение задач разными способами 

 

8 

 

3 

 

2 

 

1 

2 

 

 

 

Обобщить и систематизировать курс 

математики за 6 класс, решая задания 

повышенной сложности, формировать 

понимание возможности 

использования приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни, использование 

знаний при изучении других 

предметов. 

1 

 

 

 

Формы итогового контроля знаний 

 

№ 

п/п 

тема дата 

план факт 

1 Административная к.р. на начало года   

2 Контрольная работа № 1 по теме:  "Делимость чисел"   

3 Контрольная работа № 2 по  теме: «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

  

4 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение обыкновенных дробей»   

5 Контрольная работа № 4по теме: «Деление обыкновенных дробей»   

6 Контрольная работа № 5по теме: «Отношения и пропорции»   

7 Контрольная работа № 6 по теме: «Положительные и отрицательные 

числа» 

  

8 Административная к.р.   

9 Контрольная работа № 7по теме: «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел» 

  

10 Контрольная работа № 8  по теме: «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел. Свойства действий с 
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рациональными числами.» 

11 Контрольная работа № 9 по теме: «Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые» 

  

12 Контрольная работа № 10по теме: «Решение уравнений»   

13 Контрольная работа № 11по теме: «Координаты на плоскости»   

14 Итоговая административная  к.р.    

 

Контрольные и самостоятельные   работы взяты из  пособий   

- Чесноков А.С., Нешков К. И. Дидактические материалы  по математике для 6 класса. – М.: 

Просвещение, 2008. 

- Жохов В.И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. – М.: Мнемозина, 2010. 

- Тесты - из сборника С. С. Минаева «20 тестов по математике 5-6 классы.». – М.: «Экзамен» 

2011 

- Диагностические работы на  сайте http://www.diagtest. ru/ с помощью сервиса проверки знаний. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Средства обучения: 

Иллюстрации 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Математика 5-6 класс»  

2. Комплект таблиц «Математика. 6 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-М 

Средства ИКТ 

3. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

4. CD - Диск «Математика 6 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

5.  Операционная система WindowsXP 

6. MicrosoftOffis 2007 

7. AdobeReader 

8.KMPlayer 

Учебно-лабораторное оборудование 

9. Мультимедийный компьютер 

10. Мультимедиа проектор 

11. Интерактивная доска 

12. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц  

13. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30 , 60 ),угольник (45 , 

45 ), циркуль 

Список  рекомендуемой методической литературы 
 

1.Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 10 

классов. – М.: 2.Просвещение, 1998. 

2.Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика 6. – М.: 

Мнемозина, 2011.  

3. Жохов В. И. Преподавание математики в 5-6 классах. – М.: Мнемозина, 2000. 

4.Жохов В. И., Митяева И. М. Математические диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 

1991. 

5.Чесноков А. С., Нешков К. И. Дидактические материалы по математике, 6 класс. – М.: 

Просвещение, 200 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

- Чесноков А.С., Нешков К. И. Дидактические материалы  по математике для 6 класса. – М.: 

Просвещение, 2008. 
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- Жохов В.И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. – М.: Мнемозина, 2010. 

- Тесты - из сборника С. С. Минаева «20 тестов по математике 5-6 классы.». – М.: «Экзамен» 

2011 

- Диагностические работы на  сайте http://www.diagtest. ru/ с помощью сервиса проверки знаний. 

 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

1. http://urokimatematiki.ru/ сайт «Уроки математики» 

2. http://karmanform.ucoz.ru/ сайт «Карман для математика» 

3. http://polyakova.ucoz.ru/ сайт «Математика для всех» 

4. http://www.mathvaz. ru/ сайт «Досье  учителя математика» 

5. http://www.diagtest.ru/ сайт «Сервис проверки знаний» 

6. http://intergu.ru/ 

7. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

8. http://www.it-n.ru/ 

9. http://www.openclass.ru/ 

10. http://festival.1september.ru/ 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ»  

         

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

В результате изучения геометрии ученик должен:  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и не 

равенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить сечения и 

развертки пространственных тел; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности;  

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

http://urokimatematiki.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.mathvaz/
http://www.diagtest.ru/
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя   известные   

теоремы,   обнаруживая   возможности для их использования; решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие 

тригонометрические формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

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

       Конкретные требования к уровню подготовки учащихся, установленные стандартом, 

определены для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование. 

 

 

Критерии оценок по математике 

 

Опираясь на эти  рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  

письменная контрольная  работа  и  устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, 

если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между 

ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах 

допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, 

если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 2   (неудовлетворительно), 3  

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

   К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 
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рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К  негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

  К    недочетам   относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником,  

-   изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно   используя математическую терминологию и символику;  

-   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять  их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и  устойчивость используемых при отработке 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 он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

-  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 «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-  обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Устно (по карточкам) 

-   «5» - правильные ответы на все вопросы. 

- «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил 

ошибку. 

-  «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

-  «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 
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Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 

Отметка «5» ставится, если:  

-   работа выполнена полностью;  

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

-  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

 

Оценка тестовых  работ учащихся 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-80% 

 «3» - 60-70% 

 «2» - 50% и менее. 
 

Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

Тип урока Форма контроля 
УОНМ - урок ознакомления с новым материалом МД - математический диктант 
УЗИМ -урок закрепления изученного материала СР - самостоятельная работа 
УПЗУ - урок применения знаний и умений ФО -фронтальный опрос 
КУ - комбинированный урок ПР - практическая работа 
КЗУ - контроль знаний и умений ДМ -дидактические материалы 

УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний КР - контрольная работа 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 6 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся Дата  

план факт 

 

1 Натуральные числа УСОЗ  Уметь выполнять арифметические действия с натуральны-

ми числами, решать уравнения и задачи. 

ОВЗ: уметь выполнять простейшие арифметические дейст-

вия с натуральными числами 

  

2  Обыкновенные дро-

би 

УСОЗ  Уметь выполнять арифметические действия с обыкновен-

ными дробями. Знать их компоненты. 

ОВЗ: уметь выполнять действия с обыкновенными дробя-

ми 

  

3 Десятичные дроби УСОЗ  Уметь выполнять арифметические действия с десятичными 

дробями решать уравнения и задачи на проценты 

ОВЗ: уметь выполнять арифметические действия с  деся-

тичными дробями 

  

4 Десятичные дроби. 

Проценты 

УСОЗ    

5 Вводная контроль-

ная работа 

УПКЗУ  Уметь самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

 Делимость чисел 

 
24 ч 

6 Работа над ошибка-

ми. Делители и 

кратные.  

УОНМ  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

7 Делители и крат-

ные.  

УЗИМ  Знать определение делителя и кратного. Уметь находить 

делители и кратные натурального числа 

ОВЗ: уметь определять компоненты основных арифмети-

ческих действий 

  

8 Делители и крат-

ные.  

УПЗУ    

9 Признаки делимо-

сти на 10, на 5, на 2. 

УОНМ  Знать признаки делимости на 2; 5 и 10. 

Знать определение четных и нечетных чисел; 

-уметь по записи натурального числа определять, делится 

оно без остатка на 10 (на 5 и на 2) 

  

10 Признаки делимо-

сти на 10, на 5, на 2. 

УЗИМ    



 

 

 

11 Признаки делимо-

сти на 10, на 5, на 2.  

УПЗУ  ОВЗ: иметь представление о четном и нечетном числе,  

уметь самостоятельно определять делимость на 10, 5 

  

12 Признаки делимо-

сти на 9 и на 3 

УОНМ  Знать признаки делимости на 3 и 9; уметь определять де-

лится ли число на 9 или на 3 без остатка, не выполняя де-

ления. 

  

13 Признаки делимо-

сти на 9 и на 3 

 

КУ    

14 Признаки делимо-

сти на 9 и на 3 

 

УПЗУ    

15 Простые и состав-

ные числа. 

УОНМ  Знать определение простых и составных чисел,   ответ на 

вопрос: почему 1 не является ни простым ни составным 

числом;  уметь пользоваться таблицей простых чисел; рас-

кладывать числа на множители 

  

16 Простые и состав-

ные числа 

 

 УЗИМ    

17 Простые и состав-

ные числа 

УПЗУ    

18 Разложение на про-

стые множители 

 

УОНМ   Знать алгоритм разложения числа на простые множители; 

уметь раскладывать числа на простые множители; 

-уметь выяснять делится ли а на в без остатка. 

ОВЗ: уметь раскладывать двухзначные и трехзначные чис-

ла на простые множители 

  

19 Разложение на про-

стые множители 

 

КУ     

20 Разложение на про-

стые множители 

 

УЗИМ    

21 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

УОНМ  

 

 Знать определение наибольшего общего делителя чисел, 

взаимно простых чисел; алгоритм нахождения НОД; 

  

22 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

КУ 

 

 уметь пользоваться алгоритмом нахождения НОД; 

-уметь определять взаимно простые числа. 

ОВЗ: уметь отличать простые числа от чисел, которые 

можно разложить на простые множители, выполнять про-

стейшие вычисления 

  

23 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

УПЗУ    



 

 

 

24 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

УПЗУ    

25 Наименьшее общее 

кратное. 

УОНМ  

 

 Знать определение наименьшего общего кратного; алго-

ритм нахождения  НОК чисел m и n,  

-уметь находить НОК, используя алгоритм 

ОВЗ: уметь самостоятельно выбирать рациональные спо-

собы выполнения заданий 

  

26 Наименьшее общее 

кратное. 

КУ 

 

   

27 Наименьшее общее 

кратное. 

УПЗУ    

28 Контрольная работа 

№1 

УПКЗУ  Уметь: самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

29 

 

Работа над ошибка-

ми 

УОСЗ  ОВЗ: у меть объяснить характер своей ошибки, решить по-

добное задание и придумать свой вариант 

  

II Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателя-

ми 

26  

30 Основное свойство 

дроби. 

КУ   Знать основное свойство дроби;  

-уметь применять основное свойство дроби при решении 

упражнений; 

-уметь откладывать обыкновенные дроби на координатном 

луче. 

  

31 Основное свойство 

дроби. 

УЗИМ    

32 Основное свойство 

дроби. 

УПЗУ    

33 Сокращение дробей УОНМ   -уметь применять основное свойство дроби при сокраще-

нии дробей; 

-знать определение несократимой дроби 

ОВЗ: уметь применять основное свойство дроби при вы-

полнении простейших упражнений 

 

  

34 Сокращение дробей КУ     

35 Сокращение дробей УПЗУ    

36 Приведение дробей 

к общему знамена-

телю. 

УОНМ  

 

 -знать основное свойство дроби; 

-знать схему нахождения общего знаменателя; 

-уметь сокращать дробь; 

-уметь находить дополнительный множитель; 

-уметь находить и приводить дроби к наименьшему обще-

му знаменателю 

  

37 Приведение дробей 

к общему знамена-

телю. 

КУ  

 

   



 

 

 

38 Приведение дробей 

к общему знамена-

телю. 

УПЗУ 

 

 ОВЗ: уметь находить общий знаменатель дробей, опреде-

лять дополнительный множитель, приводить простейшие 

дроби к наименьшему общему знаменателю 

 

  

39 Приведение дробей 

к общему знамена-

телю. 

УОСЗ    

40 Сравнение, сложе-

ние, вычитание  

дробей с разными 

знаменателями. 

КУ  

 

 -уметь приводить дроби к общему знаменателю; 

-знать правило сравнения (сложения, вычитания) дробей с 

разными знаменателями; 

-уметь сравнивать, складывать и  вычитать дроби с разны-

ми знаменателями 

ОВЗ: уметь самостоятельно сравнивать, складывать и вы-

читать дроби с разными знаменателями 

 

  

41 Сравнение, сложе-

ние, вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

УПЗУ 

 

   

42 Сравнение, сложе-

ние, вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

УОНМ 

 

   

43 Сравнение, сложе-

ние, вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

УОСЗ 

 

   

44 Сравнение, сложе-

ние, вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

КУ    

45 Сравнение, сложе-

ние, вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

КУ     

46 Контрольная работа 

№2 

УПКЗУ  Уметь: самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

47 Работа над ошибка-

ми 

УОСЗ  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

48 Сложение и вычи-

тание смешанных 

УОНМ  

 

 -знать алгоритм сложения и вычитания смешанных чисел; 

-уметь приводить дроби к общему знаменателю; 

  



 

 

 

чисел.  -уметь превращать единицу целой части  в дробь с тем же 

знаменателем 

- знать свойства сложения и вычитания; 

-уметь выбирать удобный порядок действий, используя 

свойства сложения и вычитания 

ОВЗ: уметь по алгоритму находить сумму и разность сме-

шанных чисел 

49 Сложение и вычи-

тание смешанных 

чисел. 

КУ    

50 Сложение и вычи-

тание смешанных 

чисел. 

УЗИМ    

51 Сложение и вычи-

тание смешанных 

чисел. 

УЗИМ 

 

   

52 Сложение и вычи-

тание смешанных 

чисел. 

УОСЗ 

 

   

53 Сложение и вычи-

тание смешанных 

чисел. 

УОСЗ    

54 Самостоятельная 

работа 

 

УПКЗУ  Уметь: самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

55 Работа над ошибка-

ми 

УКПЗ  ОВЗ: уметь объяснить характер своей ошибки, решить по-

добное задание и придумать свой вариант. 

  

III Умножение и деление обык-

новенных дробей 

37  

56 Умножение дробей. УОНМ  

 

 Знать правило перевода смешанного числа в неправильную 

дробь; умножения дроби на натуральное число; умножения 

дроби на дробь; 

- уметь записывать смешанное число в виде неправильной 

дроби;  умножать дробь на натуральное число и дробь на 

дробь. 

ОВЗ: уметь по алгоритму  выполнять простейшие вычис-

ления 

  

57 Умножение дробей КУ  

 

   

58 Умножение дробей УПЗУ 

 

   

59 Умножение дробей КУ    

60 Умножение дробей УОСЗ    



 

 

 

61 Нахождение дроби 

от числа. 

КУ   Знать правило нахождения дроби от числа; перевода про-

цента в десятичную дробь;  

-уметь решать задачи на нахождение дроби от числа, про-

цента от числа. 

  

62 Нахождение дроби 

от числа. 

УОНМ     

63 Нахождение дроби 

от числа. 

УПЗУ     

ОВЗ: иметь представление о проценте, находить процент 

от числа 

64 Нахождение дроби 

от числа. 

УЗИМ     

65 Нахождение дроби 

от числа. 

КУ     

66 Применение распре 

делительного свой-

ства умножения. 

УОНМ  

 

 Знать формулировку и математическую запись распредели-

тельного закона умножения; - уметь применять распреде-

лительное свойство умножения относительно сложения и 

относительно вычитания; 

 

  

67 Применение распре 

делительного свой-

ства умножения. 

КУ    

68 Применение распре 

делительного свой-

ства умножения. 

УПЗУ    

69 Применение распре 

делительного свой-

ства умножения. 

УОСЗ  уметь упрощать выражения, используя распределительное 

свойство умножения;  

-уметь решать задачи 

ОВЗ: уметь выполнять простейшие вычисления, применяя 

распределительный закон умножения 

  

70 Применение распре 

делительного свой-

ства умножения. 

КУ    

71 Контрольная работа 

№3 

УПКЗУ  Уметь: самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

72 Работа над ошибка-

ми 

КУ  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

73 Взаимно обратные 

числа. 

УОНМ  -уметь записывать число, обратное данному натуральному, 

дробному, смешанному числу 

  

74 Взаимно обратные 

числа. 

КУ 

 

   



 

 

 

75 Взаимно обратные 

числа. 

УПЗУ    

76 Деление. УОНМ  -уметь делить дробь на дробь; 

-уметь выполнять деление смешанных чисел; 

-уметь решать задачи на деление 

ОВЗ: уметь по алгоритму выполнять деление дроби на 

дробь 

  

77 Деление. КУ     

78 Деление. УОСЗ     

79 Деление. УПЗУ     

80 Деление. УЗИМ    

81 Деление. КУ    

82 Контрольная работа 

№4 

УПКЗУ  Уметь: самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

83 Работа над ошибка-

ми 

КУ  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

84 Нахождение числа 

по его дроби. 

КУ  

 

 Знать правило нахождения  числа по его дроби и проценту; 

 -уметь находить число по данному значению его дроби; 

-уметь находить число по данному значению его %; 

-уметь решать задачи 

ОВЗ: уметь по алгоритму находить число по его дроби 

  

85 Нахождение числа 

по его дроби. 

УЗИМ 

 

   

86 Нахождение числа 

по его дроби. 

УОСЗ    

87 Нахождение числа 

по его дроби. 

УПЗУ    

88 Нахождение числа 

по его дроби. 

КУ    

89 Дробные выраже-

ния. 

УОНМ  Иметь понятие о дробном выражении   

90 Административная 

промежуточная 

контрольная работа 

УПКЗУ  Уметь: самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

91 Дробные выраже-

ния 

КУ 

 

 уметь находить значение дробного выражения   



 

 

 

92 Дробные выраже-

ния. 

УПЗУ 

 

   

IV Отношения и пропорции 24    

93 Отношения. УОНМ  -знать, что называют отношением  двух чисел; 

-уметь находить, какую часть число а составляет от числа 

b; 

-уметь определять, сколько процентов одно число состав-

ляет от другого 

ОВЗ: иметь представление об отношении двух чисел, вы-

полнять по алгоритму простейшие вычисления 

  

94 Отношения. КУ 

 

   

95 Отношения. УЗИМ    

96 Отношения. УПЗУ    

97 Отношения. УОСЗ    

98 Пропорции. УОНМ 

 

 -знать определение пропорции, ее компоненты, основное 

свойство пропорции; 

-уметь находить неизвестный член пропорции; 

-уметь решать уравнения, используя  основное свойство 

пропорции 

  

99 Пропорции. КУ 

 

   

100 Пропорции. УПЗУ 

 

   

101 Пропорции. УОСЗ    

102 Прямая пропорцио-

нальная зависи-

мость  

КУ  

 

 ОВЗ: иметь представление о прямо пропорциональных  

величинах; уметь решать задачи на  прямую пропорцио-

нальную зависимость 

  

103 Прямая пропорцио-

нальная зависи-

мость 

УПЗУ    

104 Прямая пропорцио-

нальная зависи-

мость 

УОСЗ 

 

   

105 Обратная пропор-

циональная зависи-

мость 

КУ  Иметь представление об обратно  пропорциональных  ве-

личинах; 

-уметь решать задачи на обратную пропорциональную за-

  



 

 

 

106 Обратная пропор-

циональная зависи-

мость  

УПЗУ  висимость   

107 Обратная пропор-

циональная зависи-

мость 

УОСЗ 

 

   

108 Контрольная работа 

№5 

УПКЗУ  Уметь: самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

109 Работа над ошибка-

ми 

  ОВЗ: уметь объяснить характер своей ошибки, решить по-

добное задание и придумать свой вариант. 

  

110 Масштаб. УОНМ  Иметь представление о масштабе; 

уметь находить масштаб чертежа при решении задач 

  

111 Масштаб КУ 

 

   

112 Масштаб УПЗУ 

 

   

113 Длина окружности 

и площадь круга 

КУ  

 

 -уметь приводить примеры окружности и круга; 

-уметь находить длину окружности  и площадь круга по 

формуле; 

  

114 Длина окружности 

и площадь круга 

УПЗУ    

115 Шар. КУ   -уметь решать задачи на применение формул   

116 Практическая рабо-

та по сбору данных 

в виде круговых 

диаграмм. 

КУ  -уметь графически представлять результаты наблюдений; 

-уметь строить круговые диаграммы 

ОВЗ: уметь по алгоритму самостоятельно строить круго-

вые диаграммы 

  

V Положительные и отрица-

тельные числа 

16    

117 Координаты на 

прямой. 

УОНМ   Иметь представление о положительных и отрицательных 

числах 

-уметь отмечать точки на координатной прямой с заданны-

ми координатами; 

-знать, где располагаются положительные и отрицательные 

числа на координатной прямой  

  

118 Координаты на 

прямой. 

КУ    

119 Координаты на 

прямой. 

УЗИМ    



 

 

 

120 Противоположные 

числа. 

УОНМ   Знать определения противоположных чисел; целых чисел; 

ОВЗ: уметь приводить примеры противоположных чисел 

 

  

121 Противоположные 

числа. 

КУ    

122 Противоположные 

числа. 

УЗИМ    

123 Модуль числа. УОНМ  Иметь представление о модуле числа; 

-уметь находить модули как положительных, так и отрица-

тельных чисел 

  

124 Модуль числа. КУ     

125 Модуль числа. УПЗУ    

126 Сравнение чисел. КУ   Знать правило сравнения целых  чисел; 

-уметь применять правило сравнения чисел; 

-уметь отмечать числа на координатной прямой 

ОВЗ: уметь отмечать  точки на координатной прямой, 

сравнивать числа с помощью координатной прямой 

  

127 Сравнение чисел УОСЗ    

128 Изменение величин КУ   -уметь читать и объяснять математические выражения ви-

да: t=28; -30; -8; 4,5 и т.д.  

  

129 Изменение величин КУ    

130 Изменение величин УПЗУ    

131 Контрольная работа 

№6 

УПКЗУ  Уметь: самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

132 Работа над ошибка-

ми 

  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

VI Сложение и вычитание положи-

тельных и отрицательных чисел 

   

133 Сложение чисел с 

помощью коорди-

натной прямой. 

КУ   -уметь с помощью координатной прямой выполнять сло-

жение чисел; 

-знать, чему равна сумма противоположных чисел 

  

134 Сложение чисел с 

помощью коорди-

натной прямой. 

УПЗУ    

135 Сложение отрица-

тельных чисел. 

КУ   -уметь складывать отрицательные числа; 

 

  



 

 

 

136 Сложение отрица-

тельных чисел 

УПЗУ    

137 Сложение чисел с 

разными знаками. 

КУ   -знать алгоритм сложения чисел с разными знаками;  

-уметь складывать числа с разными знаками 

  

 

138 Сложение чисел с 

разными знаками. 

УПЗУ   ОВЗ: уметь по алгоритму находить сумму чисел с разными 

знаками 

  

 

139 Сложение чисел с 

разными знаками. 

УОСЗ     

140 Вычитание. УОНМ   -уметь с помощью координатной прямой выполнять вычи-

тание чисел; 

-уметь использовать правило вычитания; 

-уметь находить длину отрезка с помощью  координатной 

прямой 

ОВЗ: уметь самостоятельно выполнять сложение и вычи-

тание чисел с разными знаками 

  

141 Вычитание. КУ 

 

   

142 Вычитание. УПЗУ    

143 Вычитание. УОСЗ    

144 Контрольная работа 

№7 

УПКЗУ  Уметь: самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

145 Работа над ошибка-

ми 

КУ  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

VII 15   

146 Умножение. УОНМ   Знать правило умножения положительных и отрицатель-

ных чисел; 

-уметь умножать числа с разными знаками; 

-уметь умножать отрицательные числа 

  

147 Умножение. КУ 

 

   

148 Умножение. УПЗУ    

149 Деление.  УОНМ  Знать правило деления положительных и отрицательных 

чисел; 

 -уметь делить числа с разными знаками; 

-уметь делить отрицательные числа; 

  

150 Деление. КУ   

 

   



 

 

 

151 Деление. УПЗУ  -уметь решать уравнения и текстовые задачи 

ОВЗ: уметь по алгоритму выполнять умножение и деление 

чисел с разными знаками 

  

152 Рациональные чис-

ла 

УОНМ  -уметь представлять рациональное число в виде десятич-

ной или периодической дроби 

  

153 Рациональные чис-

ла 

КУ  

 

   

154 Рациональные чис-

ла 

УПЗУ    

155 Контрольная работа 

№8 

УПКЗУ  Уметь самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

156 Работа над ошибка-

ми 

  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

157 Свойства действий 

с рациональными 

числами. 

УОНМ  -знать все свойства сложения и умножения рациональных 

чисел; 

уметь находить значение выражения, используя свойства 

сложения и умножения рациональных чисел 

ОВЗ: уметь по алгоритму выполнять простейшие вычисле-

ния 

  

158 Свойства действий 

с рациональными 

числами. 

КУ 

 

   

159 Свойства действий 

с рациональными 

числами. 

УОСЗ 

 

   

160 Свойства действий 

с рациональными 

числами. 

УПЗУ    

VIII Решение уравне-

ний 

16     

161 Раскрытие скобок. КУ 

 

 -знать правило раскрытия скобок; 

-уметь раскрывать скобки, когда перед скобками стоит знак 

«+» или «-»; 

-уметь находить значение выражения 

  

162 Раскрытие скобок. УПЗУ 

 

   

163 Раскрытие скобок. УПКЗУ    

164 Коэффициент. КУ 

 

 -знать, что называют числовым коэффициентом; 

-уметь находить коэффициент; 

  



 

 

 

165 Коэффициент. УПЗУ 

 

 -уметь упрощать выражения   

166 Подобные слагае-

мые. 

КУ 

 

 -уметь раскрывать скобки и приводить подобные слагае-

мые; 

-знать по какому свойству умножения выполняют приведе-

ние подобных слагаемых 

ОВЗ: иметь представление о подобных слагаемых, уметь 

приводить подобные слагаемые, уметь раскрывать скобки 

  

167 Подобные слагае-

мые 

УПЗУ 

 

   

168 Подобные слагае-

мые 

УЗИМ    

169 Контрольная работа 

№9 

УПКЗУ  Уметь самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

170 Работа над ошибка-

ми 

КУ  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

 

171 Решение уравнений. УОНМ 

 

 -уметь решать уравнения по правилу переноса слагаемого 

из одной части уравнения в другую; 

-уметь решать уравнения по правилу деления обеих частей 

на одно число 

ОВЗ: уметь самостоятельно решать простейшие уравнения 

 

  

172 Решение уравнений УПЗУ 

 

   

173 Решение уравнений КУ    

174 Решение уравнений УОСЗ    

175 Контрольная работа 

№10 

УПКЗУ 

 

 Уметь самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

176 Работа над ошибка-

ми 

  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

IX Координаты на 

плоскости 

 16    

177 Перпендикулярные 

прямые. 

УОНМ  -знать какой угол образуют перпендикулярные прямые; 

-уметь с помощью чертежных инструментов строить пер-

пендикулярные прямые; 

  

178 Перпендикулярные 

прямые 

УПЗУ    

179 Перпендикулярные 

прямые 

КУ 

 

   



 

 

 

180 Параллельные пря-

мые. 

УОНМ  ОВЗ: уметь приводить примеры параллельных прямых; 

-уметь строить параллельные прямые 

  

181 Параллельные пря-

мые. 

КУ 

 

   

182 Параллельные пря-

мые. 

УОСЗ    

183 Координатная плос-

кость. 

УОНМ  -уметь строить систему координат; 

-уметь отмечать на плоскости указанные точки; 

-уметь определять координаты точки 

ОВЗ: уметь по алгоритму находить координаты точки на 

плоскости, отмечать точку с заданными координатами 

  

184 Координатная плос-

кость 

КУ 

 

   

185 Координатная плос-

кость 

УПЗУ    

186 Столбчатые диа-

граммы. 

КУ 

 

 -уметь строить столбчатые диаграммы; -уметь строить кру-

говую диаграмму; -уметь по диаграмме находить значения 

  

187 Столбчатые диа-

граммы. 

УПЗУ    

188 Графики. УОНМ  -иметь представление, что такое график;   

189 Графики КУ 

 

 -уметь по графику находить значения 

ОВЗ: уметь по алгоритму строить график функции 

  

190 Графики УПЗУ 

 

   

191 Контрольная работа 

№11 

УПКЗУ  Уметь самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

192 Работа над ошибка-

ми 

КУ  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

 Итоговое повторение курса матема-

тики 6 класса 

   

193 Приведение дробей 

к общему знамена-

телю. 

КУ  -уметь приводить дроби к общему знаменателю   

194 Сравнение, сложе-

ние и вычитание 

КУ 

 

 -уметь сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными 

знаменателями; 

  



 

 

 

дробей с разными 

знаменателями. 

-уметь находить значение выражений 

195 Сложение и вычи-

тание дробей с раз-

ными знаменателя-

ми 

УПЗУ    

196 Умножение дробей. КУ  -знать алгоритм умножения обыкновенных дробей   

197 Деление дробей. КУ  -знать алгоритм деления обыкновенных дробей   

198 Умножение и деле-

ние дробей 

    

199 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

КУ 

 

 -уметь решать задачи на прямую и обратную пропорцио-

нальные зависимости 

  

200 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

УЗИМ    

201 Итоговая контроль-

ная работа. 

УПКЗУ  Уметь самостоятельно  выбрать рациональный способ ре-

шения заданий 

  

202 Работа над ошибка-

ми 

КУ  Уметь объяснить характер своей ошибки, решить подобное 

задание и придумать свой вариант. 

  

203 Сложение и вычи-

тание чисел с раз-

ными знаками. 

КУ  -уметь складывать и вычитать числа с разными знаками; 

-уметь находить значение выражений -уметь определять 

модуль числа 

  

204 Умножение и деле-

ние положительных 

и отрицательных 

чисел. 

КУ  -знать таблицу умножения; 

-уметь умножать положительные и отрицательные числа; 

-уметь делить положительные и отрицательные числа 

  

205 Подобные слагае-

мые 

КУ  -уметь раскрывать скобки и приводить подобные слагае-

мые; 

-знать, как раскрывать скобки, когда перед скобками стоит 

знак «+» или знак «-»; 

  



 

 

 

206 Координатная плос-

кость. 

КУ  

 

-уметь строить систему координат; 

-уметь отмечать на плоскости указанные точки; 

-уметь определять координаты точки по графику 

  

207 Решение разных за-

дач 

КУ  уметь применять все полученные знания за курс 6 класса   

208 Решение разных за-

дач 

УОСЗ    

209 Решение разных за-

дач 

УОСЗ    

210 Урок - игра УОСЗ     

 

 

 


