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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса математики для 6 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

1. систематическое развитие понятия числа; 

2.  выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 
3. выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 
4. подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. овладение навыками действий с обыкновенными и десятичными дробям; 

2. получение начальных представлений об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений; 

3. продолжение знакомства с геометрическими понятиями; 

4. приобретение навыков построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин; 

5. овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
6. освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «математики» в 6 классе отводится 5 часов в неделю. Программа рассчитана 

на 170 часов в год.  

При изучении  «математики» используется УМК  

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк. 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

2. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

3. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

4. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор; 

5. использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты; 
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6. анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и 

т.д.); 

7. выполнять операции с числовыми выражениями; 

8. выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

9. решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

10. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

11. распознавать и изображать развертки цилиндра и конуса; 

12. использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

1. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

2. научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

3. развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

4. овладеть специальными приемами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач; 

5. углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

6. научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов; 

7. приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

таблицы, диаграммы. 

 

Личностные результаты 

1. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

2. развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

3. формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

4. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

5. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

6. развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в 

том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; определять 

необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 
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поиска. 

 

Коммуникативные 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; : договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Познавательные  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста. 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. Самостоятельная работа. 

2. Проверочная работа. 

3. Тест. 

4. Контрольная работа. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Тематические 

контрольные 

работы 

2 3 3 3 11 

Итоговый    1 1 
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контроль 

ИТОГО: 3 3 3 4 13 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса математики 5 

класса 

Сложение и вычитание. Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком. 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. Целая и дробная части десятичной дроби. 

Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей. 

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

Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  

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

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

4.  Отношения и пропорции Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление чисел в данном отношении. Окружность и круг. Длина 

окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события. Вероятность 

случайного события.  

5.  Рациональные числа и действия 

над ними 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые и рациональные числа. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел и его свойства. Вычитание 

рациональных чисел. Умножение рациональных чисел и его свойства. Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 

симметрия. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики.  

6.  Повторение и систематизация 

курса математики 6 класса 

Все действия с рациональными числами. Упрощение выражений. Решение линейных уравнений, в 

том числе нахождение неизвестного члена пропорции. Решение задач на нахождение части от 

числа и нахождение числа по известной его части. Решение задач на проценты. Решение задач на 

движение. Координатная плоскость. 
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Тематическое планирование по  математике 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Повторение курса математики 5 класса 8 

2 Делимость натуральных чисел 17 

3 Обыкновенные дроби 38 

4 Отношения и пропорции 27 

5 Рациональные числа и действия над ними 69 

6 Повторение и систематизация курса математики 6 класса 11 

ИТОГО : 170   ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по  математике 

на 2021 – 2022  учебный год  для 6А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение. 

Сложение, вычитание, умножение натуральных 

чисел.  

 

2   Повторение. Деление натуральных чисел.  

3   Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями. 

 

4   Повторение. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

 

5   Повторение. Умножение десятичных дробей.  

6   Повторение. Деление десятичных дробей  

7   Повторение. Проценты. Нахождение процента от 

числа и числа по его проценту. 

 

8   Входная контрольная работа. Входной 

контроль 

9   Делитель натурального числа. Кратное натурального 

числа. 

 

10   Признак делимости на 2. Четные и нечетные числа.  

11   Признаки делимости на 5 и на 10.  

12   Признаки делимости на 2, 5 и 10, решение задач.  

13   Признаки делимости на 9 и на 3.  

14   Признаки делимости на 9 и на 3, решение задач.  

15   Признаки делимости, обобщающий урок.  

16   Простые и составные числа.  

17   Наибольший общий делитель натуральных чисел. 

Взаимно простые числа. 

 

18   Правило нахождения наибольшего общего делителя 

натуральных чисел через разложение их на простые 

множители. 

 

19   Нахождение наибольшего общего делителя 

натуральных чисел, решение задач. 

 

20   Наименьшее общее кратное натуральных чисел.  

21   Правило нахождения наименьшего общего кратного 

натуральных чисел через разложение их на простые 

множители. 
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22   Делители и кратные, решение задач.  

23   Делимость натуральных чисел, обобщающий урок.  

24   Контрольная работа №1 по теме «Делимость 

натуральных чисел». 

Контрольная 

работа 

25   Анализ контрольной работы №1.  

26   Основное свойство дроби. Приведение обыкновенной 

дроби к новому знаменателю. 

 

27   Сокращение дробей. Несократимая дробь.  

28   Вычисление значений дробных выражений и 

представление их в виде несократимой дроби. 

 

29   Сокращение дробей, решение задач.  

30   Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю, введение правила. 

 

31   Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю, решение задач. 

 

32   Сравнение дробей.  

33   Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 

34   Сложение смешанных чисел с разными 

знаменателями. 

 

35   Вычитание смешанных чисел с разными 

знаменателями. Решение уравнений на сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

 

36   Решение текстовых задач на сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

 

37   Сравнение, сложение и вычитание дробей, 

обобщающий урок. 

 

38   Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей». 

Контрольная 

работа 

39   Анализ контрольной работы №2.  

40   Умножение дробей, введение правила.  

41   Свойства умножения.  

42   Использование распределительного свойства 

умножения при нахождении значений выражений. 

 

43   Упрощение выражений с помощью 

распределительного свойства умножения. 

 

44   Нахождение дроби от числа и процентов от числа.  

45   Нахождение дроби от числа, решение задач.  

46   Умножение дробей, обобщающий урок.  
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47   Контрольная работа №3 по теме «Умножение 

дробей». 

Контрольная 

работа 

48   Анализ контрольной работы №3.  

49   Взаимно обратные числа.  

50   Деление дробей, введение правила.  

51   Нахождение значений выражений, составленных из 

обыкновенных дробей. 

 

52   Решение текстовых задач и уравнений, связанных с 

обыкновенными дробями. 

 

53   Деление дробей, решение задач.  

54   Нахождение числа по заданному значению его дроби.  

55   Нахождение числа по заданному значению его 

процента. 

 

56   Нахождение числа по заданному значению его дроби, 

решение текстовых задач. 

 

57   Преобразование обыкновенных дробей в десятичные.  

58   Бесконечные периодические десятичные дроби.  

59   Правило нахождения десятичного приближения 

обыкновенной дроби. 

 

60   Десятичное приближение обыкновенной дроби, 

решение задач. 

 

61   Деление дробей, обобщающий урок.  

62   Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей». Контрольная 

работа 

63   Анализ контрольной работы №4.  

64   Отношение, основное свойство отношения.  

65   Пропорция. Основное свойство пропорции.  

66   Нахождение неизвестного члена пропорции.  

67   Решение текстовых задач с помощью составления 

пропорции. 

 

68   Пропорции, решение задач.  

69   Процентное отношение двух чисел.  

70   Нахождение процентного отношения двух чисел.  

71   Отношения и пропорции. Процентное отношение 

двух чисел, обобщающий урок. 

 

72   Контрольная работа №5 по теме «Отношения и 

пропорции. Процентное отношение двух чисел». 

Контрольная 

работа 
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73   Анализ контрольной работы №5.  

74   Прямо-пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

 

75   Деление числа в данном отношении.  

76   Деление числа в данном отношении, решение 

текстовых задач. 

 

77   Окружность и круг, их элементы.  

78   Построение треугольников с помощью циркуля и 

линейки. 

 

79   Длина окружности.  

80   Площадь круга.  

81   Длина окружности, площадь круга, решение задач.  

82   Цилиндр, конус, шар.  

83   Столбчатые и круговые диаграммы. Задачи, 

связанные с чтением диаграмм. 

 

84   Случайные события. Вероятность случайного 

события. 

 

85   Вероятность случайного события, решение задач.  

86   Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

87   Прямая и обратная пропорциональные зависимости, 

решение задач. 

 

88   Прямая и обратная пропорциональные зависимости, 

обобщающий урок. 

 

89   Контрольная работа №6 по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости». 

Контрольная 

работа 

90   Анализ контрольной работы №6.  

91   Положительные и отрицательные числа.  

92   Координатная прямая, определение координат точки 

на чертеже. 

 

93   Построение на координатной прямой точек с 

заданными координатами. 

 

94   Координатная прямая, решение задач.  

95   Целые и дробные числа. Рациональные числа.  

96   Числовые множества.  

97   Модуль числа. Свойства модуля.  

98   Нахождение значений выражений с модулем.  
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99   Решение уравнений с модулем.  

100   Сравнение чисел. Правила сравнения.  

101   Сравнение чисел, решение задач.  

102   Двойные неравенства.  

103   Рациональные числа, обобщающий урок.  

104   Контрольная работа №7 по теме «Рациональные 

числа». 

Контрольная 

работа 

105   Анализ контрольной работы №7.  

106   Сложение рациональных чисел с одинаковыми 

знаками. 

 

107   Сложение рациональных чисел с разными знаками.  

108   Свойства сложения рациональных чисел.  

109   Сложение рациональных чисел, решение задач.  

110   Определение разности рациональных чисел. Правило 

замены вычитания сложением. 

 

111   Нахождение значений выражений, включающих 

сложение и вычитание нескольких рациональных 

чисел. 

 

112   Вычитание рациональных чисел, решение задач.  

113   Сложение и вычитание рациональных чисел.  

114   Сложение и вычитание рациональных чисел, 

обобщающий урок. 

 

115   Контрольная работа №8 по теме «Сложение и 

вычитание рациональных чисел». 

Контрольная 

работа 

116   Анализ контрольной работы №8.  

117   Умножение рациональных чисел. Степень 

рационального числа с натуральным показателем. 

 

118   Решение уравнений на основе свойства произведения, 

равного 0. 

 

119   Умножение рациональных чисел, решение задач.  

120   Переместительное и сочетательное свойство 

умножения рациональных чисел. 

 

121   Нахождение произведения нескольких рациональных 

чисел удобным способом. 

 

122   Упрощение выражений с помощью 

переместительного и сочетательного свойства 

умножения. Коэффициент. 

 

123   Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. 
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124   Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. 

 

125   Приведение подобных слагаемых.  

126   Раскрытие скобок, перед которыми стоят знаки 

«плюс» или «минус». 

 

127   Упрощение выражений, решение задач.  

128   Деление рациональных чисел, введение правила.  

129   Деление рациональных чисел.  

130   Решение уравнений, связанных с делением 

рациональных чисел и приведением подобных 

слагаемых. 

 

131   Нахождение значений выражений с рациональными 

числами, включающих несколько действий. 

 

132   Умножение и деление рациональных чисел  

133   Умножение и деление рациональных чисел, 

обобщающий урок. 

 

134   Контрольная работа №9 по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел». 

Контрольная 

работа 

135   Анализ контрольной работы №9.  

136   Свойства равносильности уравнений.  

137   Решение уравнений, сводящихся к линейным.  

138   Решение уравнений, обобщающий урок.  

139   Решение задач «на покупки» с помощью составления 

уравнений. 

 

140   Решение задач на определение периметра 

треугольника или его сторон с помощью составления 

уравнения. 

 

141   Решение задач на движение с помощью составления 

уравнения. 

 

142   Решение задач на сопоставление фактической и 

предполагаемой ситуации с помощью составления 

уравнения. 

 

143   Решение уравнений и задач с помощью составления 

уравнений, обобщающий урок. 

 

144   Контрольная работа №10 по теме «Решение 

уравнений и задач с помощью составления 

уравнений». 

Контрольная 

работа 

145   Анализ контрольной работы №10.  

146   Перпендикулярные прямые, задачи на построение и 

вычисление. 

 

147   Фигуры, симметричные относительно прямой.  



14 

148   Фигуры, симметричные относительно точки.  

149   Осевая и центральная симметрии, решение задач.  

150   Параллельные прямые.  

151   Координатная плоскость, основные элементы, чтение 

координат точек. 

 

152   Построение точек с заданными координатами.  

153   Координатная плоскость, выполнение чертежей по 

заданным координатам. 

 

154   Чтение графиков реальных процессов.  

155   Построение графиков по заданным таблицам 

значений. 

 

156   Координатная плоскость, графики, решение задач.  

157   Координатная плоскость, графики, обобщающий 

урок. 

 

158   Контрольная работа №11 по теме «Координатная 

плоскость, графики». 

Контрольная 

работа 

159   Анализ контрольной работы №11.  

160   Повторение. Нахождение значений выражений с 

рациональными числами. 

 

161   Повторение. Решение задач на проценты.  

162   Повторение. Упрощение выражений.  

163   Повторение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. 

 

164   Повторение. Решение текстовых задач на составление 

уравнений. 

 

165   Повторение. Решение текстовых задач на нахождение 

части от числа и числа по известной его части. 

 

166   Итоговая контрольная работа за курс математики 6 

класса. 

Итоговый 

контроль 

167   Анализ итоговой контрольной работы.  

168   Повторение. Прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины, решение задач. 

 

169   Повторение. Решение заданий, связанных с понятием 

модуля. 

 

170   Повторение. Решение задач на делимость чисел.  
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Календарно-тематическое планирование по  математике 

на 2021 – 2022  учебный год  для 6Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение. 

Сложение, вычитание, умножение натуральных 

чисел.  

 

2   Повторение. Деление натуральных чисел.  

3   Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями. 

 

4   Повторение. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

 

5   Повторение. Умножение десятичных дробей.  

6   Повторение. Деление десятичных дробей  

7   Повторение. Проценты. Нахождение процента от 

числа и числа по его проценту. 

 

8   Входная контрольная работа. Входной 

контроль 

9   Делитель натурального числа. Кратное натурального 

числа. 

 

10   Признак делимости на 2. Четные и нечетные числа.  

11   Признаки делимости на 5 и на 10.  

12   Признаки делимости на 2, 5 и 10, решение задач.  

13   Признаки делимости на 9 и на 3.  

14   Признаки делимости на 9 и на 3, решение задач.  

15   Признаки делимости, обобщающий урок.  

16   Простые и составные числа.  

17   Наибольший общий делитель натуральных чисел. 

Взаимно простые числа. 

 

18   Правило нахождения наибольшего общего делителя 

натуральных чисел через разложение их на простые 

множители. 

 

19   Нахождение наибольшего общего делителя 

натуральных чисел, решение задач. 

 

20   Наименьшее общее кратное натуральных чисел.  

21   Правило нахождения наименьшего общего кратного 

натуральных чисел через разложение их на простые 

множители. 
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22   Делители и кратные, решение задач.  

23   Делимость натуральных чисел, обобщающий урок.  

24   Контрольная работа №1 по теме «Делимость 

натуральных чисел». 

Контрольная 

работа 

25   Анализ контрольной работы №1.  

26   Основное свойство дроби. Приведение обыкновенной 

дроби к новому знаменателю. 

 

27   Сокращение дробей. Несократимая дробь.  

28   Вычисление значений дробных выражений и 

представление их в виде несократимой дроби. 

 

29   Сокращение дробей, решение задач.  

30   Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю, введение правила. 

 

31   Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю, решение задач. 

 

32   Сравнение дробей.  

33   Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 

34   Сложение смешанных чисел с разными 

знаменателями. 

 

35   Вычитание смешанных чисел с разными 

знаменателями. Решение уравнений на сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

 

36   Решение текстовых задач на сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

 

37   Сравнение, сложение и вычитание дробей, 

обобщающий урок. 

 

38   Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей». 

Контрольная 

работа 

39   Анализ контрольной работы №2.  

40   Умножение дробей, введение правила.  

41   Свойства умножения.  

42   Использование распределительного свойства 

умножения при нахождении значений выражений. 

 

43   Упрощение выражений с помощью 

распределительного свойства умножения. 

 

44   Нахождение дроби от числа и процентов от числа.  

45   Нахождение дроби от числа, решение задач.  

46   Умножение дробей, обобщающий урок.  
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47   Контрольная работа №3 по теме «Умножение 

дробей». 

Контрольная 

работа 

48   Анализ контрольной работы №3.  

49   Взаимно обратные числа.  

50   Деление дробей, введение правила.  

51   Нахождение значений выражений, составленных из 

обыкновенных дробей. 

 

52   Решение текстовых задач и уравнений, связанных с 

обыкновенными дробями. 

 

53   Деление дробей, решение задач.  

54   Нахождение числа по заданному значению его дроби.  

55   Нахождение числа по заданному значению его 

процента. 

 

56   Нахождение числа по заданному значению его дроби, 

решение текстовых задач. 

 

57   Преобразование обыкновенных дробей в десятичные.  

58   Бесконечные периодические десятичные дроби.  

59   Правило нахождения десятичного приближения 

обыкновенной дроби. 

 

60   Десятичное приближение обыкновенной дроби, 

решение задач. 

 

61   Деление дробей, обобщающий урок.  

62   Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей». Контрольная 

работа 

63   Анализ контрольной работы №4.  

64   Отношение, основное свойство отношения.  

65   Пропорция. Основное свойство пропорции.  

66   Нахождение неизвестного члена пропорции.  

67   Решение текстовых задач с помощью составления 

пропорции. 

 

68   Пропорции, решение задач.  

69   Процентное отношение двух чисел.  

70   Нахождение процентного отношения двух чисел.  

71   Отношения и пропорции. Процентное отношение 

двух чисел, обобщающий урок. 

 

72   Контрольная работа №5 по теме «Отношения и 

пропорции. Процентное отношение двух чисел». 

Контрольная 

работа 
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73   Анализ контрольной работы №5.  

74   Прямо-пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

 

75   Деление числа в данном отношении.  

76   Деление числа в данном отношении, решение 

текстовых задач. 

 

77   Окружность и круг, их элементы.  

78   Построение треугольников с помощью циркуля и 

линейки. 

 

79   Длина окружности.  

80   Площадь круга.  

81   Длина окружности, площадь круга, решение задач.  

82   Цилиндр, конус, шар.  

83   Столбчатые и круговые диаграммы. Задачи, 

связанные с чтением диаграмм. 

 

84   Случайные события. Вероятность случайного 

события. 

 

85   Вероятность случайного события, решение задач.  

86   Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

87   Прямая и обратная пропорциональные зависимости, 

решение задач. 

 

88   Прямая и обратная пропорциональные зависимости, 

обобщающий урок. 

 

89   Контрольная работа №6 по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости». 

Контрольная 

работа 

90   Анализ контрольной работы №6.  

91   Положительные и отрицательные числа.  

92   Координатная прямая, определение координат точки 

на чертеже. 

 

93   Построение на координатной прямой точек с 

заданными координатами. 

 

94   Координатная прямая, решение задач.  

95   Целые и дробные числа. Рациональные числа.  

96   Числовые множества.  

97   Модуль числа. Свойства модуля.  

98   Нахождение значений выражений с модулем.  
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99   Решение уравнений с модулем.  

100   Сравнение чисел. Правила сравнения.  

101   Сравнение чисел, решение задач.  

102   Двойные неравенства.  

103   Рациональные числа, обобщающий урок.  

104   Контрольная работа №7 по теме «Рациональные 

числа». 

Контрольная 

работа 

105   Анализ контрольной работы №7.  

106   Сложение рациональных чисел с одинаковыми 

знаками. 

 

107   Сложение рациональных чисел с разными знаками.  

108   Свойства сложения рациональных чисел.  

109   Сложение рациональных чисел, решение задач.  

110   Определение разности рациональных чисел. Правило 

замены вычитания сложением. 

 

111   Нахождение значений выражений, включающих 

сложение и вычитание нескольких рациональных 

чисел. 

 

112   Вычитание рациональных чисел, решение задач.  

113   Сложение и вычитание рациональных чисел.  

114   Сложение и вычитание рациональных чисел, 

обобщающий урок. 

 

115   Контрольная работа №8 по теме «Сложение и 

вычитание рациональных чисел». 

Контрольная 

работа 

116   Анализ контрольной работы №8.  

117   Умножение рациональных чисел. Степень 

рационального числа с натуральным показателем. 

 

118   Решение уравнений на основе свойства произведения, 

равного 0. 

 

119   Умножение рациональных чисел, решение задач.  

120   Переместительное и сочетательное свойство 

умножения рациональных чисел. 

 

121   Нахождение произведения нескольких рациональных 

чисел удобным способом. 

 

122   Упрощение выражений с помощью 

переместительного и сочетательного свойства 

умножения. Коэффициент. 

 

123   Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. 

 



20 

124   Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. 

 

125   Приведение подобных слагаемых.  

126   Раскрытие скобок, перед которыми стоят знаки 

«плюс» или «минус». 

 

127   Упрощение выражений, решение задач.  

128   Деление рациональных чисел, введение правила.  

129   Деление рациональных чисел.  

130   Решение уравнений, связанных с делением 

рациональных чисел и приведением подобных 

слагаемых. 

 

131   Нахождение значений выражений с рациональными 

числами, включающих несколько действий. 

 

132   Умножение и деление рациональных чисел  

133   Умножение и деление рациональных чисел, 

обобщающий урок. 

 

134   Контрольная работа №9 по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел». 

Контрольная 

работа 

135   Анализ контрольной работы №9.  

136   Свойства равносильности уравнений.  

137   Решение уравнений, сводящихся к линейным.  

138   Решение уравнений, обобщающий урок.  

139   Решение задач «на покупки» с помощью составления 

уравнений. 

 

140   Решение задач на определение периметра 

треугольника или его сторон с помощью составления 

уравнения. 

 

141   Решение задач на движение с помощью составления 

уравнения. 

 

142   Решение задач на сопоставление фактической и 

предполагаемой ситуации с помощью составления 

уравнения. 

 

143   Решение уравнений и задач с помощью составления 

уравнений, обобщающий урок. 

 

144   Контрольная работа №10 по теме «Решение 

уравнений и задач с помощью составления 

уравнений». 

Контрольная 

работа 

145   Анализ контрольной работы №10.  

146   Перпендикулярные прямые, задачи на построение и 

вычисление. 

 

147   Фигуры, симметричные относительно прямой.  
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148   Фигуры, симметричные относительно точки.  

149   Осевая и центральная симметрии, решение задач.  

150   Параллельные прямые.  

151   Координатная плоскость, основные элементы, чтение 

координат точек. 

 

152   Построение точек с заданными координатами.  

153   Координатная плоскость, выполнение чертежей по 

заданным координатам. 

 

154   Чтение графиков реальных процессов.  

155   Построение графиков по заданным таблицам 

значений. 

 

156   Координатная плоскость, графики, решение задач.  

157   Координатная плоскость, графики, обобщающий 

урок. 

 

158   Контрольная работа №11 по теме «Координатная 

плоскость, графики». 

Контрольная 

работа 

159   Анализ контрольной работы №11.  

160   Повторение. Нахождение значений выражений с 

рациональными числами. 

 

161   Повторение. Решение задач на проценты.  

162   Повторение. Упрощение выражений.  

163   Повторение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. 

 

164   Повторение. Решение текстовых задач на составление 

уравнений. 

 

165   Повторение. Решение текстовых задач на нахождение 

части от числа и числа по известной его части. 

 

166   Итоговая контрольная работа за курс математики 6 

класса. 

Итоговый 

контроль 

167   Анализ итоговой контрольной работы.  

168   Повторение. Прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины, решение задач. 

 

169   Повторение. Решение заданий, связанных с понятием 

модуля. 

 

170   Повторение. Решение задач на делимость чисел.  
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Календарно-тематическое планирование по  математике 

на 2021 – 2022  учебный год  для 6В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение. 

Сложение, вычитание, умножение натуральных 

чисел.  

 

2   Повторение. Деление натуральных чисел.  

3   Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями. 

 

4   Повторение. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

 

5   Повторение. Умножение десятичных дробей.  

6   Повторение. Деление десятичных дробей  

7   Повторение. Проценты. Нахождение процента от 

числа и числа по его проценту. 

 

8   Входная контрольная работа. Входной 

контроль 

9   Делитель натурального числа. Кратное натурального 

числа. 

 

10   Признак делимости на 2. Четные и нечетные числа.  

11   Признаки делимости на 5 и на 10.  

12   Признаки делимости на 2, 5 и 10, решение задач.  

13   Признаки делимости на 9 и на 3.  

14   Признаки делимости на 9 и на 3, решение задач.  

15   Признаки делимости, обобщающий урок.  

16   Простые и составные числа.  

17   Наибольший общий делитель натуральных чисел. 

Взаимно простые числа. 

 

18   Правило нахождения наибольшего общего делителя 

натуральных чисел через разложение их на простые 

множители. 

 

19   Нахождение наибольшего общего делителя 

натуральных чисел, решение задач. 

 

20   Наименьшее общее кратное натуральных чисел.  

21   Правило нахождения наименьшего общего кратного 

натуральных чисел через разложение их на простые 

множители. 
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22   Делители и кратные, решение задач.  

23   Делимость натуральных чисел, обобщающий урок.  

24   Контрольная работа №1 по теме «Делимость 

натуральных чисел». 

Контрольная 

работа 

25   Анализ контрольной работы №1.  

26   Основное свойство дроби. Приведение обыкновенной 

дроби к новому знаменателю. 

 

27   Сокращение дробей. Несократимая дробь.  

28   Вычисление значений дробных выражений и 

представление их в виде несократимой дроби. 

 

29   Сокращение дробей, решение задач.  

30   Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю, введение правила. 

 

31   Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю, решение задач. 

 

32   Сравнение дробей.  

33   Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 

34   Сложение смешанных чисел с разными 

знаменателями. 

 

35   Вычитание смешанных чисел с разными 

знаменателями. Решение уравнений на сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

 

36   Решение текстовых задач на сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

 

37   Сравнение, сложение и вычитание дробей, 

обобщающий урок. 

 

38   Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей». 

Контрольная 

работа 

39   Анализ контрольной работы №2.  

40   Умножение дробей, введение правила.  

41   Свойства умножения.  

42   Использование распределительного свойства 

умножения при нахождении значений выражений. 

 

43   Упрощение выражений с помощью 

распределительного свойства умножения. 

 

44   Нахождение дроби от числа и процентов от числа.  

45   Нахождение дроби от числа, решение задач.  

46   Умножение дробей, обобщающий урок.  
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47   Контрольная работа №3 по теме «Умножение 

дробей». 

Контрольная 

работа 

48   Анализ контрольной работы №3.  

49   Взаимно обратные числа.  

50   Деление дробей, введение правила.  

51   Нахождение значений выражений, составленных из 

обыкновенных дробей. 

 

52   Решение текстовых задач и уравнений, связанных с 

обыкновенными дробями. 

 

53   Деление дробей, решение задач.  

54   Нахождение числа по заданному значению его дроби.  

55   Нахождение числа по заданному значению его 

процента. 

 

56   Нахождение числа по заданному значению его дроби, 

решение текстовых задач. 

 

57   Преобразование обыкновенных дробей в десятичные.  

58   Бесконечные периодические десятичные дроби.  

59   Правило нахождения десятичного приближения 

обыкновенной дроби. 

 

60   Десятичное приближение обыкновенной дроби, 

решение задач. 

 

61   Деление дробей, обобщающий урок.  

62   Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей». Контрольная 

работа 

63   Анализ контрольной работы №4.  

64   Отношение, основное свойство отношения.  

65   Пропорция. Основное свойство пропорции.  

66   Нахождение неизвестного члена пропорции.  

67   Решение текстовых задач с помощью составления 

пропорции. 

 

68   Пропорции, решение задач.  

69   Процентное отношение двух чисел.  

70   Нахождение процентного отношения двух чисел.  

71   Отношения и пропорции. Процентное отношение 

двух чисел, обобщающий урок. 

 

72   Контрольная работа №5 по теме «Отношения и 

пропорции. Процентное отношение двух чисел». 

Контрольная 

работа 
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73   Анализ контрольной работы №5.  

74   Прямо-пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

 

75   Деление числа в данном отношении.  

76   Деление числа в данном отношении, решение 

текстовых задач. 

 

77   Окружность и круг, их элементы.  

78   Построение треугольников с помощью циркуля и 

линейки. 

 

79   Длина окружности.  

80   Площадь круга.  

81   Длина окружности, площадь круга, решение задач.  

82   Цилиндр, конус, шар.  

83   Столбчатые и круговые диаграммы. Задачи, 

связанные с чтением диаграмм. 

 

84   Случайные события. Вероятность случайного 

события. 

 

85   Вероятность случайного события, решение задач.  

86   Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

87   Прямая и обратная пропорциональные зависимости, 

решение задач. 

 

88   Прямая и обратная пропорциональные зависимости, 

обобщающий урок. 

 

89   Контрольная работа №6 по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости». 

Контрольная 

работа 

90   Анализ контрольной работы №6.  

91   Положительные и отрицательные числа.  

92   Координатная прямая, определение координат точки 

на чертеже. 

 

93   Построение на координатной прямой точек с 

заданными координатами. 

 

94   Координатная прямая, решение задач.  

95   Целые и дробные числа. Рациональные числа.  

96   Числовые множества.  

97   Модуль числа. Свойства модуля.  

98   Нахождение значений выражений с модулем.  
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99   Решение уравнений с модулем.  

100   Сравнение чисел. Правила сравнения.  

101   Сравнение чисел, решение задач.  

102   Двойные неравенства.  

103   Рациональные числа, обобщающий урок.  

104   Контрольная работа №7 по теме «Рациональные 

числа». 

Контрольная 

работа 

105   Анализ контрольной работы №7.  

106   Сложение рациональных чисел с одинаковыми 

знаками. 

 

107   Сложение рациональных чисел с разными знаками.  

108   Свойства сложения рациональных чисел.  

109   Сложение рациональных чисел, решение задач.  

110   Определение разности рациональных чисел. Правило 

замены вычитания сложением. 

 

111   Нахождение значений выражений, включающих 

сложение и вычитание нескольких рациональных 

чисел. 

 

112   Вычитание рациональных чисел, решение задач.  

113   Сложение и вычитание рациональных чисел.  

114   Сложение и вычитание рациональных чисел, 

обобщающий урок. 

 

115   Контрольная работа №8 по теме «Сложение и 

вычитание рациональных чисел». 

Контрольная 

работа 

116   Анализ контрольной работы №8.  

117   Умножение рациональных чисел. Степень 

рационального числа с натуральным показателем. 

 

118   Решение уравнений на основе свойства произведения, 

равного 0. 

 

119   Умножение рациональных чисел, решение задач.  

120   Переместительное и сочетательное свойство 

умножения рациональных чисел. 

 

121   Нахождение произведения нескольких рациональных 

чисел удобным способом. 

 

122   Упрощение выражений с помощью 

переместительного и сочетательного свойства 

умножения. Коэффициент. 

 

123   Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. 
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124   Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. 

 

125   Приведение подобных слагаемых.  

126   Раскрытие скобок, перед которыми стоят знаки 

«плюс» или «минус». 

 

127   Упрощение выражений, решение задач.  

128   Деление рациональных чисел, введение правила.  

129   Деление рациональных чисел.  

130   Решение уравнений, связанных с делением 

рациональных чисел и приведением подобных 

слагаемых. 

 

131   Нахождение значений выражений с рациональными 

числами, включающих несколько действий. 

 

132   Умножение и деление рациональных чисел  

133   Умножение и деление рациональных чисел, 

обобщающий урок. 

 

134   Контрольная работа №9 по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел». 

Контрольная 

работа 

135   Анализ контрольной работы №9.  

136   Свойства равносильности уравнений.  

137   Решение уравнений, сводящихся к линейным.  

138   Решение уравнений, обобщающий урок.  

139   Решение задач «на покупки» с помощью составления 

уравнений. 

 

140   Решение задач на определение периметра 

треугольника или его сторон с помощью составления 

уравнения. 

 

141   Решение задач на движение с помощью составления 

уравнения. 

 

142   Решение задач на сопоставление фактической и 

предполагаемой ситуации с помощью составления 

уравнения. 

 

143   Решение уравнений и задач с помощью составления 

уравнений, обобщающий урок. 

 

144   Контрольная работа №10 по теме «Решение 

уравнений и задач с помощью составления 

уравнений». 

Контрольная 

работа 

145   Анализ контрольной работы №10.  

146   Перпендикулярные прямые, задачи на построение и 

вычисление. 

 

147   Фигуры, симметричные относительно прямой.  
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148   Фигуры, симметричные относительно точки.  

149   Осевая и центральная симметрии, решение задач.  

150   Параллельные прямые.  

151   Координатная плоскость, основные элементы, чтение 

координат точек. 

 

152   Построение точек с заданными координатами.  

153   Координатная плоскость, выполнение чертежей по 

заданным координатам. 

 

154   Чтение графиков реальных процессов.  

155   Построение графиков по заданным таблицам 

значений. 

 

156   Координатная плоскость, графики, решение задач.  

157   Координатная плоскость, графики, обобщающий 

урок. 

 

158   Контрольная работа №11 по теме «Координатная 

плоскость, графики». 

Контрольная 

работа 

159   Анализ контрольной работы №11.  

160   Повторение. Нахождение значений выражений с 

рациональными числами. 

 

161   Повторение. Решение задач на проценты.  

162   Повторение. Упрощение выражений.  

163   Повторение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. 

 

164   Повторение. Решение текстовых задач на составление 

уравнений. 

 

165   Повторение. Решение текстовых задач на нахождение 

части от числа и числа по известной его части. 

 

166   Итоговая контрольная работа за курс математики 6 

класса. 

Итоговый 

контроль 

167   Анализ итоговой контрольной работы.  

168   Повторение. Прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины, решение задач. 

 

169   Повторение. Решение заданий, связанных с понятием 

модуля. 

 

170   Повторение. Решение задач на делимость чисел.  
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Календарно-тематическое планирование по  математике 

на 2021 – 2022  учебный год  для 6Г класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение. 

Сложение, вычитание, умножение натуральных 

чисел.  

 

2   Повторение. Деление натуральных чисел.  

3   Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями. 

 

4   Повторение. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

 

5   Повторение. Умножение десятичных дробей.  

6   Повторение. Деление десятичных дробей  

7   Повторение. Проценты. Нахождение процента от 

числа и числа по его проценту. 

 

8   Входная контрольная работа. Входной 

контроль 

9   Делитель натурального числа. Кратное натурального 

числа. 

 

10   Признак делимости на 2. Четные и нечетные числа.  

11   Признаки делимости на 5 и на 10.  

12   Признаки делимости на 2, 5 и 10, решение задач.  

13   Признаки делимости на 9 и на 3.  

14   Признаки делимости на 9 и на 3, решение задач.  

15   Признаки делимости, обобщающий урок.  

16   Простые и составные числа.  

17   Наибольший общий делитель натуральных чисел. 

Взаимно простые числа. 

 

18   Правило нахождения наибольшего общего делителя 

натуральных чисел через разложение их на простые 

множители. 

 

19   Нахождение наибольшего общего делителя 

натуральных чисел, решение задач. 

 

20   Наименьшее общее кратное натуральных чисел.  

21   Правило нахождения наименьшего общего кратного 

натуральных чисел через разложение их на простые 

множители. 
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22   Делители и кратные, решение задач.  

23   Делимость натуральных чисел, обобщающий урок.  

24   Контрольная работа №1 по теме «Делимость 

натуральных чисел». 

Контрольная 

работа 

25   Анализ контрольной работы №1.  

26   Основное свойство дроби. Приведение обыкновенной 

дроби к новому знаменателю. 

 

27   Сокращение дробей. Несократимая дробь.  

28   Вычисление значений дробных выражений и 

представление их в виде несократимой дроби. 

 

29   Сокращение дробей, решение задач.  

30   Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю, введение правила. 

 

31   Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю, решение задач. 

 

32   Сравнение дробей.  

33   Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 

34   Сложение смешанных чисел с разными 

знаменателями. 

 

35   Вычитание смешанных чисел с разными 

знаменателями. Решение уравнений на сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

 

36   Решение текстовых задач на сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

 

37   Сравнение, сложение и вычитание дробей, 

обобщающий урок. 

 

38   Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей». 

Контрольная 

работа 

39   Анализ контрольной работы №2.  

40   Умножение дробей, введение правила.  

41   Свойства умножения.  

42   Использование распределительного свойства 

умножения при нахождении значений выражений. 

 

43   Упрощение выражений с помощью 

распределительного свойства умножения. 

 

44   Нахождение дроби от числа и процентов от числа.  

45   Нахождение дроби от числа, решение задач.  

46   Умножение дробей, обобщающий урок.  
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47   Контрольная работа №3 по теме «Умножение 

дробей». 

Контрольная 

работа 

48   Анализ контрольной работы №3.  

49   Взаимно обратные числа.  

50   Деление дробей, введение правила.  

51   Нахождение значений выражений, составленных из 

обыкновенных дробей. 

 

52   Решение текстовых задач и уравнений, связанных с 

обыкновенными дробями. 

 

53   Деление дробей, решение задач.  

54   Нахождение числа по заданному значению его дроби.  

55   Нахождение числа по заданному значению его 

процента. 

 

56   Нахождение числа по заданному значению его дроби, 

решение текстовых задач. 

 

57   Преобразование обыкновенных дробей в десятичные.  

58   Бесконечные периодические десятичные дроби.  

59   Правило нахождения десятичного приближения 

обыкновенной дроби. 

 

60   Десятичное приближение обыкновенной дроби, 

решение задач. 

 

61   Деление дробей, обобщающий урок.  

62   Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей». Контрольная 

работа 

63   Анализ контрольной работы №4.  

64   Отношение, основное свойство отношения.  

65   Пропорция. Основное свойство пропорции.  

66   Нахождение неизвестного члена пропорции.  

67   Решение текстовых задач с помощью составления 

пропорции. 

 

68   Пропорции, решение задач.  

69   Процентное отношение двух чисел.  

70   Нахождение процентного отношения двух чисел.  

71   Отношения и пропорции. Процентное отношение 

двух чисел, обобщающий урок. 

 

72   Контрольная работа №5 по теме «Отношения и 

пропорции. Процентное отношение двух чисел». 

Контрольная 

работа 
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73   Анализ контрольной работы №5.  

74   Прямо-пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

 

75   Деление числа в данном отношении.  

76   Деление числа в данном отношении, решение 

текстовых задач. 

 

77   Окружность и круг, их элементы.  

78   Построение треугольников с помощью циркуля и 

линейки. 

 

79   Длина окружности.  

80   Площадь круга.  

81   Длина окружности, площадь круга, решение задач.  

82   Цилиндр, конус, шар.  

83   Столбчатые и круговые диаграммы. Задачи, 

связанные с чтением диаграмм. 

 

84   Случайные события. Вероятность случайного 

события. 

 

85   Вероятность случайного события, решение задач.  

86   Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

87   Прямая и обратная пропорциональные зависимости, 

решение задач. 

 

88   Прямая и обратная пропорциональные зависимости, 

обобщающий урок. 

 

89   Контрольная работа №6 по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости». 

Контрольная 

работа 

90   Анализ контрольной работы №6.  

91   Положительные и отрицательные числа.  

92   Координатная прямая, определение координат точки 

на чертеже. 

 

93   Построение на координатной прямой точек с 

заданными координатами. 

 

94   Координатная прямая, решение задач.  

95   Целые и дробные числа. Рациональные числа.  

96   Числовые множества.  

97   Модуль числа. Свойства модуля.  

98   Нахождение значений выражений с модулем.  
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99   Решение уравнений с модулем.  

100   Сравнение чисел. Правила сравнения.  

101   Сравнение чисел, решение задач.  

102   Двойные неравенства.  

103   Рациональные числа, обобщающий урок.  

104   Контрольная работа №7 по теме «Рациональные 

числа». 

Контрольная 

работа 

105   Анализ контрольной работы №7.  

106   Сложение рациональных чисел с одинаковыми 

знаками. 

 

107   Сложение рациональных чисел с разными знаками.  

108   Свойства сложения рациональных чисел.  

109   Сложение рациональных чисел, решение задач.  

110   Определение разности рациональных чисел. Правило 

замены вычитания сложением. 

 

111   Нахождение значений выражений, включающих 

сложение и вычитание нескольких рациональных 

чисел. 

 

112   Вычитание рациональных чисел, решение задач.  

113   Сложение и вычитание рациональных чисел.  

114   Сложение и вычитание рациональных чисел, 

обобщающий урок. 

 

115   Контрольная работа №8 по теме «Сложение и 

вычитание рациональных чисел». 

Контрольная 

работа 

116   Анализ контрольной работы №8.  

117   Умножение рациональных чисел. Степень 

рационального числа с натуральным показателем. 

 

118   Решение уравнений на основе свойства произведения, 

равного 0. 

 

119   Умножение рациональных чисел, решение задач.  

120   Переместительное и сочетательное свойство 

умножения рациональных чисел. 

 

121   Нахождение произведения нескольких рациональных 

чисел удобным способом. 

 

122   Упрощение выражений с помощью 

переместительного и сочетательного свойства 

умножения. Коэффициент. 

 

123   Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. 
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124   Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. 

 

125   Приведение подобных слагаемых.  

126   Раскрытие скобок, перед которыми стоят знаки 

«плюс» или «минус». 

 

127   Упрощение выражений, решение задач.  

128   Деление рациональных чисел, введение правила.  

129   Деление рациональных чисел.  

130   Решение уравнений, связанных с делением 

рациональных чисел и приведением подобных 

слагаемых. 

 

131   Нахождение значений выражений с рациональными 

числами, включающих несколько действий. 

 

132   Умножение и деление рациональных чисел  

133   Умножение и деление рациональных чисел, 

обобщающий урок. 

 

134   Контрольная работа №9 по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел». 

Контрольная 

работа 

135   Анализ контрольной работы №9.  

136   Свойства равносильности уравнений.  

137   Решение уравнений, сводящихся к линейным.  

138   Решение уравнений, обобщающий урок.  

139   Решение задач «на покупки» с помощью составления 

уравнений. 

 

140   Решение задач на определение периметра 

треугольника или его сторон с помощью составления 

уравнения. 

 

141   Решение задач на движение с помощью составления 

уравнения. 

 

142   Решение задач на сопоставление фактической и 

предполагаемой ситуации с помощью составления 

уравнения. 

 

143   Решение уравнений и задач с помощью составления 

уравнений, обобщающий урок. 

 

144   Контрольная работа №10 по теме «Решение 

уравнений и задач с помощью составления 

уравнений». 

Контрольная 

работа 

145   Анализ контрольной работы №10.  

146   Перпендикулярные прямые, задачи на построение и 

вычисление. 

 

147   Фигуры, симметричные относительно прямой.  
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148   Фигуры, симметричные относительно точки.  

149   Осевая и центральная симметрии, решение задач.  

150   Параллельные прямые.  

151   Координатная плоскость, основные элементы, чтение 

координат точек. 

 

152   Построение точек с заданными координатами.  

153   Координатная плоскость, выполнение чертежей по 

заданным координатам. 

 

154   Чтение графиков реальных процессов.  

155   Построение графиков по заданным таблицам 

значений. 

 

156   Координатная плоскость, графики, решение задач.  

157   Координатная плоскость, графики, обобщающий 

урок. 

 

158   Контрольная работа №11 по теме «Координатная 

плоскость, графики». 

Контрольная 

работа 

159   Анализ контрольной работы №11.  

160   Повторение. Нахождение значений выражений с 

рациональными числами. 

 

161   Повторение. Решение задач на проценты.  

162   Повторение. Упрощение выражений.  

163   Повторение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. 

 

164   Повторение. Решение текстовых задач на составление 

уравнений. 

 

165   Повторение. Решение текстовых задач на нахождение 

части от числа и числа по известной его части. 

 

166   Итоговая контрольная работа за курс математики 6 

класса. 

Итоговый 

контроль 

167   Анализ итоговой контрольной работы.  

168   Повторение. Прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины, решение задач. 

 

169   Повторение. Решение заданий, связанных с понятием 

модуля. 

 

170   Повторение. Решение задач на делимость чисел.  
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