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1. Пояснительная   записка 

 
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным 

Государственным образовательным  стандартом основного общего 

образования  по математике. На основе примерной  программы  по учебным 

предметам  «Математика 5-9 классы» - 3-е издание, переработанное – М. 

Просвещение. 2014г. и   авторской  программы Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова 

и др. – М.: Мнемозина, 2014г. 

 

Уровень рабочей программы базовый 

Нормативно - правовые  основания  формирования  рабочей  

программы: 

 
Программа  составлена  на  основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта        

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с изменениями от 29.12.2014г. 

(приказ №1644), от 31.12.2015г. (приказ №1577). 

 

2.  Примерной программы по учебным предметам« Математика 5-9 классы» - 

3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2014 г. (Стандарты второго 

поколения) 

 

3.  Авторской  программы  Н.Я.Виленкина,  В.И.Жохова  и  др.– М.: 

Мнемозина, 2014г. (Сборник   рабочих   программ. 5 -6  классы   пособие для  

учителей  общеобразовательных  учреждений.  М .: Просвещение, 2014г.) 

 

 4.  Федерального  перечня  учебников, рекомендуемых  к  использованию  

при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  

образовательных  программ начального  общего, основного  общего,  

среднего  общего  образования, утверждённого  приказом  Министерства  

просвещения  Российской  Федерации  от 28.12.2018г. №345 

 (с изменениями  от 08.05.2019г., приказ №233,  22.11.2019г., приказ  №632, 

от 20.05.2020г.,  приказ  №254, от 23.12.2020г.  № 766). 

 

А также, на основании: 

 - учебного   плана  ОУ   «Ростовская  областная  спецшкола»  (Приказ  

№103- о   от 29.05.2021г.)  на 2021- 2022  учебный год; 

 - календарного  учебного  графика  ОУ  «Ростовская  областная  спецшкола»                          

(Приказ №160 -о от 31.08.2021г.) 

 

 



 

На изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю, 175 

часов в год, 35 учебных недель в соответствии с годовым календарным 

графиком школы. В том числе 15 контрольных работ, включая 

диагностическую (стартовую), полугодовую и  годовую контрольные работы. 

В связи с тем, что учебные  дни  совпадают с  праздничными (23 февраля, 8 

марта,  2 мая,  9 мая, 10 мая) , а также в соответствии  с календарным учебным 

графиком ОУ «Ростовская областная спецшкола» (Приказ №160-о от 

31.08.2021г.) и  учебным планом  (Приказ №103-о  от 29.05.2021г.) 

произведено  перераспределение  учебных  часов  и  весь предусмотренный 

программой  материал  будет  изучен  за  170 часов (за счёт сокращения  

уроков  отведённых  на  тему  «Повторение»). 

 

Цель  изучения  курса  математики  в  6 классе: 

 

           Научить   производить  действия  с  обыкновенными  дробями, с 

положительными  и  отрицательными  числами, научиться  решать  задачи с 

помощью  пропорций,  определять  место  точки  в  системе  координат. 

Курс  строится  на  индуктивной  основе  с  привлечением элементов 

дедуктивных  рассуждений. Теоретический  материал  курса  излагается  на 

наглядно-интуитивном уровне, математические  методы  и  законы 

формулируются  в  виде  правил. 

 Математика является одним из основных, системообразующих 

предметов  школьного образования. Такое место математики среди 

школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения 

всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная 

составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый 

государственным стандартом необходимый уровень математической 

подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для 

углубленного изучения предмета. 

В основу настоящей программы положены педагогические и 

дидактические  принципы  вариативного  развивающего образования, а так 

же современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным  развивающим  образованием  и  требованиями  ФГОС. А так 

же идея гуманизации обучения, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание  воспитанию ученика, его личности , его интересам и 

способностям. 

Настоящая программа по математике является логическим 

продолжением непрерывного курса математики общеобразовательной 

школы.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих  целей: 

в направлении личностного развития:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 



способности к умственному эксперименту; 

• формирование  у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности,  способности  к преодолению  мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

•  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

•   развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 

в  метапредметном  направлении: 

 

•  формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

•         развитие  представлений о математике как форме  описания и 

методе  познания  действительности, создание  условий  для  

приобретения  первоначального  опыта  математического  моделирования; 

•     формирование общих способов интеллектуальной  деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой  для  различных сфер человеческой  деятельности; 

 

в предметном направлении: 

•  овладение  математическими  знаниями  и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

•  создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Курс математики 6 класса - важнейшее звено математического 

образования и развития школьников. На этом этапе заканчивается в 

основном обучение счёту на множестве рациональных чисел, формируется 

понятие  переменной, и  даются  первые  знания о приёмах решения 

линейных уравнений, продолжается обучение решению текстовых задач, 

совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и 

измерений.  

Серьёзное внимание уделяется формированию умений рассуждать, 

делать  простые  доказательства,  давать обоснования выполненных 

действий. При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения 

основных логических операций.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности воображения, арифметика развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 



активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность  мышления)  и умение аргументировано отстаивать свои 

взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах 

учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 6 классе позволяет формировать умения и 

навыки  умственного труда: планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В 

процессе  изучения  математики  школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования 

способствуют  формированию  умений  обосновывать и доказывать 

суждения, приводить  четкие  определения, развивают логическую 

интуицию, кратко  и  наглядно раскрывают механизм логических построении 

и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя  понимание  красоты  и  изящества  математических рассуждений, 

арифметика  вносит  значительный  вклад  в   воспитание учащихся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                           

 

 

 



 

                            2.  Содержание  учебного предмета. 
      

Делимость чисел (20 часов). 

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

составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа).  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (30 часов). 

 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление 

дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Отношения  и  пропорции (19 часов). 

 Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга. Шар. 

Положительные  и  отрицательные числа (13 часов). 

 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение  и  вычитание  положительных  и  отрицательных чисел. 

 (11 часов). Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение  и  деление  положительных  и  отрицательных чисел.  

(12 часов). Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий 

с рациональными числами. 

Решение  уравнений (15 часов).  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

уравнений. 

Координаты на плоскости (13 часов). 

 Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Итоговое  повторение  курса  математики  6 класса (15  часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     3. Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета. 

 
        В результате изучения курса математики 6 класса  учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как  математически  определённые  функции  могут  описывать 

реальные   зависимости; приводить  примеры  такого  описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 примеры геометрических  объектов и  утверждений  о  них, важных  

для  практики; 

уметь 

  выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь 

— в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

находить значения числовых выражений; 

 пользоваться  основными  единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более  мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные  с отношением и с         

пропорциональностью  величин, дробями  и  процентами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности  и  повседневной  жизни  для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием  различных  приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,             

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

  
1. Умение  понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации;   

2. Умение  выдвигать  гипотезы  при решении учебных задач и 
понимания  необходимости  их  проверки;   



3. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения 
действовать в соответствии с предложенным  алгоритмом;   

4. Умения  самостоятельно  ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы  для  решения учебных   математических проблем;   

5. Способность  планировать и осуществлять деятельность, 
направленную  на  решение  задач  исследовательского  характера.  

 
Предметные: 

 

1. Умение 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. Владение  базовым  понятийным  аппаратом: иметь  представления  о 

числе,  дроби, процентах, об основных геометрических объектах 
(точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 
окружность, шар, сфера и пр.), формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и различных 
способах  их  изучения;   

3. Умение выполнять арифметические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач 
и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4. Умение  пользоваться  изученными  математическими  формулами;   
5. Знание основных способов  представления и анализа  статистических 

данных; умения  решать  задачи  с  помощью  перебора всех 
возможных  вариантов;   

6. Умение применять изученные понятия, результаты и методы при 
решении  задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 
сводящихся  к  непосредственному  применению известных 
алгоритмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое  планирование. 
 

6 класс 

 

№п

/п 
Изучаемый  материал 

Количество  

часов 

Контрольные  

 Работы 

1 Делимость чисел 20 1 

2 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

22 2 

3 Умножение и деление  

обыкновенных  дробей  

30 3 

4 Отношения и пропорции 19 2 

5 Положительные и отрицательные 

числа 

13 1 

6 Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

11 1 

7 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

12 1 

8 Решение уравнений 15 2 

9 Координаты на плоскости 13 1 

10 Итоговое повторение курса  15 1 

 Итого 170 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ В  6  КЛАССЕ 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип урока) 

Форма 

контроля 

Дата  

1 Делимость  чисел-  20ч.    1  четверть  (43 часа) 
Делители и кратные.  

(открытие  новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос; 

по карточкам) 

01.09 

2 Делители и кратные. 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный  опрос ; 

по карточкам) 

02.09 

3 Решение упражнений по теме «Делители и кратные» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

03.09 

4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2  

 (открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

06.09 

5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

07.09 

6 Решение упражнений по теме «Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная  

работа) 

08.09 

7 Признаки делимости на 9  и на 3 

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

09.09 

8 Признаки делимости на 9 и на 3 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

10.09 

9 Простые  и  составные числа. Индивидуальная  

(математический  

диктант) 

13.09 

10 Диагностическая  контрольная  работа  (входная). Индивидуальная  

(самостоятельная  

работа) 

14.09 

11 Разложение  на  простые  множители. 

 (открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

15.09 

12 Разложение  на  простые множители. 

 Закрепление знаний. 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

16.09 

13 Наибольший  общий  делитель. Взаимно простые 

числа .(открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

17.09 



14 Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа  (закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический  

диктант) 

20.09 

15 Решение упражнений по теме «Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

21.09 

16 Наименьшее общее кратное. 

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос; 

по карточкам) 

22.09 

17 Наименьшее общее кратное. 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос; 

по карточкам) 

23.09 

18 Решение упражнений по теме «Наименьшее общее 

кратное»  

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

24.09 

19 Решение упражнений по теме «Наименьшее общее 

кратное»  (обобщение и систематизация знаний) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

27.09 

20 Контрольная работа по теме  

«Делимость чисел»      (контроль и оценка знаний) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

28.09 

 Сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  

знаменателями- 22ч. 

21 Основное свойство дроби.  

(открытие  новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос; 

по карточкам) 

29.09 

22 Основное свойство дроби.  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

30.09 

23 Сокращение дробей (открытие новых  знаний) Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

01.10 

24 Сокращение дробей  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

04.10 

25 Решение  упражнений  по теме «Сокращение 

дробей»(комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

05.10 

26 Приведение  дробей  к  общему  знаменателю 

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

06.10 

27 Приведение  дробей  к  общему знаменателю. 

Закрепление знаний. 

 

 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

07.10 



28 Решение упражнений по теме «Приведение дробей к 

общему знаменателю» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

08.10 

29 Сравнение  дробей с разными знаменателями  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

11.10 

30 Сравнение дробей с разными знаменателями 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

12.10 

31 Сложение  и  вычитание дробей с разными 

знаменателями  (открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос; 

по карточкам) 

13.10. 

32 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями (закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

14.10 

33 Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

15.10 

34 Решение упражнений по теме «Сравнение, сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями» 

(обобщение и систематизация  знаний) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

18.10 

35 Сложение и вычитание смешанных чисел 

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

19.10 

36 Сложение и вычитание смешанных чисел 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос; по 

карточкам) 

20.10 

37 Сложение и вычитание смешанных чисел 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

21.10 

38 Решение упражнений по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» 

(комплексное  применение знаний, умений, навыков) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

22.10 

39 Контрольная работа по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями»    (контроль и оценка знаний       

за 1 четверть) 

 

Индивидуальная  

самостоятельная 

работа 

25.10 

40 Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе. Решение упражнений по теме  «Сложение и  

вычитание  смешанных чисел» 

 

 

Индивидуальная 

(самостоятельная 

работа) 

26.10 



41 Решение упражнений по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» (обобщение и 

систематизация знаний) 

 

Индивидуальная 

(тестирование) 

27.10 

42 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел»   

 (контроль и оценка знаний) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

28.10 

Умножение и деление  обыкновенных  

 дробей  - 30ч. 

 

43 Умножение  дробей. 

(открытие  новых  знаний) 

 

 

                                       2   четверть (35  часов) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

29.10 

44 Умножение дробей (закрепление знаний) Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

08.11 

45 Решение упражнений по теме «Умножение дробей» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

09.11 

46 Решение упражнений по теме «Умножение дробей» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

10.11 

47 Нахождение дроби от числа  

(открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

11.11 

48 Нахождение дроби от числа  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

12.11 

49 Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от 

числа» (комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

15.11 

50 Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от 

числа» (комплексное применение знаний, умений, 

навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

16.11 

51 Применение распределительного свойства 

умножения (открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

17.11 

52 Применение распределительного свойства 

умножения (закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

18.11 

53 Применение  распределительного  

свойства умножения (комплексное применение 

Индивидуальная 

(тестирование) 

19.11 



знаний, умений, навыков) 

 

54 Решение упражнений по теме «Применение 

распределительного свойства умножения» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

22.11 

55 Решение упражнений по теме «Применение 

распределительного свойства умножения» 

(обобщение  и  систематизация  знаний) 

 

Индивидуальная 

(тестирование) 

23.11 

56 Контрольная работа по теме «Умножение дробей» 

(контроль и оценка знаний) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

24.11 

57 Взаимно обратные числа  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

25.11 

58 Взаимно обратные числа  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

26.11 

59 Деление.  

 (открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

29.11 

60 Деление. 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

30.11 

61 Деление. 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

 

Индивидуальная 

(тестирование) 

01.12 

62 Решение упражнений по теме «Деление» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

02.12 

63 Решение упражнений по теме «Деление» 

(обобщение и систематизация знаний) 

 

Индивидуальная 

(тестирование) 

03.12 

64 Контрольная работа по теме «Деление» 

(контроль и оценка знаний) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

06.12 

65 Нахождение числа по его дроби 

 (открытие новых знаний) 

 

 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

07.12 



66 Нахождение числа по его дроби 

 (закрепление  знаний) 

 

 

 

Индивидуальная  

(устный опрос; 

по карточкам) 

08.12 

67 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по 

его дроби» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

09.12 

68 Дробные выражения  

(открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

10.12 

69 Дробные выражения 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

13.12 

70 Решение упражнений по теме «Дробные выражения» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

14.12 

71 Решение упражнений по теме «Дробные выражения» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

15.12 

72 Контрольная работа по теме «Дробные 

выражения» 

(контроль и оценка знаний за 2 четверть) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

22.12 

Отношения   и  пропорции-19 ч. 

 

73 Отношения  

(открытие  новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный 

опрос  

по карточкам) 

16.12 

74 Отношения  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

17.12 

75 Решение упражнений по теме «Отношения» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

20.12 

76 Пропорции 

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

21.12 

77 Пропорции  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

23.12 

78 Решение упражнений по теме «Пропорции» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

24.12 



 

                                         3  четверть  (53  часа) 
79 Решение упражнений по теме «Пропорции» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

10.01 

 

80 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 

(открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный  опрос;  

по  карточкам) 

11.01 

81 Прямая  и обратная пропорциональные зависимости 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

12.01 

82 Решение упражнений по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

13.01 

83 Контрольная работа по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости»  

(контроль и оценка знаний) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

14.01 

84 Масштаб.  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

17.01 

85 Масштаб  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

18.01 

86 Длина окружности и площадь круга 

 (открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

19.01 

87 Длина окружности и площадь круга  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

20.01 

88 Шар  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

21.01 

89 Шар  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

24.01 

90 Решение упражнений по теме «Шар» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

25.01 

91 Контрольная  работа по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 

( контроль и оценка знаний) 

 

 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

26.01 



 

Положительные  и  отрицательные  числа-13 ч. 

 

92 Координаты  на  прямой. 

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

27.01 

93 Координаты на  прямой.  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

28.01 

94 Решение упражнений по теме «Координаты  

на прямой» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

31.01 

95 Противоположные числа  

(открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос; 

по карточкам) 

01.02 

96 Противоположные числа  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

02.02 

97 Модуль числа  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

03.02 

98 Модуль числа  

(закрепление  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по  карточкам) 

04.02 

99 Сравнение чисел  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

07.02 

100 Сравнение чисел  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

08.02 

101 Решение упражнений по теме «Сравнение чисел» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

09.02 

102 Изменение величин  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

10.02 

103 Изменение величин  

(обобщение и систематизация знаний) 

 

Индивидуальная 

(тестирование) 

11.02 

104 Контрольная работа по теме « Положительные и 

 отрицательные числа» 

(контроль и оценка знаний) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

14.02 



 

 

Сложение  и  вычитание  положительных и 

отрицательных чисел- 11ч. 

 

105 Сложение чисел с помощью координатной прямой  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

15.02 

106 Сложение чисел с помощью координатной прямой  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

16.02 

107 Сложение отрицательных чисел  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

17.02 

108 Сложение отрицательных чисел  

(закрепление знаний) 

 

Индивидуальная 

(тестирование) 

18.02 

109 Сложение чисел  с разными  знаками  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

21.02 

110 Сложение чисел с разными знаками  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

22.02 

111 Решение упражнений по теме «Сложение чисел с 

разными  знаками» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

24.02 

112 Вычитание.  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

25.02 

113 Вычитание  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

28.02 

114 Решение упражнений по теме «Вычитание» 

(обобщение и систематизация знаний) 

 

Индивидуальная 

(тестирование) 

01.03 

115 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных 

чисел»    (контроль и оценка знаний) 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

02.03 



 

Умножение  и  деление   положительных   и  

отрицательных  чисел-12 ч. 

116 Умножение  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

03.03 

117 Умножение  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

04.03 

118 Решение упражнений по теме «Умножение» 

(комплексное  применение  знаний,  умений и 

навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

07.03 

119 Деление  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

09.03 

120 Деление 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

10.03 

121 Решение упражнений по теме «Деление» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

11.03 

122 Рациональные числа  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

14.03 

123 Рациональные числа  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос; 

по карточкам) 

15.03 

124 Свойства  действий  с  рациональными  числами 

(открытие новых знаний) 

 

 

Устный  опрос 16.03 

125 Свойства действий  с  рациональными числами 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

 

 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

17.03 

126 Решение упражнений по теме «Умножение  

и деление положительных и отрицательных чисел» 

(обобщение  и  систематизация   знаний) 

 

 

Индивидуальная 

(тестирование) 

18.03 



127. Контрольная  работа  по  теме «Умножение и 

деление  положительных  и отрицательных 

чисел»  (контроль и оценка знаний за 3 четверть) 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

21.03 

  
 

Решение  уравнений-15ч. 

128 Раскрытие  скобок (открытие новых  знаний) Индивидуальная  

(устный опрос; 

по карточкам) 

22.03 

129 Раскрытие  скобок  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

23.03 

130 Решение упражнений по теме «Раскрытие скобок» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

24.03 

131 Коэффициент  

(открытие новых  знаний) 

 

                                      4   четверть  (39  часов) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

25.03 

132 Коэффициент  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

04.04 

133 Подобные слагаемые  

(открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

05.04 

134 Подобные слагаемые  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

06.04 

135 Решение упражнений по теме «Подобные 

слагаемые» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

07.04 

136 Контрольная работа по теме «Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые» 

(контроль и оценка знаний) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

08.04 

137 Решение уравнений 

(открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

11.04 

138 Решение уравнений. 

(закрепление знаний) 

 

 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

12.04 



139 Решение задач при помощи уравнений 

 (закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос  по  

карточкам) 

13.04 

140 Решение задач при помощи уравнений  

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

14.04 

141 Решение уравнений 

(обобщение и систематизация знаний) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

15.04 

142 Контрольная работа по теме «Решение 

уравнений»   (контроль и оценка знаний) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

18.04 

Координаты  на  плоскости- 13ч. 

 

143 Перпендикулярные прямые  

(открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

19.04 

144 Перпендикулярные прямые  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

20.04 

145 Параллельные прямые 

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

21.04 

146 Параллельные  прямые  (закрепление знаний) Индивидуальная  

(устный  опрос;  

по карточкам) 

22.04 

147 Координатная плоскость  

(открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

25.04 

148 Координатная плоскость  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

26.04 

149 Решение упражнений по теме «Координатная 

плоскость» 

(комплексное применение знаний, умений, навыков) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

27.04 

150 Столбчатые диаграммы  

(открытие новых знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

28.04 

151 Столбчатые диаграммы  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

29.04 

152 Графики  

(открытие новых  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

03.05 

153 Графики  Индивидуальная  04.05 



(закрепление знаний) 

 

 

(устный опрос;  

по карточкам) 

154 Решение упражнений по теме «Графики» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Индивидуальная 

(тестирование) 

05.05 

155 Контрольная работа по теме «Координаты  на 

плоскости» 

(контроль и оценка знаний) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

06.05 

         Итоговое  повторение- 15ч. 

 

156 

Делимость  чисел 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

11.05 

157 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями (закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

12.05 

158 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями (закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

13.05 

159 Умножение и деление обыкновенных дробей 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

16.05 

160 Отношения и пропорции  

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

17.05 

161 Положительные  

и отрицательные числа  

(закрепление знаний) 

 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

18.05 

162 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел  

(закрепление знаний) 

 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

19.05 

163 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел  

(закрепление знаний) 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

20.05 

164 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

(закрепление знаний) 

 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

23.05 

165 Решение уравнений 

(закрепление  знаний) 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

24.05 



166 Решение уравнений 

(закрепление знаний) 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

25.05 

167 Координаты на плоскости 

(закрепление знаний) 

 

 

Индивидуальная  

(устный опрос;  

по карточкам) 

26.05 

168 Промежуточная  аттестация. Экзаменационная 

итоговая контрольная работа. 

(контроль и оценка знаний) 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

27.05 

169 Повторение  и  обобщение  изученного за курс 6 

класса. 

 

 

Групповая 

(устный опрос) 

 

30.05 

170 Итоговое  повторение. 

 

 

Групповая 

(работа у доски) 

31.05 

 

 

 


