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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по математике для 6 класса основной общеобразовательной 

школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 29.12.2014г., 
31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 
5. Авторская программа по математике для 6 класса (авторы:С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин); 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ 

№14; 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 
8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 
Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 
Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1) Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: Просвещений, 2017г.  

2) учебник для общеобразовательных учреждений «Математика,6 класс», авторы: 
С.М.Никольский,  М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин, М.:Просвещение, 2019; 
3) дидактические материалы, авторы:  М.К.Потапов, А.В.Шевкин, М.: Просвещение, 2019; 
4) тематические тесты, авторы П.В.Чулков, Е.Ф.Шершнев, О.Ф.Зарапина, М.: 
Просвещение, 2019; 
5) книга для учителя, авторы: М.К.Потапов, А.В.Шевкин, М.: Просвещение, 2019; 
«Задачи на смекалку 5-6 классы», авторы:  И.Ф.Шарыгин, А.В.Шевкин, М.: Просвещение, 
2019. 

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 
обучающихся. Изучение математики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
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• формирование 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; 

 
2) в метапредметном направлении: 

• 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; 

 
3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе включает следующие 

разделы:арифметика; алгебра, функции, вероятность и статистика, 
геометрия, логика и множества, математика в историческом развитии. В своей 
совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 
и практически значимом материале. 
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 
пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 
и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
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эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 
нем материал преимущественно изучается и используется распределенно – в ходе 
рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 
математическое развитие обучающихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 
излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно – исторической среды обучения. 
Формы организации образовательного процесса. Уроки деятельностной направленности 
распределены в 4 группы: 
• урок открытия нового знания (деятельностная цель: формирование у обучающихся 

умений реализации новых способов действия; образовательная цель: расширение 
понятийной базы за счет включения в нее новых элементов); 

• урок рефлексии (деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной формы 
(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 
построение и реализация проекта выхода из затруднений; образовательная цель: 
коррекция и тренинг изученных способов действий, понятий, алгоритмов и т. д.); 

• урок обобщения и систематизации знаний (деятельностная цель: формирование у 
обучающихся деятельностных способностей, а также способностей к 
структурированию и систематизации; образовательная цель: построение обобщающих 
деятельностных норм и выявление теоретических основ развития содержательно-
методических линий курса); 

• урок развивающего контроля (деятельностная цель: формирование у обучающихся 
способностей к осуществлению контрольной функции; образовательная цель: 
контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов). 
Во внеурочное время обучающиеся 6 класса будут включены в решение жизненных 

задач, в проектную деятельность. 
Систематическое решение жизненных задач даст возможность не только углубиться в 

математику, увидеть взаимосвязь математики и других областей знаний, но и 
совершенствоваться в умении самостоятельно работать с информацией. Реализация 
проектов «Десятичные дроби», «Проценты в жизни людей», «Модели многогранников», 
«Золотое сечение рядом с нами» научит шестиклассников работать в команде, 
распределять роли, участвовать в мозговых штурмах, представлять результаты своего 
труда в форме доклада, презентации, инсценировки и т.д. 

 
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение курса отводится 210 часов, с расчетом – 6учебных часов в неделю  
(5 часа в неделю за счет федерального инварианта + 1 час в неделю за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений) в соответствии с учебным 
планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 
учащихся 6 классов предполагает реализацию курса математики  в 6а,в  классах в течение 
35  недель: 6а - 201 часа, 6в – 202 часа. 
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Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих 
разделах (программа будет выполнена за счет объединения и уплотнения тем в 
количестве): 
1) Изучаются в рамках трех часов вместо четырех следующие темы: 

Разность целых чисел (3ч) – 6а, 6в 
2) Изучаются в рамках двух часов вместо трех следующие темы: 

Произведение целых чисел (2ч) – 6а, 6в 
3) Изучаются в рамках трех часов вместо четырех следующие темы: 

Сложение и вычитание положительных дробей (3ч) – 6а, 6в 
4) Изучаются в рамках двух часов вместо трех следующие темы: 

Десятичные дроби и проценты (2ч) – 6а, 6в 
5) Изучаются в рамках двух часов вместо трех следующие темы: 

Приближение десятичных дробей (2ч) – 6а, 6в 
6) Изучаются в рамках четырех часов вместо пяти следующие темы: 

Декартова система координат на плоскости (4ч) – 6а, 6в 
7) Изучаются в рамках трех часов вместо четырех следующие темы: 

Столбчатые диаграммы (3ч) – 6а, 6в 
8) Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Занимательные задачи (1ч) – 6а 
 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
личностные: 
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованиюна основе мотивации к обучению и познанию; 
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 
3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мыслив устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленнойзадачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
4) первоначального представления о математической наукекак сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития,о её значимости для развития цивилизации; 
5) критичности мышления, умения распознавать логическинекорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
6) креативности мышления, инициативы, находчивости,активности при решении 
арифметических задач; 
7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
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2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3) способности адекватно оценивать правильность илиошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективнуютрудность и собственные возможности её решения; 
4) умения устанавливать причинно-следственные связи;строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач; 
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы;умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать иотстаивать своё 
мнение; 
7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
8) первоначального представления об идеях и о методахматематики как об универсальном 
языке науки и техники; 
9) развития способности видеть математическую задачув других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем,и представлять её в понятной форме; принимать решение 
в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностнойинформации; 
11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
12) умения выдвигать гипотезыпри решении учебных задачи понимания необходимости 
их проверки; 
13) понимания сущности алгоритмических предписанийи умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
15) способности планировать и осуществлять деятельность,направленную на решение 
задач исследовательского характера; 
предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно играмотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи,применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 
способности обосновыватьсуждения, проводить классификацию; 
2) владения базовым понятийным аппаратом: иметьпредставление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфераи пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 
ихизучения; 
3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебныхматематических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 
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4) умения пользоваться изученными математическимиформулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в томчисле задач, не сводящихся к непосредственному 
применениюизвестных алгоритмов. 

 
Планируемые предметные результаты изучения курса математики 

 в 6 классе 
 

Рациональные числа 
Учащийся научится:  
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приёмы вычислений, применениекалькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнятьнесложные практические расчёты. 
Ученик получит возможность: 
1) познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, отличными от 10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числахи свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующиевычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 
Действительные числа 

Ученик научится: 
использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Ученик получит возможность: 
1) развить представление о числе и числовых системах отнатуральных до действительных 
чисел; о роли вычисленийв человеческой практике; 
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 
и непериодические дроби). 
 

Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 
Ученик получит возможность: 
1) понять, что числовые данные, которые используются дляхарактеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках,можно судить о 
погрешности приближения; 
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2) понять, что погрешность результата вычислений должнабыть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 
 

Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрическиефигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигурылинейные размеры самой фигуры 
и наоборот; 
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрическихфигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственныхгеометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ  В  6 КЛАССЕ 
№ 
п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности  

1.  Повторение 5 Повторение по теме «Основное свойство дроби. 
Сокращение дроби. Приведение дроби к новому 
знаменателю»  
Повторение по теме «Сравнение, сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями» 
Повторение по теме «Умножение дробей.» 
Повторение по теме «Распределительное свойство 
умножения» 

Применять полученные знания в 5 классе. 
Формулировать определение обыкновенной дроби, 
правильной и неправильной дроби, смешанного 
числа. Уметь выполнять арифметические действия 
с числами, находить значения выражения, 
содержащих действия различных ступеней 

2.  Отношения, пропорции, 
проценты.   

35 Отношение чисел и величин  
Масштаб  
Деление числа в заданном отношении 
Пропорции 
Прямая и обратная пропорциональность 
Понятие о проценте 
Задачи на проценты 
Круговые диаграммы  
Задачи на перебор всех возможных вариантов 
Вероятность события 
 

Использовать понятия отношение, масштаб, 
пропорция при решении задач. Приводить при- 
меры использования этих понятий на 
практике. 
Решать задачи на пропорциональное деление 
и проценты (в том числе задачи из реальной 
практики); объяснять, что такое процент. 
Использовать знания о зависимостях (прямой 
иобратной пропорциональной) между 
величинами(скорость, время, расстояние; 
работа, производительность, время и т. п.) при 
решении текстовых задач; осмысливать текст 
задачи, извлекатьнеобходимую информацию; 
строить логическуюцепочку рассуждений; 
критически оцениватьполученный ответ. 
Представлять проценты вдробях и дроби в 
процентах. Осуществлять поиск информации 
(в СМИ), содержащей данные,выраженные в 
процентах, интерпретировать их. 
Выполнять сбор информации в несложных 
случаях, организовывать информацию в виде 
таблиц и круговых диаграмм. Приводить 
примерыслучайных событий, достоверных и 
невозможных событий. Сравнивать шансы 
наступлениясобытий; строить речевые 
конструкции с использованием 
словосочетаний более вероятно,маловероятно 
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и др. Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для пересчёта объектов 
или комбинаций, выделять комбинации, 
отвечающие заданным условиям 

3.  Целые числа 36 Отрицательные целые числа 
Противоположное число. Модуль числа 
Сравнение целых чисел 
Сложение целых чисел 
Законы сложения целых чисел 
Разность целых чисел 
Частное целых чисел 
Распределительный закон 
Раскрытие скобок и заключение в скобки 
Произведение целых чисел 
Действия с суммами нескольких слагаемых 
Фигуры на плоскости, симметричные 
относительно точки 
Представление целых чисел на координатной оси 
Занимательные задачи 

Приводить примеры использования в 
окружающем мире положительных и 
отрицательныхчисел (температура, выигрыш-
проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.). 
Характеризоватьмножество целых чисел. 
Приводить примеры конечных и бесконечных 
множеств чисел. Сравнивать и упорядочивать 
целые числа, выполнять вычисления с целыми 
числами. Формулировать и записывать с 
помощью букв свойствадействий с целыми 
числами, применять их иправила раскрытия 
скобок, заключения в скобки для 
преобразования числовых выражений. 
Изображать положительные и отрицательные 
целые числа точками на координатной 
прямой. 

4.  Рациональные числа 46 Отрицательные дроби 
Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел 
Сложение и вычитание дробей 
Умножение и деление дробей 
Законы сложения и умножения 
Смешанные дроби произвольного знака 
Изображение рациональных чисел на 
координатной оси 
Уравнения 
Решение задач с помощью уравнений 
Буквенные выражения 
Занимательные задачи 

Характеризовать множество рациональных 
чисел. 
Формулировать и записывать с помощью букв 
основное свойство дроби, свойства действий 
с рациональными числами, применять их для 
преобразования дробей и числовых 
выражений. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные 
числа, выполнять вычисления с 
рациональнымичислами. Изображать 
положительные и отрицательные 
рациональные числа точками на координатной 
прямой. Решать несложные уравнения первой 
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Фигуры на плоскости, симметричные 
относительно прямой 
 

степени на основе зависимостей 
междукомпонентами арифметических 
действий и с помощью переноса слагаемых с 
противоположнымзнаком в другую часть 
уравнения. Составлятьбуквенные выражения и 
уравнения по условиям задач. Решать задачи с 
помощью уравнения. 
(Читать исоставлять буквенные выражения, 
находить числовые значения буквенных 
выраженийдля заданных значений букв. 
Находить в окружающем мире фигуры, 
симметричные относительно прямой. 
Изображать фигуры, 
симметричныеотносительно прямой. 
Рассматривать простейшие сечения 
пространственных фигур.) 

5.  Десятичные дроби 43 Понятие положительной десятичной дроби 
Сравнение положительных десятичных дробей 
Сложение и вычитание положительных 
десятичных дробей 
Перенос запятой в положительной десятичной 
дроби 
Умножение положительных десятичных 
дробей 
Деление положительных десятичных дробей 
Десятичные дроби и проценты 
Сложные задачи на проценты 
Десятичные дроби произвольного знака 
Приближение десятичных дробей 
Приближение суммы, разности, произведения 
и частного двух чисел 
Вычисления с помощью калькулятора 
Процентные расчеты с помощью калькулятора 

Читать и записывать десятичные дроби. 
Представлять дроби со знаменателем 10n в 
видедесятичных дробей и десятичные дроби в 
виде дроби со знаменателем 10n. Сравнивать и 
упорядочивать десятичные дроби. Выполнять 
вычисления с десятичными дробями. 
Использовать эквивалентные представления 
чиселпри их сравнении и вычислениях. 
Выполнятьприкидку и оценку в ходе 
вычислений. Выражать одни единицы 
измерения массы, времении т. п. через другие 
единицы (метры в километрах и т. п.) с 
помощью десятичных дробей. 
Округлять десятичные дроби, находить 
десятичные приближения обыкновенных 
дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений. 
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Фигуры в пространстве, симметричные 
относительно плоскости  
Занимательные задачи 

6.  Обыкновенные и десятичные 
дроби. 

31 Разложение положительной обыкновенной 
дроби в конечную десятичную дробь 
Бесконечные периодические десятичные 
дроби 
Периодичность десятичного разложения 
обыкновенной дроби 
Непериодические бесконечные десятичные 
дроби 
Действительные числа 
Длина отрезка 
Длина окружности. Площадь круга 
Координатная ось 
Декартова система координат на плоскости 
Столбчатые диаграммы и графики 
Занимательные задачи 
 

Представлять положительную обыкновенную 
дробь в виде конечной (бесконечной) 
десятичнойдроби. Понимать, что любую 
обыкновенную дробьможно записать в виде 
периодической десятичной дроби, что 
периодическая десятичная дробьесть другая 
запись некоторой обыкновеннойдроби. 
(Записывать несложные периодическиедроби 
в виде обыкновенных дробей.) 
Приводитьпримеры непериодических 
десятичных дробей,понимать действительное 
число как бесконечную десятичную дробь, 
рациональное число какпериодическую 
десятичную дробь, а иррациональное число 
как непериодическую бесконечную 
десятичную дробь. Сравнивать бесконечные 
десятичные дроби. Использовать формулы 
длины окружности и площади круга для 
решения задач, понимать, что число π — 
иррациональное число, что для решения задач 
можно использовать его приближение. 
Строить на координатнойплоскости точки и 
фигуры по заданным координатам, определять 
координаты точек. Строитьстолбчатые 
диаграммы, графики процессов,равномерного 
движения, решать простейшиезадачи на 
анализ графика.  

7.  Повторение 14  Демонстрация основных видов деятельности 
школьниками. 
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Раздел 3 Календарно-тематическое планирование  
учебного предмета «Математика» в 6 А,Вклассах 

( 6 часов в неделю, всего 210 часов) 
 

№ 
урока 

Раздел учебного предмета Кол-во 
часов 

Дата проведения 

Тема урока План Факт 
6А 6В 6А 6В 

1. Повторение курса математики 5 класса (5 часов) 
1 Повторение по теме «Основное свойство 

дроби. Сокращение дроби. Приведение дроби 
к новому знаменателю» 

1 02.09 02.09 02.09 02.09 

2 Повторение по теме «Сравнение, сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями» 

1 02.09 02.09 02.09 02.09 

3 Повторение по теме «Умножение дробей.»  1 04.09 04.09 04.09 04.09 
4 Повторение по теме «Распределительное 

свойство умножения» 
1 05.09 05.09 05.09 05.09 

5 Контрольная работа №1 по повторению 1 05.09 06.09 05.09 05.09 
2. Отношения, пропорции, проценты  (35 часов) 

6 Отношение чисел и величин  1 06.09 06.09 06.09 06.09 
7 Отношение чисел и величин 1 09.09 09.09 09.09 09.09 
8 Масштаб 1 09.09 09.09 09.09 09.09 
9 Масштаб 1 11.09 11.09 11.09 11.09 
10 Масштаб  1 12.09 12.09 12.09 12.09 
11 Деление числа в заданном отношении  1 12.09 13.09 12.09 13.09 
12 Деление числа в заданном отношении 1 13.09 13.09 13.09 13.09 
13 Деление числа в заданном отношении 1 16.09 16.09 16.09 16.09 
14 Пропорции  1 16.09 16.09 16.09 16.09 
15 Пропорции  1 18.09 18.09 18.09 18.09 
16 Пропорции  1 19.09 19.09 19.09 19.09 
17 Пропорции  1 19.09 20.09 19.09 20.09 
18 Прямая и обратная пропорциональность  1 20.09 20.09 20.09 20.09 
19 Прямая и обратная пропорциональность  1 23.09 23.09 23.09 23.09 
20 Прямая и обратная пропорциональность  1 23.09 23.09 23.09 23.09 
21 Прямая и обратная пропорциональность  1 25.09 25.09 25.09 25.09 
22 Прямая и обратная пропорциональность  1 26.09 26.09 26.09 26.09 
23 Прямая и обратная пропорциональность  1 26.09 27.09 26.09 27.09 
24 Контрольная работа №2 по теме  «Отношения, 

пропорции» 
1 27.09 27.09 27.09 27.09 

25 Понятие о проценте 1 30.09 30.09 30.09 30.09 
26 Понятие о проценте  1 30.09 30.09 30.09 30.09 
27 Понятие о проценте  1 02.10 02.10 02.10 02.10 
28 Задачи на проценты  1 03.10 03.10 03.10 03.10 
29 Задачи на проценты  1 03.10 04.10 03.10 04.10 
30 Задачи на проценты  1 04.10 04.10 04.10 04.10 
31 Задачи на проценты  1 07.10 07.10 07.10 07.10 
32 Задачи на проценты  1 07.10 07.10 07.10 07.10 
33 Круговые диаграммы 1 09.10 09.10 09.10 09.10 
34 Круговые диаграммы 1 10.10 10.10 10.10 10.10 
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35 Задачи на перебор всех возможных вариантов  1 10.10 11.10 10.10 11.10 
36 Задачи на перебор всех возможных вариантов  1 11.10 11.10 11.10 11.10 
37 Вероятность события  1 14.10 14.10 14.10 14.10 
38 Вероятность события  1 14.10 14.10 14.10 14.10 
39 Вероятность события  1 16.10 16.10 16.10 16.10 
40 Контрольная работа №3 по теме «Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы»  
1 17.10 17.10 17.10 17.10 

3. Целые числа (36 часов) 
41 Отрицательные целые числа 1 17.10 18.10 17.10 18.10 
42 Противоположное число. Модуль числа  1 18.10 18.10 18.10 18.10 
43 Противоположное число. Модуль числа  1 21.10 21.10 21.10 21.10 
44 Сравнение целых чисел  1 21.10 21.10 21.10 21.10 
45 Сравнение целых чисел   1 23.10 23.10 23.10 23.10 
46 Сложение целых чисел  1 24.10 24.10 24.10 24.10 
47 Сложение целых чисел 1 24.10 25.10 24.10 25.10 
48 Сложение целых чисел  1 25.10 25.10 25.10 25.10 
49 Сложение целых чисел  1 06.11 06.11 06.11 06.11 
50 Сложение целых чисел  1 07.11 07.11 07.11 07.11 
51 Законы сложения целых чисел  1 07.11 08.11 07.11 08.11 
52 Законы сложения целых чисел 1 08.11 08.11 08.11 08.11 
53 Разность целых чисел 1 11.11 11.11 11.11 11.11 
54 Разность целых чисел 1 11.11 11.11 11.11 11.11 
55 Разность целых чисел 1 13.11 13.11 13.11 13.11 
56 Разность целых чисел 1 - - - - 
57 Произведение целых чисел  1 14.11 14.11 14.11 14.11 
58 Произведение целых чисел  1 14.11 15.11 14.11 15.11 
59 Произведение целых чисел  1 - - - - 
60 Частное целых чисел  1 15.11 15.11 15.11 15.11 
61 Частное целых чисел  1 18.11 18.11   
62 Частное целых чисел  1 18.11 18.11   
63 Распределительный закон  1 20.11 20.11   
64 Распределительный закон  1 21.11 21.11   
65 Распределительный закон  1 21.11 22.11   
66 Раскрытие скобок и заключение в скобки  1 22.11 22.11   
67 Раскрытие скобок и заключение в скобки  1 25.11 25.11   
68 Действия с суммами нескольких слагаемых  1 25.11 25.11   
69 Действия с суммами нескольких слагаемых  1 27.11 27.11   
70 Действия с суммами нескольких слагаемых  1 28.11 28.11   
71 Представление целых чисел на координатной 

оси  
1 28.11 29.11   

72 Представление целых чисел на координатной 
оси  

1 29.11 29.11   

73 Фигуры на плоскости, симметричные 
относительно точки  

1 02.12 02.12   

74 Фигуры на плоскости, симметричные 
относительно точки  

1 02.12 02.12   

75 Занимательные задачи  1 04.12 04.12   
76 Контрольная работа №4 по теме «Действия с 

целыми числами»  
1 05.12 05.12   

77 Отрицательные дроби  1 05.12 06.12   
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4. Рациональные числа (46 часов) 

78 Рациональные числа  1 06.12 06.12   
79 Рациональные числа  1 09.12 09.12   
80 Сравнение рациональных чисел  1 09.12 09.12   
81 Сравнение рациональных чисел 1 11.12 11.12   
82 Сравнение рациональных чисел  1 12.12 12.12   
83 Сложение и вычитание дробей  1 12.12 13.12   
84 Сложение и вычитание дробей  1 13.12 13.12   
85 Сложение и вычитание дробей  1 16.12 16.12   
86 Сложение и вычитание дробей  1 16.12 16.12   
87 Сложение и вычитание дробей  1 18.12 18.12   
88 Умножение и деление дробей  1 19.12 19.12   
89 Умножение и деление дробей 1 19.12 20.12   
90 Умножение и деление дробей  1 20.12 20.12   
91 Умножение и деление дробей  1 23.12 23.12   
92 Законы сложения и умножения 1 23.12 23.12   
93 Законы сложения и умножения 1 25.12 25.12   
94 Контрольная работа № 5 по теме «Законы 

сложения и вычитания»  
1 26.12 26.12   

95 Смешанные дроби произвольного знака  1 26.12 27.12   
96 Смешанные дроби произвольного знака  1 27.12 27.12   
97 Смешанные дроби произвольного знака  1 10.01 10.01   
98 Смешанные дроби произвольного знака  1 13.01 10.01   
99 Смешанные дроби произвольного знака  1 13.01 13.01   
100 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси  
1 15.01 13.01   

101 Изображение рациональных чисел на 
координатной оси  

1 16.01 15.01   

102 Изображение рациональных чисел на 
координатной оси  

1 16.01 16.01   

103 Контрольная работа № 6 по теме «Действия с 
рациональными числами»  

1 17.01 17.01   

104 Уравнения  1 20.01 17.01   
105 Уравнения  1 20.01 20.01   
106 Уравнения  1 22.01 20.01   
107 Уравнения  1 23.01 22.01   
108 Уравнения  1 23.01 23.01   
109 Решение задач с помощью уравнений  1 24.01 24.01   
110 Решение задач с помощью уравнений  1 27.01 24.01   
111 Решение задач с помощью уравнений  1 27.01 27.01   
112 Решение задач с помощью уравнений  1 29.01 27.01   
113 Решение задач с помощью уравнений  1 30.01 29.01   
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114 Буквенные выражения  1 30.01 30.01   
115 Буквенные выражения  1 31.01 31.01   
116 Буквенные выражения  1 03.02 31.01   
117 Буквенные выражения  1 03.02 03.02   
118 Контрольная работа №7 по теме «Уравнения. 

Решение задач с помощью составления 
уравнений»  

1 05.02 03.02   

119 Фигуры на плоскости, симметричные 
относительно прямой  

1 06.02 05.02   

120 Фигуры на плоскости, симметричные 
относительно прямой  

1 06.02 06.02   

121 Занимательные задачи  1 07.02 07.02   
122 Занимательные задачи  1 10.02 07.02   

5. Десятичные дроби (43 часа) 
123 Понятие положительной десятичной дроби  1 10.02 10.02   
124 Понятие положительной десятичной дроби  1 12.02 10.02   
125 Сравнение положительных десятичных дробей  1 13.02 12.02   
126 Сравнение положительных десятичных дробей  1 13.02 13.02   
127 Сложение и вычитание положительных 

десятичных дробей  
1 14.02 14.02   

128 Сложение и вычитание положительных 
десятичных дробей  

1 17.02 14.02   

129 Сложение и вычитание положительных 
десятичных дробей  

1 17.02 17.02   

130 Сложение и вычитание положительных 
десятичных дробей 

1 - -   

131 Перенос запятой в положительной десятичной 
дроби  

1 19.02 17.02   

132 Перенос запятой в положительной десятичной 
дроби  

1 20.02 19.02   

133  Умножение положительных десятичных 
дробей  

1 20.02 20.02   

134  Умножение положительных десятичных 
дробей  

1 - -   

135  Умножение положительных десятичных 
дробей  

1 21.02 21.02   

136  Умножение положительных десятичных 
дробей  

1 26.02 21.02   

137 Деление положительных десятичных дробей  1 27.02 26.02   
138 Деление положительных десятичных дробей  1 27.02 27.02   
139 Деление положительных десятичных дробей  1 28.02 28.02   
140 Деление положительных десятичных дробей  1 02.03 28.02   
141 Контрольная работа № 8 по теме  «Действия с 

десятичными дробями»  
1 02.03 02.03   

142 Десятичные дроби и проценты  1 04.03 02.03   
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143 Десятичные дроби и проценты  1 05.03 04.03   
144 Десятичные дроби и проценты  1 - -   
145 Сложные задачи на проценты  1 05.03 05.03   
146 Сложные задачи на проценты  1 06.03 06.03   
147 Сложные задачи на проценты  1 11.03 06.03   
148 Десятичные дроби произвольного знака  1 12.03 11.03   
149 Десятичные дроби произвольного знака  1 12.03 12.03   
150 Приближение десятичных дробей  1 13.03 13.03   
151 Приближение десятичных дробей  1 16.03 13.03   
152 Приближение десятичных дробей 1 - -   
153 Приближение суммы, разности, произведения 

и частного двух чисел  
1 16.03 16.03   

154 Приближение суммы, разности, произведения 
и частного двух чисел  

1 18.03 16.03   

155 Приближение суммы, разности, произведения 
и частного двух чисел  

1 19.03 18.03   

156 Контрольная работа №9 «Десятичные дроби 
любого знака и проценты. Приближение»  

1 19.03 19.03   

157 Вычисления с помощью калькулятора  1 20.03 20.03   
158 Процентные расчеты с помощью калькулятора  1 23.03 20.03   
159 Процентные расчеты с помощью калькулятора  1 23.03 23.03   
160 Фигуры в пространстве, симметричные 

относительно плоскости   
1 03.04 23.03   

161 Фигуры в пространстве, симметричные 
относительно плоскости   

1 06.04 03.04   

162 Занимательные задачи  1 06.04 03.04   
163 Занимательные задачи  1 08.04 06.04   
164 Занимательные задачи  1 09.04 06.04   
165 Занимательные задачи  1 09.04 08.04   

6. Обыкновенные и десятичные дроби (31 час) 
166 Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь   
1 10.04 09.04   

167 Разложение положительной обыкновенной 
дроби в конечную десятичную дробь  

1 13.04 10.04   

168 Разложение положительной обыкновенной 
дроби в конечную десятичную дробь  

1 13.04 10.04   

169 Бесконечные периодические десятичные 
дроби  

1 15.04 13.04   

170 Бесконечные периодические десятичные 
дроби  

1 16.04 13.04   

171 Периодичность десятичного разложения 
обыкновенной дроби  

1 16.04 15.04   

172 Периодичность десятичного разложения 
обыкновенной дроби  

1 17.04 16.04   
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173 Непериодические бесконечные десятичные 
дроби  

1 20.04 17.04   

174 Непериодические бесконечные десятичные 
дроби  

1 20.04 17.04   

175 Действительные числа  1 22.04 20.04   
176 Действительные числа  1 23.04 20.04   
177 Длина отрезка  1 23.04 22.04   
178 Длина отрезка  1 24.04 23.04   
179 Длина окружности. Площадь круга  1 27.04 24.04   
180 Длина окружности. Площадь круга 1 27.04 24.04   
181 Длина окружности. Площадь круга 1 29.04 27.04   
182 Координатная ось  1 30.04 27.04   
183 Координатная ось  1 30.04 29.04   
184 Декартова система координат на плоскости  1 04.05 30.04   
185 Декартова система координат на плоскости  1 - -   
186 Декартова система координат на плоскости  1 04.05 04.05   
187 Декартова система координат на плоскости  1 06.05 04.05   
188 Декартова система координат на плоскости  1 07.05 06.05   
189 Столбчатые диаграммы и графики  1 07.05 07.05   
190 Столбчатые диаграммы и графики 1 08.05 08.05   
191 Столбчатые диаграммы и графики  1 - -   
192 Столбчатые диаграммы и графики  1 11.05 08.05   
193 Контрольная работа № 10 по теме  

«Обыкновенные и десятичные дроби» 
1 11.05 11.05   

194 Занимательные задачи 1 13.05 11.05   
195 Занимательные задачи 1 - 13.05   
196 Обобщающий урок 1 14.05 14.05   

Повторение (14 часов) 
197 Прямая и обратная пропорциональность. 

Пропорции. 
1 14.05 15.05   

198 Прямая и обратная 
пропорциональность.Пропорции. 

1 15.05 15.05   

199 Действия с положительными десятичными 
дробями 

1 18.05 18.05   

200 Действия с положительными десятичными 
дробями 

1 18.05 18.05   

201 Действия с положительными десятичными 
дробями 

1 20.05 20.05   

202 Действия с положительными десятичными 
дробями 

1 21.05 21.05   

203 Задачи на проценты 1 21.05 22.05   
204 Задачи на проценты  1 22.05 22.05   
205 Задачи на проценты 1 25.05 25.05   
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206 Десятичные дроби любого знака 
(комбинированный) 

1 25.05 25.05   

207 Десятичные дроби любого знака 1 27.05 27.05   
208 Контрольная работа № 11 (итоговая) 1 28.05 28.05   
209 Анализ контрольной работы. Решение 

текстовых задач.  
1 28.05 29.05   

210 Решение текстовых задач.  1 29.05 29.05   
 ИТОГО  201 202   
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