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      Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по математике с учетом авторской программы по математике 

С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина. с включением тем 

«Элементы логики и комбинаторики».  

      Программа рассчитана на 210 часов.  Программой предусмотрено проведение: 7  

тематических контрольных работ и 3-х административных контрольных работ (входная,  

полугодовая  и  итоговая контрольная работа).  

 

Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

-приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»  

- санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте 

РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями на 24 ноября 2015 года.  

  

Используемый учебник: 

 1.2.4.1.9.2 Математика. 6 класс: учеб.для общеобразовательных организаций /  М34 [С.М. 

Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. – 256с.: ил. – (МГУ – школе). 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта (протокол № 

4 от 22.04.2019). 

     Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально – трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе. Ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

        Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

      Это определило цели обучения математике: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 
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 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

      Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 

«предметных результатов» к «метапредметным результатам». Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. 

      Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков. 

            Реализация календарно-тематического планирования обеспечивает освоение 

универсальных учебных действий: 

 создание условий для развития умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умений использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации и доказательства, 

интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной, 

информации; 

 создание условий для плодотворного участия в работе группы; умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач с использованием при 

необходимости справочников и вычислительных устройств. 

      На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы. 

       Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 
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    Изучение математики в 6 классе, согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике, направлено на:  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества (в результате 

знакомства с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики –изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; происхождение 

геометрии из практических потребностей людей); 

- развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления; 

- развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

- развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 - формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики; 

- формирование умений планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать 

способ решения; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

- формирование умений проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контр 

примеров неверные утверждения; 

- развитие умений действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

-  развитие умений применения приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

-  формирование умений видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях; 

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин; 

-  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- овладение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

- овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, используя 

различные стратегии и способы рассуждения; 

- освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умения использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; 

- приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей и объёмов; 

- приобретение умения проводить несложные практические расчёты (включающие 

вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и 

оценки); 
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- приобретение умения использования букв для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; умения оперировать понятием «буквенное выражение», 

осуществление элементарной деятельности, связанной с понятием «уравнение»; 

- ознакомление с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

- понимание и использование информации, представленной в форме таблицы. 

 

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения содержания курса 

 

      Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, и её значимости для развития цивилизации; 

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

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

арифметических задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

3. способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность 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 решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

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

универсальном языке науки и техники; 
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9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

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

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

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

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

их проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

Предметные результаты:  

1. умения распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением, правилом и 

простейшими свойствами, конкретизировать общие понятия примерами; 

2.  умения оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение множеств; множество целых чисел, множество рациональных 

чисел; использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;  

3. умения оперировать понятиями: высказывание, истинное высказывание, ложное 

высказывание, пример и контрпример; решать несложные логические задачи;  

4. умения оперировать понятиями: деление с остатком, остаток от деления; 

использовать деление с остатком при решении задач;  

5. умения оперировать понятиями: простое и составное число; находить разложение 

составного числа в произведение простых; 

6.  умения оперировать понятиями: отрицательное число, целое число, модуль числа, 

противоположные числа; выполнять сравнение чисел с разными знаками, сложение, 

вычитание, умножение и деление чисел с разными знаками; представлять 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой;  

7. умения оперировать понятиями: числовое выражение, значение числового 

выражения; находить значения числовых выражений, оперировать понятием 

рациональное число; выполнять арифметические действия с обыкновенными и 

десятичными дробями; применять при вычислениях переместительный, сочетательный 

законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) 

умножения относительно сложения; находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей; округлять рациональные числа; сравнивать рациональные числа; делать 

прикидку и оценивать результаты вычислений с рациональными числами;  

8. умения решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать 

полученные результаты; решать задачи следующих типов: на проценты, отношения и 

пропорции; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа);  

9. умения оперировать понятием: круговая диаграмма; вычислять среднее 

арифметическое; выполнять измерение величин с помощью инструментов и приборов;  

10. умения распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; 

выполнять измерение и построение углов с помощью транспортира;  
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11. умения выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, 

площадей, необходимые в жизни; площади поверхности и объема прямоугольного 

параллелепипеда в практических ситуациях; оценивать и сопоставлять (сравнивать) 

размеры реальных объектов; 

12.  умения оперировать понятиями: координатная (числовая) прямая, координата 

точки; определять координату точки на координатной прямой, отмечать точку по 

заданным координатам; приводить примеры использования координат на прямой и на 

плоскости (шкалы приборов, географические координаты на плане местности).  

 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных 

результатов 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени 

соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. Процесс 

оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор 

контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ 

выражения результатов проверки. В зависимости от поставленных целей по-разному 

строится программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но 

применение примерных норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и 

умений учащихся и сделать ее более объективной. Примерные нормы представляют основу, 

исходя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 

программой по математике для основной школы. В задания для проверки включаются 

основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие 

проверяемому разделу программы. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в 

средней школе являются  опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ 

наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в 

некоторых случаях только устный опрос может дать более полные представления о знаниях 

и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение учащихся 

излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь 

учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, 

умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 

наличия и характера допущенных погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся 

погрешности, объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. 

Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся математического 

термина, небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет 

теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует 

вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 
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поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном 

ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено 

решение. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 

проводится по пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов:  

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из 

недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ: 
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 

ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
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 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 
“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   МАТЕРИАЛА 
 

Место в учебной программе 

Согласно  учебному плану планирование учебного материала по математике для 6 

класса составлено из расчета 6 часов в неделю (всего 210 часов в год).  

Содержание курса 

Отношения, пропорции, проценты (35 часов) 

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. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, 

усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

Целые числа (37 часов) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 

целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия 

над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 
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Рациональные числа (44 часа) 

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. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий 

над рациональными числами. 

Десятичные дроби (43 часа) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных 

десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными 

вычислениями. 

Обыкновенные и десятичные дроби (30 часов) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

Повторение (21 час) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Отношения, пропорции, проценты 35  

2. Целые числа  37 

3. Рациональные числа  44 

4. Десятичные дроби  43 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 30 

6. Повторение 21 

 Итого 210 
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Календарно – тематическое планирование по  математике  

для 6А, 6Б, 6В, 6И класса 

на 2019-2020 учебный год 

Учитель Зотова Светлана Анатольевна 

№ 

уро

ка 

№/п Тема Дата 

проведения урока 

   6А 6Б 6В 6И 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты. 35 час 

1.   Повторение. Умножение и деление натуральных чисел 2.09 2.09 2.09 2.09 

2.   Повторение. Делимость натуральных чисел 2.09 3.09 3.09 3.09 

3.   Повторение. Обыкновенные  дроби 3.09 4.09 4.09 4.09 

4.   Повторение.  Измерение величин 4.09 5.09 4.09 5.09 

5.  1.1 Отношения чисел и величин   5.09 6.09 5.09 6.09 

6.   Отношения чисел и величин   6.09 6.09 6.09 6.09 

7.  1.2 Масштаб   9.09 9.09 9.09 9.09 

8.   Масштаб  9.09 10.09 10.09 10.09 

9.  1.3 Деление числа в данном отношении   10.09 11.09 11.09 11.09 

10.   Деление числа в данном отношении 11.09 12.09 11.09 12.09 

11.  1.4 Пропорции 12.09 13.09 12.09 13.09 

12.   Пропорции 13.09 13.09 13.09 13.09 

13.   Пропорции 16.09 16.09 16.09 16.09 

14.   Пропорции 16.09 17.09 17.09 17.09 

15.   Входная контрольная работа 17.09 18.09 18.09 18.09 

16.  1.5 Прямая и обратная пропорциональность   18.09 19.09 18.09 19.09 

17.   Прямая и обратная пропорциональность   19.09 20.09 19.09 20.09 

18.   Прямая и обратная пропорциональность   20.09 20.09 20.09 20.09 

19.   Прямая и обратная пропорциональность   23.09 23.09 23.09 23.09 

20.   Контрольная работа № 1. Пропорции   23.09 24.09 24.09 24.09 

21.   Анализ контрольной работы 24.09 25.09 25.09 25.09 

22.  1.6 Понятие о проценте   25.09 26.09 25.09 26.09 

23.   Понятие о проценте 26.09 27.09 26.09 27.09 

24.  1.7 Задачи на проценты   27.09 27.09 27.09 27.09 

25.   Задачи на проценты   30.09 30.09 30.09 30.09 

26.   Задачи на проценты 30.09 1.10 1.10 1.10 

27.  1.8 Круговые диаграммы   1.10 2.10 2.10 2.10 

28.   Круговые диаграммы   2.10 3.10 2.10 3.10 

29.   Задачи на перебор всех возможных вариантов   3.10 4.10 3.10 4.10 

30.   Задачи на перебор всех возможных вариантов   4.10 4.10 4.10 4.10 

31.   Вероятность события   7.10 7.10 7.10 7.10 

32.   Вероятность события 7.10 8.10 8.10 8.10 

33.   Задачи на вычисления вероятности события 8.10 9.10 9.10 9.10 

34.   Исторические сведения. Занимательные задачи   9.10 10.10 9.10 10.10 

35.   Контрольная работа № 2. Проценты  10.10 11.10 10.10 11.10 

36.   Анализ контрольной работы 11.10 11.10 11.10 11.10 

Глава 2. Целые числа. 37 часов   

37.  2.1 Отрицательные числа 14.10 14.10 14.10 14.10 

38.   Отрицательные числа 14.10 15.10 15.10 15.10 

39.  2.2 Противоположные числа. Модуль числа 15.10 16.10 16.10 16.10 

40.   Противоположные числа. Модуль числа 16.10 17.10 16.10 17.10 
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41.  2.3 Сравнение целых чисел 17.10 18.10 17.10 18.10 

42.   Сравнение целых чисел 18.10 18.10 18.10 18.10 

43.  2.4 Сложение целых чисел 21.10 21.10 21.10 21.10 

44.   Сложение целых чисел 21.10 22.10 22.10 22.10 

45.   Сложение целых чисел 22.10 23.10 23.10 23.10 

46.  2.5 Законы сложения целых чисел 23.10 24.10 23.10 24.10 

47.   Законы сложения целых чисел 24.10 25.10 24.10 25.10 

48.   Законы сложения целых чисел 25.10 25.10 25.10 25.10 

49.   Законы сложения целых чисел 28.10 28.10 28.10 28.10 

50.  2.6 Разность целых чисел 28.10 29.10 29.10 29.10 

51.   Разность целых чисел 29.10 30.10 30.10 30.10 

52.   Разность целых чисел 30.10 31.10 30.10 31.10 

53.   Разность целых чисел 31.10 11.11 31.10 11.11 

54.  2.7 Произведение целых чисел 1.11 1.11 1.11 1.11 

55.   Произведение целых чисел 11.11 1.11 11.11 1.11 

56.   Произведение целых чисел 11.11 12.11 12.11 12.11 

57.  2.8 Частное целых чисел 12.11 13.11 13.11 13.11 

58.   Частное целых чисел 13.11 14.11 13.11 14.11 

59.  2.9 Распределительный закон 14.11 15.11 14.11 15.11 

60.   Распределительный закон  15.11 15.11 15.11 15.11 

61.   Распределительный закон  18.11 18.11 18.11 18.11 

62.  2.10 Раскрытие скобок и заключение в скобки 18.11 19.11 19.11 19.11 

63.   Раскрытие скобок и заключение в скобки 19.11 20.11 20.11 20.11 

64.  2.11 Действия с суммами нескольких слагаемых 20.11 21.11 20.11 21.11 

65.   Действия с суммами нескольких слагаемых 21.11 22.11 21.11 22.11 

66.  2.12 Представление целых чисел на координатной прямой 22.11 22.11 22.11 22.11 

67.   Представление целых чисел на координатной прямой 25.11 25.11 25.11 25.11 

68.   Контрольная работа №3. Целые числа 25.11 26.11 26.11 26.11 

69.   Анализ контрольной работы 26.11 27.11 27.11 27.11 

70.   Фигуры на плоскости, симметричные относительно 
точки 

27.11 28.11 27.11 28.11 

71.   Исторические сведения. Занимательные задачи 28.11 29.11 28.11 29.11 

72.   Занимательные задачи 29.11 29.11 29.11 29.11 

Глава 3. Рациональные числа. 44 часов   

73.  3.1 Отрицательные дроби 2.12 2.12 2.12 2.12 

74.   Отрицательные дроби 2.12 3.12 3.12 3.12 

75.  3.2 Рациональные числа 3.12 4.12 4.12 4.12 

76.   Рациональные числа 4.12 5.12 4.12 5.12 

77.  3.3 Сравнение рациональных чисел 5.12 6.12 5.12 6.12 

78.   Сравнение рациональных чисел 6.12 6.12 6.12 6.12 

79.  3.4 Сложение и вычитание дробей 9.12 9.12 9.12 9.12 

80.   Сложение и вычитание дробей 9.12 10.12 10.12 10.12 

81.   Сложение и вычитание дробей 10.12 11.12 11.12 11.12 

82.   Сложение и вычитание дробей 11.12 12.12 11.12 12.12 

83.   Сложение и вычитание дробей 12.12 13.12 12.12 13.12 

84.  3.5 Умножение и деление дробей 13.12 13.12 13.12 13.12 

85.   Умножение и деление дробей 16.12 16.12 16.12 16.12 

86.   Умножение и деление дробей 16.12 17.12 17.12 17.12 

87.   Умножение и деление чисел 17.12 18.12 18.12 18.12 

88.  3.6 Законы сложения и умножения 18.12 19.12 18.12 19.12 
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89.   Законы сложения и умножения 19.12 20.12 19.12 20.12 

90.   Законы сложения и умножения 20.12 20.12 20.12 20.12 

91.   Контрольная работа № 4 (полугодовая) 23.12 23.12 23.12 23.12 

92.   Анализ контрольной работы 23.12 24.12 24.12 24.12 

93.  3.7 Смешанные дроби произвольного знака 24.12 25.12 25.12 25.12 

94.   Смешанные дроби произвольного знака 25.12 26.12 25.12 26.12 

95.   Смешанные дроби произвольного знака 26.12 27.12 26.12 27.12 

96.   Смешанные дроби произвольного знака 27.12 27.12 27.12 27.12 

97.  3.8 Изображение рациональных чисел на координатной 

оси 

13.01 13.01 13.01 13.01 

98.   Изображение рациональных чисел на координатной 

оси 

13.01 14.01 14.01 14.01 

99.   Изображение рациональных чисел на координатной 

оси 

14.01 15.01 15.01 15.01 

100.  3.9 Уравнения 15.01 16.01 15.01 16.01 

101.   Уравнения 16.01 17.01 16.01 17.01 

102.   Уравнения 17.01 17.01 17.01 17.01 

103.   Уравнения 20.01 20.01 20.01 20.01 

104.  3.10 Решение задач с помощью уравнений 20.01 21.01 21.01 21.01 

105.   Решение задач с помощью уравнений 21.01 22.01 22.01 22.01 

106.   Решение задач с помощью уравнений 22.01 23.01 22.01 23.01 

107.   Решение задач с помощью уравнений 23.01 24.01 23.01 24.01 

108.   Контрольная работа №5.  Рациональные числа   24.01 24.01 24.01 24.01 

109.   Анализ контрольной работы 27.01 27.01 27.01 27.01 

110.   Буквенные выражения 27.01 28.01 28.01 28.01 

111.   Буквенные выражения 28.01 29.01 29.01 29.01 

112.   Фигуры на плоскости, симметричные относительно 

прямой 

29.01 30.01 29.01 30.01 

113.   Фигуры на плоскости, симметричные относительно 

прямой 

30.01 31.01 30.01 31.01 

114.   Исторические сведения 

Занимательные задачи 

31.01 31.01 31.01 31.01 

115.   Занимательные задачи 3.02 3.02 3.02 3.02 

116.   Занимательные задачи 3.02 4.02 4.02 4.02 

Глава 4. Десятичные дроби. 43 часа   

117.  4.1 Понятие положительной десятичной дроби 4.02 5.02 5.02 5.02 

118.   Понятие положительной десятичной дроби 5.02 6.02 5.02 6.02 

119.  4.2 Сравнение положительных десятичных дробей 6.02 7.02 6.02 7.02 

120.   Сравнение положительных десятичных дробей 7.02 7.02 7.02 7.02 

121.  4.3 Сложение и вычитание  положительных десятичных 

дробей 

10.02 10.02 10.02 10.02 

122.   Сложение и вычитание  положительных  десятичных 

дробей 

10.02 11.02 11.02 11.02 

123.   Сложение и вычитание  положительных десятичных 

дробей 

11.02 12.02 12.02 12.02 

124.   Сложение и вычитание  положительных десятичных 

дробей 

12.02 13.02 12.02 13.02 

125.  4.4 Перенос запятой в положительной десятичной дроби 13.02 14.02 13.02 14.02 

126.   Перенос запятой в положительной десятичной дроби 14.02 14.02 14.02 14.02 

127.  4.5 Умножение положительных десятичных дробей 17.02 17.02 17.02 17.02 

128.   Умножение положительных десятичных дробей 17.02 18.02 18.02 18.02 



15 

 

129.   Умножение положительных десятичных дробей 18.02 19.02 19.02 19.02 

130.   Умножение положительных десятичных дробей 19.02 20.02 19.02 20.02 

131.  4.6 Деление положительных десятичных дробей 20.02 21.02 20.02 21.02 

132.   Деление положительных десятичных дробей 21.02 21.02 21.02 21.02 

133.   Деление положительных десятичных дробей 25.02 25.02 25.02 25.02 

134.   Деление положительных десятичных дробей 26.02 26.02 26.02 26.02 

135.   Контрольная работа №6.  Десятичные дроби 27.02 27.02 26.02 27.02 

136.   Анализ контрольной работы 28.02 28.02 27.02 28.02 

137.  4.7 Десятичные дроби и проценты 2.03 28. 02 28.02 28. 02 

138.   Десятичные дроби и проценты 2.03 2.03 2.03 2.03 

139.   Сложные задачи на проценты 3.03 3.03 3.03 3.03 

140.  4.8 Сложные задачи на проценты 4.03 4.03 4.03 4.03 

141.   Использование вспомогательных букв при решении 

задач на проценты 

5.03 5.03 4.03 5.03 

142.   Практические задачи на проценты 6.03 6.03 5.03 6.03 

143.  4.9 Десятичные дроби произвольного  знака 10.03 6.03 6.03 6.03 

144.   Десятичные дроби произвольного  знака 11.03 10.03 10.03 10.03 

145.  4.10 Приближение десятичных дробей  12.03 11.03 11.03 11.03 

146.   Приближение десятичных дробей 13.03 12.03 11.03 12.03 

147.   Приближение десятичных дробей 16.03 13.03 12.03 13.03 

148.  4.11 Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

16.03 13.03 13.03 13.03 

149.   Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

17.03 16.03 16.03 16.03 

150.   Приближение суммы, разности, произведения и 

частного двух чисел 

18.03 17.03 17.03 17.03 

151.   Контрольная работа №7   Десятичные дроби   19.03 18.03 18.03 18.03 

152.   Анализ контрольной работы 20.03 19.03 18.03 19.03 

153.   Вычисления с помощью калькулятора 

Процентные расчеты с помощью калькулятора 

30.03 20.03 19.03 20.03 

154.   Процентные расчеты с помощью калькулятора 30.03 20.03 20.03 20.03 

155.   Фигуры в пространстве, симметричные относительно 

плоскости  

31.03 30.03 30.03 30.03 

156.   Исторические сведения  1.04 31.03 31.03 31.03 

157.   Занимательные задачи 2.04 1.04 1.04 1.04 

158.   Занимательные задачи 3.04 2.04 1.04 2.04 

159.   Занимательные задачи 6.04 3.04 2.04 3.04 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби. 30 часов 

160.  5.1 Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

6.04 3.04 3.04 3.04 

161.   Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь 

7.04 6.04 6.04 6.04 

162.  5.2 Бесконечные периодические десятичные дроби 8.04 7.04 7.04 7.04 

163.   Бесконечные периодические десятичные дроби 9.04 8.04 8.04 8.04 

164.   Бесконечные периодические десятичные дроби 10.04 9.04 8.04 9.04 

165.  5.3 Периодичность десятичного разложения обыкновенной 

дроби* 

13.04 10.04 9.04 10.04 

166.  5.4 Непериодические бесконечные десятичные дроби 13.04 10.04 10.04 10.04 

167.   Непериодические бесконечные десятичные дроби 14.04 13.04 13.04 13.04 

168.  5.5 Действительные числа* 15.04 14.04 14.04 14.04 
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169.   Действительные числа* 16.04 15.04 15.04 15.04 

170.  5.6 Длина отрезка 17.04 16.04 15.04 16.04 

171.   Длина отрезка 20.04 17.04 16.04 17.04 

172.  5.7 Длина окружности. Площадь круга 20.04 17.04 17.04 17.04 

173.   Длина окружности. Площадь круга 21.04 20.04 20.04 20.04 

174.   Длина окружности. Площадь круга 22.04 21.04 21.04 21.04 

175.  5.8 Координатная ось 23.04 22.04 22.04 22.04 

176.   Координатная ось 24.04 23.04 22.04 23.04 

177.   Координатная ось 27.04 24.04 23.04 24.04 

178.   Координатная ось 27.04 24.04 24.04 24.04 

179.  5.9 Декартова система координат на плоскости 28.04 27.04 27.04 27.04 

180.   Декартова система координат на плоскости 29.04 28.04 28.04 28.04 

181.   Декартова система координат на плоскости 30.04 29.04 29.04 29.04 

182.  5.10 Столбчатые диаграммы и графики 4.05 30.04 29.04 30.04 

183.   Столбчатые диаграммы и графики 4.05 4.05 30.04 4.05 

184.   Контрольная работа №8.  Обыкновенные и 

десятичные дроби   

6.05 6.05 4.05 6.05 

185.   Анализ контрольной работы 7.05 7.05 6.05 7.05 

186.   Задачи на составление и разрезание фигур 8.05 8.05 6.05 8.05 

187.   Исторические сведения. Занимательные задачи 11.05 8.05 7.05 8.05 

188.   Занимательные задачи  11.05 11.05 8.05 11.05 

189.   Занимательные задачи 12.05 12.05 11.05 12.05 

190.   Действия с рациональными числами 13.05 13.05 12.05 13.05 

191.   Действия с рациональными числами 14.05 14.05 13.05 14.05 

192.   Задачи на проценты 15.05 15.05 13.05 15.05 

193.   Задачи на проценты 18.05 15.05 14.05 15.05 

194.   Уравнения 18.05 18.05 15.05 18.05 

195.   Уравнения 19.05 19.05 18.05 19.05 

196.   Решение задач уравнением 20.05 20.05 19.05 20.05 

197.   Итоговая контрольная работа №9 21.05 21.05 20.05 21.05 

198.   Анализ контрольной работы 22.05 22.05 20.05 22.05 

                                Повторение. 21 час 

199.   Действия с рациональными числами 25.05 22.05 21.05 22.05 

200.   Действия с рациональными числами 25.05 25.05 22.05 25.05 

201.   Задачи на проценты 26.05 26.05 25.05 26.05 

202.   Задачи на проценты 27.05 27.05 26.05 27.05 

203.   Задачи на проценты 27.05 28.05 27.05 28.05 

204.   Уравнения 28.05 28.05 28.05 28.05 

205.   Уравнения 29.05 29.05 29.05 29.05 

206.   Проектная деятельность 1.06 29.05 1.06 29.05 

207.   Проектная деятельность 1.06 1.06 2.06 1.06 

208.   Проектная деятельность 2.06 2.06 3.06 2.06 

209.   Защита проекта 3.06 3.06 3.06 3.06 

210.   Защита проекта 4.06 4.06 4.06 4.06 

Итого: 210 часов 
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Пояснительная записка к годовой контрольной работе 

Работа состоит из 6 задач.  

Осуществляется проверка умения решать задачи по основным теоретическим 

темам курса. 

Представлен 1 вариант. 

Время выполнения работы 45 мин. 

За каждую задачу с полным правильным решением- 1 балл. Допускается 

оценивание в 0,5 балла, если допущены только вычислительные ошибки, а ход 
решения верный. 

Максимальное возможное число баллов 6. 

Критерии оценок: менее 2 баллов - «2», 

от 2 - до 3 баллов - «3», 

от 3 - до 4,5 баллов - «4», 

от 4,5 - 5 баллов - «5». 

 

 

 

 

 
 


