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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 6 класса разработана в соответствии с:
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей);
 авторской программой под редакцией С.М. Никольского и др. Математика 6 класс.

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), в том числе 9 контрольных работ включая вводную и итоговую
контрольные работы и 3 проекта и 6 проверочных работ.

Обучение математике в основной школе 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;
- 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.

Задачи курса:
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации,

приводить примеры и контрпримеры;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования

реальных процессов и явлений.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа позволяет добиться следующих результатов освоения учебного предмета.

Личностные результаты
у учащихся будут формироваться:

 ответственное отношение к учению;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи,

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного,

здоровьесберегающего поведения;
 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

у учащихся могут быть сформированы:
 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её

значимости для развития цивилизации;
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской,

творческой и других видах деятельности;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач.
Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
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10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Регулятивные
учащиеся научатся:

 формулировать и удерживать учебную задачу;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;
 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных

задач;
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные

возможности её решения;
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от эталона;

учащиеся получат возможность научиться:
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;
 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;

познавательные
учащиеся научатся:

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приёмы решения задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
 осуществлять смысловое чтение;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;
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 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным алгоритмом;
 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,

интерпретации, аргументации;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в

понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и
по аналогии) и выводы;

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКГ-компетентности);

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную

информацию);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;

коммуникативные
учащиеся научатся:

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников;

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в

совместной деятельности.
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;
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2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной

жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание,
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления
древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо
мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в
книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты:

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования на базовом уровне)
 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания.

Числа
 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное

число, рациональное число;
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
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 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных

величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к

условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и

отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное

снижение или процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)

Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и
четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать
изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.
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История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения
образования на базовом и углублённом уровнях)

Элементы теории множеств и математической логики
 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,

подмножество, принадлежность,
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью

перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа
 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых, рациональных;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы

выполнения действий;
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и

решении задач, обосновывать признаки делимости;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных

предметов.
Уравнения и неравенства

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое
неравенство.
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Статистика и теория вероятностей
 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую

свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта;
 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части

на основе конкретного смысла дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение);

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи
указанных типов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на
концентрации, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный
результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
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Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.

Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат;
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей.

Содержание учебного предмета

Отношения, пропорции, проценты
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.

Целые числа
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.

Рациональные числа
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.

Десятичные дроби
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание

десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей.
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Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение
десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел.

Обыкновенные и десятичные дроби
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.

Повторение

Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Отношения, пропорции, проценты 26
2. Целые числа 34
3. Рациональные числа 38
4. Десятичные дроби 34
5. Обыкновенные и десятичные дроби 24
6. Итоговое повторение курса математики 6 класса 14

Итого 170
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема

Коли-
чество
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (80 ч)
1 ЧЕТВЕРТЬ (40 ч)

Отношения, пропорции, проценты (26 ч)

1. Вводный урок. Отношения чисел и
величин 1 Читать и записывать отношения чисел и величин.

Объяснять, что показывает отношение.
Приводить примеры использования на практике.
Решать задачи, используя отношения.2. Отношения чисел и величин 1

3. Масштаб 1 Определять расстояние на местности с помощью карты.
Понимать, что показывает масштаб.
Чертить план объекта, по плану определять масштаб.4. Масштаб 1

5. Деление числа в данном отношении 1

Читать и записывать отношения чисел и величин.
Приводить примеры использования на практике.
Решать задачи, используя отношения.
Объяснять, что показывает отношение.

6.
Обыкновенные дроби и действия с
ними 1

Приводить примеры использования на практике.
Формулировать правила действия с дробями
Решать задачи, используя действия с дробями

7. Входящая контрольная работа №1 1 Формулировать правила действия с дробями
Решать задачи, используя действия с дробями

8. Анализ контрольной работы.
Пропорции 1

Читать и записывать пропорции.
Распознавать крайние и средние члены пропорции.
Формулировать основное свойство пропорции.

9. Пропорции 1
Проверять, верна ли пропорция.
Находить неизвестный член пропорции.
Применять полученные знания при решении уравнений и задач.

10.
Пропорции

1 Проверять, верна ли пропорция.
Находить неизвестный член пропорции Применять действия со
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смешанными числами к решению задач

11. Действия со смешанными числами 1 Читать и записывать отношения чисел и величин.
Объяснять, что показывает отношение.
Приводить примеры использования на практике.
Решать задачи, используя отношения.12. Отношение чисел и величин 1

13. Отношение чисел и величин 1

14.

Отношение чисел и величин

1

Читать и записывать отношения чисел и величин.
Объяснять, что показывает отношение.
Приводить примеры использования на практике.
Решать задачи, используя отношения.

15.

Отношения

1

Читать и записывать отношения чисел и величин.
Объяснять, что показывает отношение.
Приводить примеры использования на практике.
Решать задачи, используя отношения.

16.
Масштаб

1
Читать и записывать отношения чисел и величин.
Объяснять, что показывает отношение и масштаб.
Находить масштаб

17.
Проект "Моя комната"

1
Читать и записывать отношения чисел и величин.
Объяснять, что показывает отношение и масштаб.
Находить масштаб

18. Деление числа в данном отношении 1 Приводить примеры использования на практике.
Решать задачи, используя отношения.
Читать и записывать отношения чисел и величин.
Объяснять, что показывает отношение и масштаб.
Находить масштаб

19. Деление числа в данном отношении 1

20. Деление числа в данном отношении 1

21.
Прямая и обратная
пропорциональность 1 Применять правило нахождения неизвестного члена пропорции

Определять прямую и обратную пропорциональную зависимость

22.
Прямая и обратная
пропорциональность 1 Применять правило нахождения неизвестного члена пропорции

Определять прямую и обратную пропорциональную зависимость

23. . Понятие о проценте 1 Находить процент от числа
Решать задачи на проценты
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24. Понятие о проценте 1 Находить процент от числа
Решать задачи на проценты

25. Понятие процента 1 Комбинировать известные алгоритмы для решения занимательных и
олимпиадных задач.
Выделять характерные причинно-следственные связи.26. Задачи на проценты

Целые числа (34ч)

27.
Круговые диаграммы

1
Строить круговые и столбчатые диаграммы
Находить процент от числа
Решать задачи на проценты

28.
Подготовка к контрольной работе
№2 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

29.
Контрольная работа №2 по теме
"Отношения и пропорции" 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

30. Работа над ошибками. 1 12.10.2
020

31.
Отрицательные числа.
Противоположные числа. Модуль
числа

1
Формулировать правила сравнения чисел с помощью координатной
прямой и с помощью модулей чисел.
Выяснять какое число больше – положительное или отрицательное, какое
из двух отрицательных чисел считается большим, меньшим.
Сравнивать числа и записывать результат в виде неравенства.

13.10

32. Сравнение натуральных чисел 1 14.10

33. Сложение целых чисел 1
Формулировать, что значит к одному числу прибавить другое, правило
сложения отрицательных чисел, правило сложения чисел с разными
знаками, правило произведения и частного целых чисел
Выполнять устные вычисления, чему равна сумма противоположных
чисел. Решать текстовые задачи арифметическим способом. Решать
уравнения и задачи.

15.10

34. Законы сложения чисел 1 16.10

35. Разность целых чисел 1 19.10

36. Произведение целых чисел. 1 20.10

37. Частное целых чисел 1 21.10

38. Распределительный закон 1 Формулировать свойства сложения. 22.10
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Выполнять устно сложение двузначных чисел.39. Разность целых чисел 1 23.10

40.

Разность целых чисел

1

Формулировать правило вычитания чисел.
Называть число противоположное вычитаемому.
Представлять разность чисел в виде суммы.
Решать уравнения с применением правил сложения и вычитания чисел

2 ЧЕТВЕРТЬ(40 ч)

41. . Разность целых чисел.Решение задач. 1 Формулировать правило вычитания чисел.
Называть число противоположное вычитаемому.
Представлять разность чисел в виде суммы.
Решать уравнения с применением правил сложения и вычитания чисел

42. Разность и сумма целых чисел.
Решение задач. 1

43. Разность и сумма целых чисел 1

44. Произведение целых чисел 1 Формулировать и применять правило умножения двух чисел с разными
знаками, правило умножения двух отрицательных чисел.
Читать произведение, в которые входят отрицательные числа.
Находить значение произведения.

45. Произведение целых чисел 1

46. Произведение целых чисел 1

47. Частное целых чисел 1 Формулировать и применять правило деления отрицательного числа на
отрицательное, правило деления чисел с разными знаками.
Читать частное, в которое входят отрицательные числа.
Выполнять деление чисел.
Находить неизвестный член пропорции.
Решать уравнения.

48. Частное целых чисел 1

49.
Проверочная работа №1 «Частное
целых чисел».
Решение задач.

1

50. Распределительный закон 1 Формулировать распределительный закон умножения.
Упрощать выражения.
Объяснять как выполнено упрощение.51. Распределительный закон 1

52. Раскрытие скобок и заключение в
скобки 1 Формулировать правила раскрытия скобок.

Применять правило раскрытия скобок при упрощении выражений,
решении уравнений.
Делать умозаключения и выводы на основе аргументации.53. Раскрытие скобок и заключение в

скобки 1

54. Действия с суммами нескольких
слагаемых 1 Формулировать определение подобных слагаемых, правила раскрытия

скобок. Выполнять устные вычисления.
Решать уравнения и текстовые задачи арифметическим способом.55. Действия с суммами нескольких 1
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слагаемых

56. Представление целых чисел на
координатной оси 1 Формулировать правило нахождения длины отрезка на координатной

прямой. Иллюстрировать с помощью координатной прямой сложение и
вычитание отрицательных чисел.
Находить длину отрезка на координатной прямой.57. Представление целых чисел на

координатной оси 1

58. Контрольная работа № 3
«Действия с целыми числами» 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им
59. Решение задач 1 Комбинировать известные алгоритмы для решения занимательных и

олимпиадных задач. Выделять характерные причинно-следственные связи.60. Занимательные задачи 1
Рациональные числа (38 ч)

61. Отрицательные дроби 1 Формулировать какая дробь называется отрицательной, что такое модуль
дроби. Сравнивать дроби. Находить модуль дроби.62. Отрицательные дроби 1

63. Рациональные числа 1 Формулировать определение рационального числа или дроби, основного
свойства дроби.
Приводить дробь к новому знаменателю.
Сокращать дроби.64. Рациональные числа 1

65. Сравнение рациональных чисел 1 Формулировать правила сравнения рациональных чисел и уметь их
применять при решении задач. Контролировать своё время и управлять
им, учитывать разные мнения и интересы и обосновывают собственную
позицию.

66. Сравнение рациональных чисел 1

67. Сравнение рациональных чисел 1
68. Сложение и вычитание дробей 1

Формулировать правила сложения и вычитания дробей и применять их
на практике.
Делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

69. Сложение и вычитание дробей 1
70. Сложение и вычитание дробей 1
71. Сложение и вычитание дробей 1
72. Сложение и вычитание дробей 1

73.
Проверочная работа №2
«Сложение и вычитание дробей».
Умножение и деление дробей

1 Формулировать правило, как умножить и разделить дробь на целое число,
какие числа называются взаимообратными, как разделить одну дробь на
другую. Применять на практике.74. Умножение и деление дробей 1

75. Умножение и деление дробей 1
76. Умножение и деление дробей 1
77. Законы сложения и умножения 1 Формулировать и записывать законы сложения и умножения

рациональных чисел, применять их.78. Законы сложения и умножения 1
79. . Контрольная работа № 4 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.
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«Действия с рациональными
числами»

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

80.
Анализ контрольной работы.
Смешанные дроби произвольного
знака

1 Находить значение выражений со смешанными дробями произвольного
знака.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 90 ч)
3 ЧЕТВЕРТЬ (50 ч)

81. Смешанные дроби произвольного
знака 1

Находить значение выражений со смешанными дробями произвольного
знака.

82.
Смешанные дроби произвольного
знака. Проект №2 «Старинные
задачи на дроби»

1

83. Смешанные дроби произвольного
знака 1

84. Смешанные дроби произвольного
знака 1

85. Изображение рациональных чисел
на координатной оси 1 Формулировать правило нахождения длины отрезка на координатной

прямой.
Изображать рациональные числа на координатной прямой.
Находить длину отрезка на координат ной прямой.

86. Изображение рациональных чисел
на координатной оси 1

87. Изображение рациональных чисел
на координатной оси 1

88. Уравнения 1 Формулировать определение уравнения, корня уравнения, линейного
уравнения, правило переноса слагаемых из одной части уравнения в
другую, правило умножения обеих частей уравнения на одно и то же число,
не равное нулю.
Применять изученные правила при решении уравнений.

89. Уравнения 1
90. Уравнения 1

91. Уравнения 1

92.
Проверочная работа №3
«Уравнения» Решение задач с
помощью уравнений

1
Формулировать определение уравнения, корня уравнения, линейного
уравнения, правило переноса слагаемых из одной части уравнения в
другую, правило умножения обеих частей уравнения на одно и то же число,
не равное нулю.
Применять изученные правила при решении уравнений, задач с помощью
уравнений.
Делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

93. Решение задач с помощью
уравнений 1

94. Решение задач с помощью
уравнений 1
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95. Решение задач с помощью
уравнений 1

96. Контрольная работа №5
«Рациональные числа» 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

97. Анализ контрольной работы.
Занимательные задачи 1 Комбинировать известные алгоритмы для решения занимательных и

олимпиадных задач.
Выделять характерные причинно-следственные связи.98. Занимательные задачи 1
Десятичные дроби (34 ч)

99. Понятие положительной
десятичной дроби 1 Записывать дроби, знаменатель которых единица с несколькими нулями в

виде десятичных.
Записывать десятичные дроби в виде обыкновенных дробей.100. Понятие положительной

десятичной дроби 1

101. Сравнение положительных
десятичных дробей 1 Формулировать правило сравнения десятичных дробей.

Сравнивать дроби.102. Сравнение положительных
десятичных дробей 1

103. . Сложение и вычитание десятичныхдробей 1

Формулировать правила сложения и вычитания десятичных дробей.
Складывать и вычитать десятичные дроби.

104. Сложение и вычитание десятичных
дробей 1

105. Сложение и вычитание десятичных
дробей 1

106. Сложение и вычитание десятичных
дробей 1

107. Перенос запятой в положительной
десятичной дроби 1 Формулировать правило умножения и деления десятичных дробей на 10,

100, 1000 и т.д.
Умножать и делить по правилам.108. Перенос запятой в положительной

десятичной дроби 1

109. Умножение положительных
десятичных дробей 1 Формулировать правило умножения десятичных дробей на десятичную

дробь.
Умножать десятичную дробь на десятичную.
Проверять правильность полученного ответа.
Делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

110. Умножение положительных
десятичных дробей 1

111. Умножение положительных
десятичных дробей 1
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112. Умножение положительных
десятичных дробей 1

113. Деление положительных
десятичных дробей 1

Формулировать правило деления десятичных дробей на десятичную
дробь.
Делить десятичную дробь на десятичную.
Проверять правильность полученного ответа.

114. Деление положительных
десятичных дробей 1

115. . Деление положительныхдесятичных дробей 1

116. Деление положительных
десятичных дробей 1

117.
Контрольная работа № 6
«Действия с десятичными
дробями»

1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.
Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

118. Анализ контрольной работы.
Десятичные дроби и проценты 1

Решать несложные задачи двух типов на нахождение процентов данного
числа и числа по его процентам.119. Десятичные дроби и проценты 1

120. Десятичные дроби и проценты 1
121. Десятичные дроби и проценты 1

122. Десятичные дроби произвольного
знака 1

Выполнять действия с десятичной дробью любого знака
123. Десятичные дроби произвольного

знака 1

124. . Приближение десятичных дробей 1 Распознавать знак приближенного равенства.
Делать умозаключения и выводы на основе аргументации.125. Приближение десятичных дробей 1

126. Приближение десятичных дробей 1

127.

Проверочная работа
№4«Приближение десятичных
дробей» Приближение суммы,
разности, произведения и частного
двух чисел

1 Формулировать правила округления, вычисления приближенно суммы,
разности, произведения, частного двух чисел.

128. Приближение суммы, разности,
произведения и частного двух чисел 1

129. Контрольная работа № 7
«Десятичные дроби» 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.

Самостоятельно контролировать своё время и управлять им
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130. Анализ контрольной работы.
Занимательные задачи 1

Комбинировать известные алгоритмы для решения занимательных и
олимпиадных задач.
Выделять характерные причинно-следственные связи.

4 ЧЕТВЕРТЬ (40 ч)

131. Приближение суммы, разности,
произведения и частного двух чисел 1 Формулировать правила округления, вычисления приближенно суммы,

разности, произведения, частного двух чисел.

132. Занимательные задачи 1
Комбинировать известные алгоритмы для решения занимательных и
олимпиадных задач.
Выделять характерные причинно-следственные связи.

Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч)

133.
Разложение положительной
обыкновенной дроби в конечную
десятичную дробь

1
Формулировать какие дроби называют конечными, правило разложения
дроби в конечную десятичную дробь.

134.
Разложение положительной
обыкновенной дроби в конечную
десятичную дробь

1

135. Бесконечные периодические
десятичные дроби 1 Формулировать какие дроби не разлагаются в конечную десятичную

дробь, какие называются бесконечными периодическими десятичными
дробями.
Делать умозаключения и выводы на основе аргументации136. Бесконечные периодические

десятичные дроби 1

137. Непериодические десятичные дроби 1 Формулировать определение иррационального и действительного чисел.
Распознавать иррациональные и действительные числа.138. Непериодические десятичные дроби 1

139. Длина отрезка 1 Формулировать и записывать правило нахождения длины отрезка на
координатной прямой.
Находить длину отрезка на координатной прямой.

140. Длина отрезка 1
141. Длина отрезка 1
142. Длина окружности. Площадь круга 1 Иметь представление о длине окружности и площади круга.

Понимать, что длина окружности прямо пропорциональна длине ее
диаметра.
Записывать формулы.

143. Длина окружности. Площадь круга 1

144. Длина окружности. Площадь круга 1

145.
Координатная ось. Проект №3
«Координатная плоскость и
шахматы»

1 Формулировать определение координатной прямой.
Определять координату точек на прямой.
Строить на прямой точки с заданными координатами.146. . Координатная ось 1
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147.
Проверочная работа №5 Длина
отрезка Длина окружности.
Площадь круга Координатная ось

1

148. Декартова система координат на
плоскости 1 Формулировать определение системы координат, начала координат,

координатной плоскости, названия координат точки, координатных
прямых.
Строить координатную плоскость.
Определять координаты точек на плоскости.
Отмечать точку по заданным координатам.

149. Декартова система координат на
плоскости 1

150. Декартова система координат на
плоскости 1

151. Столбчатые диаграммы и графики 1 Различать столбчатые и круговые диаграммы.
Формулировать, что называют графиком и для чего используют графики.
Строить столбчатые диаграммы по условию текстовой задачи.
Определять по графику значение одной величины по заданному значению
другой.
Анализировать изменение одной величины в зависимости от другой.

152. Столбчатые диаграммы и графики 1

153. Столбчатые диаграммы и графики 1

154.
Контрольная работа № 8
«Обыкновенные и десятичные
дроби»

1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.
Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

155. Анализ контрольной работы.
Занимательные задачи 1 Комбинировать известные алгоритмы для решения занимательных и

олимпиадных задач.
Выделять характерные причинно-следственные связи.156. Занимательные задачи 1

Повторение (14 ч)

157. Прямая и обратная
пропорциональность 1 Распознавать прямую и обратную пропорциональность.

Приводить примеры.
Применять полученные знания при решении задач.158. Прямая и обратная

пропорциональность. 1

159. Действия с положительными
десятичными дробями 1

Выполнять действия с положительными десятичными дробями160. Действия с положительными
десятичными дробями 1

161. Действия с положительными
десятичными дробями 1

162.
Проверочная работа №6
«Действия с положительными
десятичными дробями»

1 Решать задачи на проценты, с помощью пропорций.
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Задачи на проценты

163. Задачи на проценты 1
164. Десятичные дроби любого знака 1 Формулировать правила округления, вычисления приближенно суммы,

разности, произведения, частного двух чисел165. Десятичные дроби любого знака 1
166. Десятичные дроби любого знака 1

167. Итоговая контрольная работа№ 9 1 Применять полученные знания при решении задач различного вида.
Самостоятельно контролировать своё время и управлять им

168. Анализ контрольной работы.
Подведение итогов за год. 1

169. Решение текстовых задач 1
Решать задачи на нахождение суммы или разности.
Совместно решать задачи повышенного уровня.
Грамотно оформлять решение задачи.

170. Площади фигур 1

Решать текстовые задачи на вычисление площади геометрических фигур.
Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и его площадь,
площади граней.
Находить площади фигур по формулам.
Строить геометрические фигуры с помощью карандаша и линейки.

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 2 2 3 2 9

Проверочные работы 2 2 2 6

Практические работы

Лабораторные работы
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Экскурсии

Проекты 1 1 1 3

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
УМК:
1. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников,

А.В. Шевкин]. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 256с. – (МГУ – школе).
2. Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 5-е

изд. – М.: Просвещение, 2016. –48 с. – (МГУ – школе).
3. Математика. Дидактические материалы. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.К. Потапов,

А.В. Шевкин. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 128 с. – (МГУ – школе).
4. Математика. Тематические тесты. 6 класс: учеб. пособие для учащихся общообразоват. Организаций / П.В. Чулков,

Е.Ф. Шершнев, О.Ф. Зарапина. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 128 с. – (МГУ – школе).
5. Задачи на смекалку. 5-6 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / И.Ф. Шарыгин, А.В Шевкин. – 15-е изд. –

М.: Просвещение, 2016. – 95 с. – (МГУ – школе).

Образовательные электронные ресурсы:
 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября», http://mat.lseptember.ru
 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/
 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информационных

технологий и телекоммуникаций»: http://www.informika.ru/

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.lseptember.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finformika.ru%2F
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 Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/
 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/
 Сайт энциклопедий: http://www.eneyclopedia.ru/
 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекцииwww.school-collection.edu.ru

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kokch.kts.ru%2Fcdo%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsamara.ru%2F~nauka%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmega.km.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eneyclopedia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru
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