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1. Статус программы  

Рабочая программа составлена для 6 класса на основе Федерального Государственного 

Образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897, авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) к учебному комплекту для 6 классов 

(«Математика: 6 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:  Вентана-Граф, 2019). 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими 6класс, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 6 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

В результате изучения курса математики 6 класса обучающиеся должны: 

Знать: 

- понятие десятичной системы счисления; 

- некоторые специальные приемы решения комбинаторных задач; 

- специальные приемы решения уравнений; 

- простейшие способы представления и анализа статистических знаний; 

 -использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- приемы, рационализирующие вычисления 

Уметь: 

- выполнять арифметические операции с обыкновенными и десятичными дробями, с натуральными 

числами; 

- находить числовые значения арифметических выражений; 

- решать линейные уравнения; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

-изображать фигуры на плоскости; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигуры; 

-использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул выражений, 

уравнений; 

знать/понимать: 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

                 Уметь: 



-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить стороны, 

углы треугольников, длины ломаных, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

-выполнять операции с числовыми выражениями; 

-выполнять преобразование буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

-расчетов, включающих простейшие формулы; 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

2. Содержание учебного курса математики 6 класс     

(175 ч, 5 ч в неделю) 

Натуральные числа 

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. 

 Простые и составные числа. 

 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

  



Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности  

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 . Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. 

 

Геометрические фигуры 

 Окружность и круг. Длина окружности.  

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  

 квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар,  

 сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства  

 объёма.  

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные  

 прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии 

 Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

 Открытие десятичных дробей.  

 Мир простых чисел.  

 Золотое сечение.  

 Число нуль.  

 Появление отрицательных чисел. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, практикумы, 

проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая, уроки с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Тематическое планирование по математике для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК: Математика-6класс. Учебник А.Г Мерзляк и др. (175 час. 5 часов в неделю) 

Учитель: Рязанова Т.А. 

№п/п 
Тема урока 

(тип урока) 

 

Кол-во 

часов 

 Повторение курса математики 5 класса 7 

1/1 Обыкновенные дроби 1 

2/2 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

3/3 Умножение и деление десятичных дробей 1 

4/4 Измерение углов 1 

5/5 Решение задач на проценты 1 

6/6 Площади и объёмы 1 

7/7 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1. Делимость натуральных   чисел 17 

8/1 §1. Делители и кратные-1. Повторение темы 5 класса: «Округление» 1 

9/2 §1. Делители и кратные-2.  Повторение темы 5 класса: «Среднее арифметическое» 1 

10/3 §2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (изучение нового материала).  

Повторение темы 5 класса: «Задачи на проценты» 

1 

11/4 §2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (закрепление).  Повторение темы 5 

класса: «Задачи на проценты» 

1 

12/5 §2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (обобщение).  Повторение темы 5 класса: 

«Задачи на проценты» 

1 

13/6 §3. Признаки делимости на 9 и на 3 (изучение нового материала).  Повторение темы 

5 класса: «Координатный луч» 

1 

14/7 §3. Признаки делимости на 9 и на 3 (закрепление).  Повторение темы 5 класса: 

решение геометрических задач. 

1 

15/8 §3. Признаки делимости на 9 и на 3 (обобщение) 1 

16/9 §4. Простые и составные числа 1 

17/10 §5. Наибольший общий делитель 1 

18/11 §5. Наибольший общий делитель (закрепление) 1 

19/12 §5. Наибольший общий делитель. Решение практико-ориентированных задач на 

делимость чисел. 

1 

20/13 §6. Наименьшее общее кратное 1 

21/14 §6. Наименьшее общее кратное (закрепление) 1 

22/15 §6. Наименьшее общее кратное (обобщение) 1 

23/16 Решение задач на кратность. 1 

24/17 Контрольная работа № 1 по теме: «Делимость натуральных   чисел» 1 

 Глава 2.    Обыкновенные дроби 38 

25/1 §7. Основное свойство дроби (1) 1 

26/2 §7. Основное свойство дроби (закрепление) 1 

27/3 §8. Сокращение дробей 1 

28/4 §8. Сокращение дробей (закрепление) 1 

29/5 §8. Сокращение дробей (обобщение) 1 

30/6 §9. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей (1) 1 

31/7 §9. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей (2) 1 



32/8 §9. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Решение 

практико-ориентированных задач на сравнение дробей. 

1 

33/9 §10. Сложение и вычитание дробей 1 

34/10 §10. Сложение и вычитание дробей (закрепление) 1 

35/11 §10. Сложение и вычитание дробей (практикум) 1 

36/12 §10. Сложение и вычитание дробей (обобщение) 1 

37/13 §10. Сложение и вычитание дробей. Решение практико-ориентированных задач на 

сложение и вычитание дробей. 

1 

38/14 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей. Сравнение 

дробей» 

1 

39/15 §11. Умножение дробей 1 

40/16 §11. Умножение дробей (закрепление) 1 

41/17 §11. Умножение дробей (практикум) 1 

42/18 §11. Умножение дробей (обобщение) 1 

43/19 §11. Умножение дробей. Решение практико-ориентированных задач на умножение 

дробей. 

1 

44/20 §12. Нахождение дроби от числа 1 

45/21 §12. Нахождение дроби от числа (закрепление) 1 

46/22 §12. Нахождение дроби от числа. Решение практико-ориентированных задач на 

дроби от числа. 

1 

47/23 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа» 

1 

48/24 §13. Взаимно обратные числа 1 

49/25 §14. Деление дробей 1 

50/26 §14. Деление дробей (закрепление) 1 

51/27 §14. Деление дробей (практикум) 1 

52/28 §14. Деление дробей (обобщение) 1 

53/29 §14. Деление дробей. Решение практико-ориентированных задач на деление 

дробей. 

1 

54/30 §15. Нахождение числа по значению его дроби 1 

55/31 §15. Нахождение числа по значению его дроби (закрепление) 1 

56/32 §15. Нахождение числа по значению его дроби (обобщение) 1 

57/33 §16. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Решение практико-

ориентированных задач на нахождение числа по значению его дроби. 

1 

58/34 §17. Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

59/35 §18. Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

60/36 §18. Десятичное приближение обыкновенной дроби (закрепление) 1 

61/37 Решение практико-ориентированных задач на округление. 1 

62/38 Контрольная работа № 4 по теме: «Деление дробей. Нахождение числа по его 

дроби» 

1 

 Глава 3    Отношения и пропорции 28 

63/1 §19. Отношения 1 

    64/2 §19. Отношения (закрепление) 1 

65/3 §20. Пропорции 1 

66/4 §20. Пропорции (закрепление) 1 

67/5 §20. Пропорции (обобщение) 1 

68/6 §20. Пропорции. Решение практико-ориентированных задач на пропорции. 1 



69/7 §21. Процентное отношение двух чисел 1 

70/8 §21. Процентное отношение двух чисел (закрепление) 1 

71/9 Процентное отношение двух чисел. Решение практико-ориентированных задач на 

процентное отношение двух чисел. 

1 

72/10 Контрольная работа № 5 по теме: «Проценты» 1 

73/11 §22. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

74/12 §22. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение практико-

ориентированных задач на виды пропорциональной зависимости. 

1 

75/13 §23. Деление числа в данном отношении 1 

76/14 §23. Деление числа в данном отношении (закрепление) 1 

77/15 §24. Окружность и круг 1 

78/16 §24. Окружность и круг (закрепление) 1 

79/17 §25. Длина окружности. Площадь круга 1 

80/18 §25. Длина окружности. Площадь круга (закрепление) 1 

81/19 §25. Длина окружности. Площадь круга. Решение практико-ориентированных задач 

на длину окружности и площадь круга. 

1 

82/20 §26. Цилиндр, конус, шар 1 

83/21 §27. Диаграммы 1 

84/22 §27. Диаграммы (закрепление) 1 

85/23 §28. Случайные события. Вероятность случайного события. Решение практико-

ориентированных задач на построение диаграмм. 

1 

86/24 §28. Случайные события. Вероятность случайного события (закрепление) 1 

87/25 §28. Случайные события. Вероятность случайного события (обобщение) 1 

88/26 Решение практико-ориентированных задач на вероятность событий. 1 

89/27 Повторение и систематизация учебного материала 1 

90/28 Контрольная работа № 6 по теме: « Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг» 

1 

 Глава 4     Рациональные числа и действия над ними 70 

91/1 §29. Положительные и отрицательные числа 1 

92/2 §29. Положительные и отрицательные числа. Решение практико-ориентированных 

задач с применением отрицательных чисел. 

1 

93/3 §30. Координатная прямая  1 

94/4 §30. Координатная прямая (закрепление) 1 

95/5 §30. Координатная прямая (обобщение) 1 

96/6 §31. Целые числа. Рациональные числа 1 

97/7 §31. Целые числа. Рациональные числа. Решение практико-ориентированных задач 

на применение координатной прямой. 

1 

98/8 §32. Модуль числа  1 

99/9 §32. Модуль числа (закрепление) 1 

100/10 §32. Модуль числа. Решение практико-ориентированных задач на применение 

модуля. 

1 

101/11 §33. Сравнение чисел  1 

102/12 §33. Сравнение чисел (закрепление) 1 

103/13 §33. Сравнение чисел (обобщение) 1 

104/14 §33. Сравнение чисел. Решение практико-ориентированных задач на сравнение 

чисел. 

1 

105/15 Контрольная работа № 7 по теме: «Положительные и отрицательные числа» 1 

106/16 §34. Сложение рациональных чисел 1 

107/17 §34. Сложение рациональных чисел (закрепление) 1 



108/18 §34. Сложение рациональных чисел (обобщение) 1 

109/19 §34. Сложение рациональных чисел. Решение практико-ориентированных задач на 

сложение рациональных чисел. 

1 

110/20 §35. Свойства сложения рациональных чисел 1 

111/21 §35. Свойства сложения рациональных чисел. Решение практико-ориентированных 

задач на свойства сложения. 

1 

112/22 §36. Вычитание рациональных чисел 1 

113/23 §36. Вычитание рациональных чисел (закрепление) 1 

114/24 §36. Вычитание рациональных чисел (практикум) 1 

115/25 §36. Вычитание рациональных чисел (обобщение) 1 

116/26 §36. Вычитание рациональных чисел. Решение практико-ориентированных задач на 

вычитание рациональных чисел. 

1 

117/27 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

1 

118/28 §37. Умножение рациональных чисел  1 

119/29 §37. Умножение рациональных чисел (закрепление) 1 

120/30 §37. Умножение рациональных чисел (обобщение) 1 

121/31 §37. Умножение рациональных чисел. Решение практико-ориентированных задач на 

умножение рациональных чисел. 

1 

122/32 §38. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент  

1 

123/33 §38. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент (закрепление) 

1 

124/34 §38. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент. Решение практико-ориентированных задач на коэффициент. 

1 

125/35 §39. Распределительное свойство умножения 1 

126/36 §39. Распределительное свойство умножения (закрепление) 1 

127/37 §39. Распределительное свойство умножения (практикум) 1 

128/38 §39. Распределительное свойство умножения (обобщение) 1 

129/39 §39. Распределительное свойство умножения. Решение практико-ориентированных 

задач на распределительное свойство умножения. 

1 

130/40 §40. Деление рациональных чисел  1 

131/41 §40. Деление рациональных чисел (закрепление) 1 

132/42 §40. Деление рациональных чисел (обобщение) 1 

133/43 §40. Деление рациональных чисел. Решение практико-ориентированных задач на 

деление рациональных чисел. 

1 

134/44 Контрольная работа № 9 по теме: «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

1 

135/45 §41. Решение уравнений (основные методы) 1 

136/46 §41. Решение уравнений (закрепление) 1 

137/47 §41. Решение уравнений (обобщение) 1 

138/48 §41. Решение уравнений. Решение практико-ориентированных задач на составление 

уравнений. 

1 

139/49 §42. Решение задач с помощью уравнений (основные методы) 1 

140/50 §42. Решение задач с помощью уравнений (закрепление) 1 

141/51 §42. Решение задач с помощью уравнений (практикум) 1 

142/52 §42. Решение задач с помощью уравнений (обобщение) 1 

143/53 §42. Решение задач с помощью уравнений. Решение практико-ориентированных 

задачна движение на составление уравнений. 

1 

144/54 Контрольная работа № 10 по теме: «Решение уравнений» 1 

145/55 §43. Перпендикулярные прямые (основные потятия) 1 



Итого: 13 контрольных работ 

146/56 §43. Перпендикулярные прямые (закрепление) 1 

147/57 §43. Перпендикулярные прямые. Решение практико-ориентированных задач на 

построение перпендикулярных прямых. 

1 

148/58 §44. Осевая и центральная симметрии (введение) 1 

149/59 §44. Осевая и центральная симметрии (закрепление) 1 

150/60 §44. Осевая и центральная симметрии. Решение практико-ориентированных задач 

на симметрию. 

1 

151/61 §45. Параллельные прямые 1 

152/62 §45. Параллельные прямые. Решение практико-ориентированных задач на 

параллельные прямые. 

1 

153/63 §46. Координатная плоскость 1 

154/64 §46. Координатная плоскость 1 

155/65 §46. Координатная плоскость. Решение практико-ориентированных задач на работу 

в координатной плоскости. 

1 

156/66 §47. Графики 1 

157/67 §47. Графики 1 

158/68 Решение практико-ориентированных задач на построение графиков по 

статистическим данным. 

1 

159/69 Повторение и систематизация учебного материала 1 

160/70 Контрольная работа № 11 по теме: «Координатная плоскость» 1 

 Повторение и систематизация знаний за курс 6 класса 15 

161/1 Делимость натуральных   чисел 1 

162/2 Сложение и вычитание дробей. Сравнение дробей. 1 

163/3 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа 1 

164/4 Решение практико-ориентированных задач разных видов. 1 

165/5 Деление дробей. 1 

166/6 Проценты 1 

167/7 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

168/8 Окружность и круг 1 

169/9 Решение олимпиадных задач. 1 

170/10 Умножение рациональных чисел 1 

171/11 Деление рациональных чисел 1 

172/12 Решение уравнений 1 

173/13 Решение задач с помощью уравнений 1 

174/14 Итоговая контрольная работа №12 1 

175/15 Анализ контрольной работы. Итоговый урок 1 
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1. Статус программы  

Рабочая программа составлена для 6 класса на основе Федерального Государственного 

Образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897, авторской 

программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) к учебному комплекту для 6 классов («Математика: 6 

класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.:  Вентана-Граф, 2019). 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

всеми учащимися, оканчивающими 6класс, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 6 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

В результате изучения курса математики 6 класса обучающиеся должны: 

Знать: 

- понятие десятичной системы счисления; 

- некоторые специальные приемы решения комбинаторных задач; 

- специальные приемы решения уравнений; 

- простейшие способы представления и анализа статистических знаний; 

 -использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- приемы, рационализирующие вычисления 

Уметь: 

- выполнять арифметические операции с обыкновенными и десятичными дробями, с 

натуральными числами; 

- находить числовые значения арифметических выражений; 

- решать линейные уравнения; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

-изображать фигуры на плоскости; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигуры; 

-использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул выражений, 

уравнений; 

знать/понимать: 

- как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 



                 Уметь: 
-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить 

стороны, углы треугольников, длины ломаных, площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; 

-выполнять операции с числовыми выражениями; 

-выполнять преобразование буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

-расчетов, включающих простейшие формулы; 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

2. Содержание учебного курса математики 6 класс     

(175 ч, 5 ч в неделю) 

Натуральные числа 

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. 

 Простые и составные числа. 

 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 



 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности  

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 . Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. 

 

Геометрические фигуры 

 Окружность и круг. Длина окружности.  

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  

 квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар,  

 сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства  

 объёма.  

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные  

 прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии 

 Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

 Открытие десятичных дробей.  

 Мир простых чисел.  

 Золотое сечение.  

 Число нуль.  

 Появление отрицательных чисел. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, 

практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая, 

уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Тематическое планирование по математике для 6 - го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 



2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК: Математика-6класс. Учебник А.Г Мерзляк и др. (175 час. 5 часов в неделю) 

Учитель: Ковыляева Н.В. 

№п/п 
Тема урока 

(тип урока) 

 

Кол-во 

часов 

 Повторение курса математики 5 класса 7 

1/1 Обыкновенные дроби 1 

2/2 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

3/3 Умножение и деление десятичных дробей 1 

4/4 Измерение углов 1 

5/5 Решение задач на проценты 1 

6/6 Площади и объёмы 1 

7/7 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1. Делимость натуральных   чисел 17 

8/1 §1. Делители и кратные-1. Повторение темы 5 класса: «Округление» 1 

9/2 §1. Делители и кратные-2.  Повторение темы 5 класса: «Среднее арифметическое» 1 

10/3 §2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (изучение нового материала).  

Повторение темы 5 класса: «Задачи на проценты» 

1 

11/4 §2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (закрепление).  Повторение темы 5 

класса: «Задачи на проценты» 

1 

12/5 §2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 (обобщение).  Повторение темы 5 класса: 

«Задачи на проценты» 

1 

13/6 §3. Признаки делимости на 9 и на 3 (изучение нового материала).  Повторение темы 

5 класса: «Координатный луч» 

1 

14/7 §3. Признаки делимости на 9 и на 3 (закрепление).  Повторение темы 5 класса: 

решение геометрических задач. 

1 

15/8 §3. Признаки делимости на 9 и на 3 (обобщение) 1 

16/9 §4. Простые и составные числа 1 

17/10 §5. Наибольший общий делитель 1 

18/11 §5. Наибольший общий делитель (закрепление) 1 

19/12 §5. Наибольший общий делитель. Решение практико-ориентированных задач на 

делимость чисел. 

1 

20/13 §6. Наименьшее общее кратное 1 

21/14 §6. Наименьшее общее кратное (закрепление) 1 

22/15 §6. Наименьшее общее кратное (обобщение) 1 

23/16 §6. Решение задач на кратность. 1 

24/17 Контрольная работа № 1 по теме: «Делимость натуральных   чисел» 1 

 Глава 2.    Обыкновенные дроби 38 

25/1 §7. Основное свойство дроби (1) 1 

26/2 §7. Основное свойство дроби (закрепление) 1 

27/3 §8. Сокращение дробей 1 

28/4 §8. Сокращение дробей (закрепление) 1 

29/5 §8. Сокращение дробей (обобщение) 1 



30/6 §9. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей (1) 1 

31/7 §9. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей (2) 1 

32/8 §9. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Решение 

практико-ориентированных задач на сравнение дробей. 

1 

33/9 §10. Сложение и вычитание дробей 1 

34/10 §10. Сложение и вычитание дробей (закрепление) 1 

35/11 §10. Сложение и вычитание дробей (практикум) 1 

36/12 §10. Сложение и вычитание дробей (обобщение) 1 

37/13 §10. Сложение и вычитание дробей. Решение практико-ориентированных задач на 

сложение и вычитание дробей. 

1 

38/14 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей. Сравнение 

дробей» 

1 

39/15 §11. Умножение дробей 1 

40/16 §11. Умножение дробей (закрепление) 1 

41/17 §11. Умножение дробей (практикум) 1 

42/18 §11. Умножение дробей (обобщение) 1 

43/19 §11. Умножение дробей. Решение практико-ориентированных задач на умножение 

дробей. 

1 

44/20 §12. Нахождение дроби от числа 1 

45/21 §12. Нахождение дроби от числа (закрепление) 1 

46/22 §12. Нахождение дроби от числа. Решение практико-ориентированных задач на 

дроби от числа. 

1 

47/23 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа» 

1 

48/24 §13. Взаимно обратные числа 1 

49/25 §14. Деление дробей 1 

50/26 §14. Деление дробей (закрепление) 1 

51/27 §14. Деление дробей (практикум) 1 

52/28 §14. Деление дробей (обобщение) 1 

53/29 §14. Деление дробей. Решение практико-ориентированных задач на деление 

дробей. 

1 

54/30 §15. Нахождение числа по значению его дроби 1 

55/31 §15. Нахождение числа по значению его дроби (закрепление) 1 

56/32 §15. Нахождение числа по значению его дроби (обобщение) 1 

57/33 §16. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Решение практико-

ориентированных задач на нахождение числа по значению его дроби. 

1 

58/34 §17. Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

59/35 §18. Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

60/36 §18. Десятичное приближение обыкновенной дроби (закрепление) 1 

61/37 §18. Решение практико-ориентированных задач на округление. 1 

62/38 Контрольная работа № 4 по теме: «Деление дробей. Нахождение числа по его 

дроби» 

1 

 Глава 3    Отношения и пропорции 28 

63/1 §19. Отношения 1 

    64/2 §19. Отношения (закрепление) 1 



65/3 §20. Пропорции 1 

66/4 §20. Пропорции (закрепление) 1 

67/5 §20. Пропорции (обобщение) 1 

68/6 §20. Пропорции.  1 

69/7 §21. Процентное отношение двух чисел 1 

70/8 §21. Процентное отношение двух чисел (закрепление) 1 

71/9 Процентное отношение двух чисел.  1 

72/10 Контрольная работа № 5 по теме: «Проценты» 1 

73/11 §22. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

74/12 §22. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение практико-

ориентированных задач на виды пропорциональной зависимости. 

1 

75/13 §23. Деление числа в данном отношении 1 

76/14 §23. Деление числа в данном отношении (закрепление) 1 

77/15 §24. Окружность и круг 1 

78/16 §24. Окружность и круг (закрепление) 1 

79/17 §25. Длина окружности. Площадь круга 1 

80/18 §25. Длина окружности. Площадь круга (закрепление) 1 

81/19 §25. Длина окружности. Площадь круга.  1 

82/20 §26. Цилиндр, конус, шар 1 

83/21 §27. Диаграммы 1 

84/22 §27. Диаграммы (закрепление) 1 

85/23 §28. Случайные события. Вероятность случайного события. Решение практико-

ориентированных задач на построение диаграмм. 

1 

86/24 §28. Случайные события. Вероятность случайного события (закрепление) 1 

87/25 §28. Случайные события. Вероятность случайного события (обобщение) 1 

88/26 §28.  Случайные события. Вероятность случайного события 1 

89/27 Повторение и систематизация учебного материала 1 

90/28 Контрольная работа № 6 по теме: «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг» 

1 

 Глава 4     Рациональные числа и действия над ними 70 

91/1 §29. Положительные и отрицательные числа 1 

92/2 §29. Положительные и отрицательные числа. Решение практико-ориентированных 

задач с применением отрицательных чисел. 

1 

93/3 §30. Координатная прямая  1 

94/4 §30. Координатная прямая (закрепление) 1 

95/5 §30. Координатная прямая (обобщение) 1 

96/6 §31. Целые числа. Рациональные числа 1 

97/7 §31. Целые числа. Рациональные числа.  1 

98/8 §32. Модуль числа  1 

99/9 §32. Модуль числа (закрепление) 1 

100/10 §32. Модуль числа.  1 

101/11 §33. Сравнение чисел  1 

102/12 §33. Сравнение чисел (закрепление) 1 

103/13 §33. Сравнение чисел (обобщение) 1 

104/14 §33. Сравнение чисел.  1 



105/15 Контрольная работа № 7 по теме: «Положительные и отрицательные числа» 1 

106/16 §34. Сложение рациональных чисел 1 

107/17 §34. Сложение рациональных чисел (закрепление) 1 

108/18 §34. Сложение рациональных чисел (обобщение) 1 

109/19 §34. Сложение рациональных чисел.  1 

110/20 §35. Свойства сложения рациональных чисел 1 

111/21 §35. Свойства сложения рациональных чисел.  1 

112/22 §36. Вычитание рациональных чисел 1 

113/23 §36. Вычитание рациональных чисел (закрепление) 1 

114/24 §36. Вычитание рациональных чисел (практикум) 1 

115/25 §36. Вычитание рациональных чисел (обобщение) 1 

116/26 §36. Вычитание рациональных чисел.  1 

117/27 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

1 

118/28 §37. Умножение рациональных чисел  1 

119/29 §37. Умножение рациональных чисел (закрепление) 1 

120/30 §37. Умножение рациональных чисел (обобщение) 1 

121/31 §37. Умножение рациональных чисел.  1 

122/32 §38. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент  

1 

123/33 §38. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент (закрепление) 

1 

124/34 §38. Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент.  

1 

125/35 §39. Распределительное свойство умножения 1 

126/36 §39. Распределительное свойство умножения (закрепление) 1 

127/37 §39. Распределительное свойство умножения (практикум) 1 

128/38 §39. Распределительное свойство умножения (обобщение) 1 

129/39 §39. Распределительное свойство умножения.  1 

130/40 §40. Деление рациональных чисел  1 

131/41 §40. Деление рациональных чисел (закрепление) 1 

132/42 §40. Деление рациональных чисел (обобщение) 1 

133/43 §40. Деление рациональных чисел 1 

134/44 Контрольная работа № 9 по теме: «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

1 

135/45 §41. Решение уравнений (основные методы) 1 

136/46 §41. Решение уравнений (закрепление) 1 

137/47 §41. Решение уравнений (обобщение) 1 

138/48 §41. Решение уравнений.  1 

139/49 §42. Решение задач с помощью уравнений (основные методы) 1 

140/50 §42. Решение задач с помощью уравнений (закрепление) 1 

141/51 §42. Решение задач с помощью уравнений (практикум) 1 

142/52 §42. Решение задач с помощью уравнений (обобщение) 1 

143/53 §42. Решение задач с помощью уравнений.  1 

144/54 Контрольная работа № 10 по теме: «Решение уравнений» 1 

145/55 §43. Перпендикулярные прямые (основные понятия) 1 

146/56 §43. Перпендикулярные прямые (закрепление) 1 

147/57 §43. Перпендикулярные прямые.  1 



Итого: 13 контрольных работ 

148/58 §44. Осевая и центральная симметрии (введение) 1 

149/59 §44. Осевая и центральная симметрии (закрепление) 1 

150/60 §44. Осевая и центральная симметрии.  1 

151/61 §45. Параллельные прямые 1 

152/62 §45. Параллельные прямые.  1 

153/63 §46. Координатная плоскость 1 

154/64 §46. Координатная плоскость 1 

155/65 §46. Координатная плоскость.  1 

156/66 §47. Графики 1 

157/67 §47. Графики 1 

158/68 §47. Построение графиков 1 

159/69 Повторение и систематизация учебного материала 1 

160/70 Контрольная работа № 11 по теме: «Координатная плоскость» 1 

 Повторение и систематизация знаний за курс 6 класса 15 

161/1 Делимость натуральных   чисел 1 

162/2 Сложение и вычитание дробей. Сравнение дробей. 1 

163/3 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа 1 

164/4 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа 1 

165/5 Деление дробей. 1 

166/6 Проценты 1 

167/7 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

168/8 Окружность и круг 1 

169/9 Решение геометрических задач. 1 

170/10 Умножение рациональных чисел 1 

171/11 Деление рациональных чисел 1 

172/12 Решение уравнений 1 

173/13 Решение задач с помощью уравнений 1 

174/14 Итоговая контрольная работа №12 1 

175/15 Анализ контрольной работы. Итоговый урок 1 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

      Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 ч, 5 часов в неделю. 

      Программа  составлена на основе Федерального закона №273 – ФЗ 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (приказ МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), 

сборника программ «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», 3-е изд., 

составитель Т. А. Бурмистрова. Рабочая программа реализуется в учебнике Н.Я.Виленкина 

«Математика. 6 класс». 

       Тематическое планирование по математике для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 
Учащиеся должны знать: 

 

- какое число является делителем любого натурального числа 

- какое число называется кратным числу 

- определение четных и нечетных чисел 

- почему 1 не является ни простым, ни составным числом 

- признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10,25 

- алгоритмы нахождения НОД и НОК чисел 

- основное свойство дроби 

- правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби 

- что называют отношением двух чисел 

- основное свойство пропорции 

- где располагаются положительные и отрицательные числа на координатной прямой и в 

координатной плоскости 

- правила сложения, вычитания, умножения, деления обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

- правила сложения, вычитания, умножения, деления положительных и 

отрицательных чисел 
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- правило раскрытия скобок 

- что называют числовым коэффициентом. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- находить делители и кратные натуральных чисел 

- по записи натурального числа определять, делится оно без остатка на 10 (на 5 и на 2) 

- определять, делится ли число на 9 или на 3 без остатка, не выполняя деления 

- пользоваться таблицей простых чисел 

- раскладывать числа на простые множители 

- выяснять, делится ли а на b без остатка 

- пользоваться алгоритмом нахождения наибольшего общего делителя 

- определять взаимно простые числа 

- находить наименьшее общее кратное, используя алгоритм 

- применять основное свойство дроби при решении упражнений 

- откладывать обыкновенные дроби на координатном луче 

- сокращать дроби 

- находить дополнительный множитель 

- приводить дроби к наименьшему общему знаменателю 

- сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными знаменателями 

- превращать единицу целой части в дробь с тем же знаменателем 

- умножать дробь на натуральное число и дробь на дробь 

- представлять смешанное число в виде неправильной дроби и наоборот 

- решать задачи на нахождение дроби от числа 

- применять распределительное свойство умножения относительно сложения и относительно 

вычитания 

- упрощать выражения, используя распределительное свойство умножения 

- записывать число, обратное данному натуральному, дробному, смешанному числу 

- делить дробь на дробь 

- выполнять деление смешанных чисел 

- решать задачи на деление 

- находить число по данному значению его дроби 

- находить число по данному значению его % 

- находить значение дробного выражения 

- находить, какую часть число а составляет от числа b 

- определять, сколько процентов одно число составляет от другого 

- находить неизвестный член пропорции и решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции 

- решать задачи на прямо пропорциональную зависимость 

- приводить примеры окружности и круга 

- находить длину окружности по формуле 

- приводить примеры окружности и круга 

- находить площадь круга по формуле 

- иметь представление о шаре как о геометрическом теле 

- иметь представление о сфере 

- находить на чертеже шар, его радиус и диаметр 

- приводить примеры противоположных чисел 

- находить модули как положительных, так и отрицательных чисел 

- применять правило сравнения чисел 

- отмечать числа на координатной прямой 



4 

 

- читать и объяснять математические выражения вида: t=28; -30; -8; 4,5 и т.д. 

- с помощью координатной прямой выполнять сложение чисел 

- складывать отрицательные числа 

- складывать числа с разными знаками 

- с помощью координатной прямой выполнять вычитание чисел 

- использовать правило вычитания 

- находить длину отрезка на координатной прямой 

- перемножать числа с разными знаками 

- перемножать отрицательные числа 

- делить числа с разными знаками 

- делить отрицательные числа 

- решать уравнения и текстовые задачи 

- представлять рациональное число в виде десятичной или периодической дроби 

- находить   значение   выражения,   используя свойства сложения и умножения 

рациональных чисел 

- раскрывать скобки, когда перед скобками стоит знак «+» или «-» 

- находить коэффициент 

- упрощать выражения 

- приводить подобные слагаемые 

- решать уравнения по правилу переноса слагаемого из одной части уравнения в другую 

- решать уравнения по правилу деления обеих частей на одно число 

- с помощью чертежных инструментов строить перпендикулярные прямые 

- приводить примеры параллельных прямых 

- строить параллельные прямые 

- строить систему координат 

- отмечать на плоскости указанные точки 

- определять координаты точки 

- строить столбчатые диаграммы 

- строить круговую диаграмму 

- по диаграмме находить значения величин 

- иметь представление, что такое график 

- по графику находить значения переменных. 

 
3. Содержание  учебного курса математики, 6 класс 

(175 часов, 5 часов в неделю) 

 

      Вводное повторение курса математики 5 класс (4 часа) 
 

      Делимость чисел (20 часов) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное. 

 

      Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа) 

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

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение 

и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

 

      Умножение и деление обыкновенных дробей (31 часа) 
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Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

 

      Отношения и пропорции (18 часов) 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

 

      Положительные и отрицательные числа (13 часов) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический  смысл. 

 

      Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

 

      Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов)  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

 

      Решение уравнений (14 часов) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений. 

 

      Координатная плоскость (13 часов) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

 

      Итоговое повторение (13 часов) 

 

      Резерв (3 часов) 

Вводный, промежуточный и итоговый мониторинги.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок обобщения и систематизации знаний, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- урок с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
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1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально, дистанционно. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические 

записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают де-

дуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), 

выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, 

классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют 

главное в учебной информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие 

между условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют 

способ выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, 

соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; 

исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; 

дают прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной 

перед ними учебной задачи. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Математика» 

6 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

УМК  Н. Я. Виленкина, 175 часов, 5 часов в неделю 

Учитель Борисова А. Н. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

                                                    Вводное повторение 4 

1/1 
Вводное повторение. Действия с обыкновенными дробями. 
Использование рациональных приёмов устных и письменных 
вычислений 

1 

2/2 
Вводное повторение. Все действия с десятичными дробями. 
Использование рациональных приёмов устных и письменных 
вычислений 

1 

3/3 
Вводное повторение. Уравнения. Применение при решении 
уравнений 

1 

4/4 Вводное повторение. Задачи на части и проценты. Применение при 1 
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решении текстовых задач 
Делимость чисел 20 

5/1 Делители и кратные. Понятие 1 

6/2 Делители и кратные. Основной алгоритм 1 

7/3 Делители и кратные. Применение в реальной жизни 1 

8/4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Основной алгоритм 1 

9/5 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Решение задач 
повышенного уровня сложности на признаки делимости на 10, на 5 
и на 2 

1 

10/6 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Применение в реальной 
жизни  

1 

11/7 Признаки делимости на 9 и на 3. Основной алгоритм 1 

12/8 Признаки делимости на 9 и на 3. Применение в реальной жизни 1 

13/9 Простые и составные числа. Понятие 1 

14/10 Простые и составные числа. Основной алгоритм 1 

15/11 Разложение на простые множители. Основной алгоритм 1 

16/12 
Разложение на простые множители. Решение задач 

повышенного уровня сложности на разложение чисел на 

простые множители 

1 

17/13 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Понятие 1 

18/14 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Основной 
алгоритм 

1 

19/15 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Применение 
при упрощении выражений повышенного уровня сложности 

1 

20/16 Наименьшее общее кратное. Понятие 1 

21/17 Наименьшее общее кратное. Основной алгоритм 1 

22/18 Наименьшее общее кратное. Применение в реальной жизни 1 

23/19 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

24/20 Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 1 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

25/1 Анализ контрольной работы. Основное свойство дроби. Понятие 1 

26/2 Основное свойство дроби. Решение практических задач 1 

27/3 Сокращение дробей. Основной алгоритм 1 

28/4 Сокращение дробей. Использование приёмов рационального счёта 1 

29/5 
Сокращение дробей. Применение при решении задач повышенного 
уровня сложности 

1 

30/6 Приведение дробей к общему знаменателю. Основной алгоритм 1 

31/7 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Основной алгоритм 

1 

32/8 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при нахождении значения выражения 

1 

33/9 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при упрощении выражений повышенного уровня 
сложности 

1 

34/10 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при решении уравнений 

1 

35/11 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при решении задач повышенного уровня сложности 

1 

36/12 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение знаний и умений 

1 

37/13 Сложение и вычитание смешанных чисел. Основной алгоритм  



8 

 

38/14 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
нахождении значения выражения 

1 

39/15 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
упрощении выражений повышенного уровня сложности 

1 

40/16 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

41/17 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
решении уравнений 

1 

42/18 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
решении задач повышенного уровня сложности 

1 

43/19 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Сравнение промежутков 
времени 

1 

44/20 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
решении задач повышенного уровня сложности 

1 

45/21 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

46/22 
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями» 

1 

Умножение и деление обыкновенных дробей 31 

47/1 
Анализ контрольной работы. Умножение дробей. Основной 
алгоритм 

1 

48/2 Умножение дробей. Применение при упрощении выражений 1 

49/3 Умножение дробей. Использование приёмов рационального счёта 1 

50/4 Умножение дробей. Применение при решении уравнений 1 

51/5 Нахождение дроби от числа. Основной алгоритм 1 

52/6 Нахождение дроби от числа. Применение в вычислении 1 

53/7 
Нахождение дроби от числа. Применение при решении задач 
повышенного уровня сложности 

1 

54/8 Нахождение дроби от числа. Применение в реальной жизни 1 

55/9 Нахождение дроби от числа. Применение знаний и умений 1 

56/10 
Применение распределительного свойства умножения. Основной 
алгоритм 

1 

57/11 
Применение распределительного свойства умножения. Применение 
при упрощении выражений 

1 

58/12 
Применение распределительного свойства умножения. Применение 
при решении уравнений 

1 

59/13 
Применение распределительного свойства умножения. Применение 
при решении задач повышенного уровня сложности 

1 

60/14 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

61/15 
Контрольная работа №3 по теме «Умножение обыкновенных 
дробей» 

1 

62/16 Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа. Понятие 1 

63/17 Деление. Основной алгоритм 1 

64/18 Деление. Применение при нахождении значения выражений 1 

65/19 Деление. Применение при упрощении выражений 1 

66/20 Деление. Применение при решении уравнений 1 

67/21 
Деление. Применение при решении задач повышенного уровня 
сложности 

1 

68/22 Нахождение числа по его дроби. Основной алгоритм 1 

69/23 Нахождение числа по его дроби. Применение в вычислении  1 

70/24 Нахождение числа по его дроби. Решение практических задач 1 

71/25 Нахождение числа по его дроби. Применение при решении 1 
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уравнений 

72/26 Нахождение числа по его дроби. Применение в реальной жизни 1 

73/27 
Нахождение числа по его дроби. Применение при решении задач 
повышенного уровня сложности 

1 

74/28 Дробные выражения. Основной алгоритм 1 

75/29 Дробные выражения. Применение при упрощении выражений 1 

76/30 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

77/31 
Контрольная работа №4 по теме «Нахождение числа по его 
дроби» 

1 

Отношения и пропорции 18 

78/1 Анализ контрольной работы. Отношения. Понятие 1 

79/2 Отношения. Решение практических задач 1 

80/3 Пропорции. Понятие 1 

81/4 Пропорции. Применение при решении уравнений 1 

82/5 
Пропорции. Применение при решении задач повышенного уровня 
сложности 

1 

83/6 Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Понятие 1 

84/7 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Основной 
алгоритм 

1 

85/8 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач на прямо пропорциональную зависимость 

1 

86/9 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач на обратно пропорциональную зависимость 

1 

87/10 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Применение 
знаний и умений 

1 

88/11 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Применение 
при решении задач повышенного уровня сложности 

1 

89/12 Масштаб. Понятие 1 

90/13 Масштаб. Решение практических задач 1 

91/14 Длина окружности и площадь круга. Понятие   1 

92/15 Длина окружности и площадь круга. Решение практических задач 1 

93/16 Шар. Понятие 1 

94/17 Шар. Решение практических задач 1 

95/18 Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 1 
Положительные и отрицательные числа 13 

96/1 Анализ контрольной работы. Координаты на прямой. Понятие 1 

97/2 Координаты на прямой. Решение практических задач 1 

98/3 Координаты на прямой. Применение в реальной жизни 1 

99/4 Противоположные числа. Понятие 1 

100/5 Противоположные числа. Применение при упрощении выражений  1 

101/6 Модуль числа. Понятие 1 

102/7 Модуль числа. Применение при упрощении выражений 1 

103/8 Сравнение чисел. Основной алгоритм 1 

104/9 Сравнение чисел. Применение в реальной жизни 1 

105/10 Сравнение чисел. Применение знаний и умений 1 

106/11 Изменение величин. Понятие 1 

107/12 Изменение величин. Применение в реальной  жизни 1 

108/13 
Контрольная работа №6 по теме «Понятие положительных и 
отрицательных чисел» 

1 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 12 
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чисел 

109/1 
Анализ контрольной работы. Сложение чисел с помощью 
координатной прямой. Основной алгоритм 

1 

110/2 Сложение отрицательных чисел. Основной алгоритм 1 

111/3 
Сложение отрицательных чисел. Применение при упрощении 
выражений 

1 

112/4 Сложение чисел с разными знаками. Основной алгоритм 1 

113/5 
Сложение чисел с разными знаками. Применение при упрощении 
выражений 

1 

114/6 
Сложение чисел с разными знаками. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

115/7 Вычитание. Основной алгоритм 1 

116/8 Вычитание. Применение при упрощении выражений 1 

117/9 Вычитание. Использование приёмов рационального счёта 1 

118/10 Вычитание. Использование при решении уравнений 1 

119/11 
Вычитание. Решение текстовых задач на изменение температуры в 
течение дня 

1 

120/12 
Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел» 

1 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 

121/1 Анализ контрольной работы. Умножение. Основной алгоритм 1 

122/2 Умножение. Применение при нахождении значения выражений 1 

123/3 Умножение. Применение при упрощении выражений 1 

124/4 Деление. Основной алгоритм 1 

125/5 Деление. Применение при упрощении выражений 1 

126/6 Деление. Использование приёмов рационального счёта 1 

127/7 Рациональные числа. Понятие  1 

128/8 Рациональные числа. Распределение чисел по группам 1 

129/9 
Свойства действий с рациональными числами. Использование 
свойств сложения при нахождении значения выражения 

1 

130/10 
Свойства действий с рациональными числами. Использование 
свойств умножения при упрощении выражений 

1 

131/11 
Свойства действий с рациональными числами. Решение задач на 
движение 

1 

132/12 
Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел» 

1 

Решение уравнений 14 

133/1 
Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок. Основной 
алгоритм 

1 

134/2 Раскрытие скобок. Применение при упрощении выражений 1 

135/3 Раскрытие скобок. Использование приёмов рационального счёта  1 

136/4 Коэффициент. Понятие 1 

137/5 Подобные слагаемые. Понятие 1 

138/6 Подобные слагаемые. Применение при решении уравнений 1 

139/7 
Подобные слагаемые. Решение задач на обеспечение школьной 
столовой  овощами 

1 

140/8 Решение уравнений. Основные свойства 1 

141/9 Решение уравнений. Основной алгоритм 1 

142/10 
Решение уравнений. Решение задач на перекладывание и 
переливание 

1 

143/11 Решение уравнений. Решение задач на движение 1 
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144/12 Решение уравнений. Решение задач на части и проценты 1 

145/13 Решение уравнений. Решение задач на смеси 1 

146/14 Контрольная работа №9 по теме «Решение уравнений» 1 

Координатная плоскость 13 

147/1 Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые. Понятие 1 

148/2 Перпендикулярные прямые. Решение практических задач 1 

149/3 Параллельные прямые. Понятие 1 

150/4 Параллельные прямые. Применение в реальной жизни 1 

151/5 Координатная плоскость. Понятие 1 

152/6 Координатная плоскость. Решение практических задач 1 

153/7 Координатная плоскость. Применение в реальной жизни 1 

154/8 Столбчатые диаграммы. Понятие 1 

155/9 Столбчатые диаграммы. Решение практических задач 1 

156/10 Графики. Понятие 1 

157/11 Графики. Решение практических задач 1 

158/12 Графики. Анализ полученных данных по графику 1 

159/13 Контрольная работа №10 по теме «Координатная плоскость» 1 

Итоговое повторение 13 

160/1 
Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Приведение 
дробей к общему знаменателю. Применение знаний и умений  

1 

161/2 
Итоговое повторение. Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями. Использование приёмов рационального 
счёта 

1 

162/3 
Итоговое повторение. Умножение дробей. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

163/4 
Итоговое повторение. Деление дробей. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

164/5 
Итоговое повторение. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. Применение в реальной жизни 

1 

165/6 Итоговое повторение. Пропорции. Применение в реальной жизни 1 

166/7 
Итоговое повторение. Сложение и вычитание чисел с разными 
знаками. Использование приёмов рационального счёта 

1 

167/8 
Итоговое повторение. Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел. Использование приёмов рационального 
счёта 

1 

168/9 
Итоговое повторение. Подобные слагаемые. Применение знаний и 
умений 

1 

169/10 
Итоговое повторение. Решение уравнений. Применение знаний и 
умений 

1 

170/11 
Итоговое повторение. Решение задач на проценты. Применение 
знаний и умений 

1 

171/12 
Итоговое повторение. Координатная плоскость. Решение 
практических задач 

1 

172/143 
Итоговое повторение. Графики, диаграммы. Решение практических 
задач 

1 

Резерв 3 

173/1 Вводный мониторинг 1 

174/2 Промежуточный мониторинг 1 

175/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого 
Контрольных работ – 10 

Мониторингов - 3 
 175 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

      Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 ч, 5 часов в неделю. 

      Программа составлена на основе Федерального закона №273 – ФЗ 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (приказ МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), 

сборника программ «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», 3-е изд., 

составитель Т. А. Бурмистрова. Рабочая программа реализуется в учебнике Н.Я.Виленкина 

«Математика. 6 класс». 

       Тематическое планирование по математике для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 
Учащиеся должны знать: 

 

- какое число является делителем любого натурального числа 

- какое число называется кратным числу 

- определение четных и нечетных чисел 

- почему 1 не является ни простым, ни составным числом 

- признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10,25 

- алгоритмы нахождения НОД и НОК чисел 

- основное свойство дроби 

- правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби 

- что называют отношением двух чисел 

- основное свойство пропорции 

- где располагаются положительные и отрицательные числа на координатной прямой и в 

координатной плоскости 

- правила сложения, вычитания, умножения, деления обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

- правила сложения,  вычитания,  умножения,  деления положительных и 

отрицательных чисел 
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- правило раскрытия скобок 

- что называют числовым коэффициентом. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- находить делители и кратные натуральных чисел 

- по записи натурального числа определять, делится оно без остатка на 10 (на 5 и на 2) 

- определять, делится ли число на 9 или на 3 без остатка, не выполняя деления 

- пользоваться таблицей простых чисел 

- раскладывать числа на простые множители 

- выяснять, делится ли а на b без остатка 

- пользоваться алгоритмом нахождения наибольшего общего делителя 

- определять взаимно простые числа 

- находить наименьшее общее кратное, используя алгоритм 

- применять основное свойство дроби при решении упражнений 

- откладывать обыкновенные дроби на координатном луче 

- сокращать дроби 

- находить дополнительный множитель 

- приводить дроби к наименьшему общему знаменателю 

- сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными знаменателями 

- превращать единицу целой части в дробь с тем же знаменателем 

- умножать дробь на натуральное число и дробь на дробь 

- представлять смешанное число в виде неправильной дроби и наоборот 

- решать задачи на нахождение дроби от числа 

- применять распределительное свойство умножения относительно сложения и относительно 

вычитания 

- упрощать выражения, используя распределительное свойство умножения 

- записывать число, обратное данному натуральному, дробному, смешанному числу 

- делить дробь на дробь 

- выполнять деление смешанных чисел 

- решать задачи на деление 

- находить число по данному значению его дроби 

- находить число по данному значению его % 

- находить значение дробного выражения 

- находить, какую часть число а составляет от числа b 

- определять, сколько процентов одно число составляет от другого 

- находить неизвестный член пропорции и решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции 

- решать задачи на прямо пропорциональную зависимость 

- приводить примеры окружности и круга 

- находить длину окружности по формуле 

- приводить примеры окружности и круга 

- находить площадь круга по формуле 

- иметь представление о шаре как о геометрическом теле 

- иметь представление о сфере 

- находить на чертеже шар, его радиус и диаметр 

- приводить примеры противоположных чисел 

- находить модули как положительных, так и отрицательных чисел 

- применять правило сравнения чисел 

- отмечать числа на координатной прямой 
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- читать и объяснять математические выражения вида: t=28; -30; -8; 4,5 и т.д. 

- с помощью координатной прямой выполнять сложение чисел 

- складывать отрицательные числа 

- складывать числа с разными знаками 

- с помощью координатной прямой выполнять вычитание чисел 

- использовать правило вычитания 

- находить длину отрезка на координатной прямой 

- перемножать числа с разными знаками 

- перемножать отрицательные числа 

- делить числа с разными знаками 

- делить отрицательные числа 

- решать уравнения и текстовые задачи 

- представлять рациональное число в виде десятичной или периодической дроби 

- находить   значение   выражения,   используя свойства сложения и умножения 

рациональных чисел 

- раскрывать скобки, когда перед скобками стоит знак «+» или «-» 

- находить коэффициент 

- упрощать выражения 

- приводить подобные слагаемые 

- решать уравнения по правилу переноса слагаемого из одной части уравнения в другую 

- решать уравнения по правилу деления обеих частей на одно число 

- с помощью чертежных инструментов строить перпендикулярные прямые 

- приводить примеры параллельных прямых 

- строить параллельные прямые 

- строить систему координат 

- отмечать на плоскости указанные точки 

- определять координаты точки 

- строить столбчатые диаграммы 

- строить круговую диаграмму 

- по диаграмме находить значения величин 

- иметь представление, что такое график 

- по графику находить значения переменных. 

 
3. Содержание  учебного курса математики, 6 класс 

(175 часов, 5 часов в неделю) 

 

      Вводное повторение курса математики 5 класс (4 часа) 
 

      Делимость чисел (20 часов) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное. 

 

      Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа) 

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

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение 

и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

 

      Умножение и деление обыкновенных дробей (31 часа) 
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Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

 

      Отношения и пропорции (18 часов) 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

 

      Положительные и отрицательные числа (13 часов) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический  смысл. 

 

      Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

 

      Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов)  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

 

      Решение уравнений (14 часов) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений. 

 

      Координатная плоскость (13 часов) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

 

      Итоговое повторение (13 часов) 

 

      Резерв (3 часов) 

Вводный, промежуточный и итоговый мониторинги.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок обобщения и систематизации знаний, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- урок с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
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1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально, дистанционно. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические 

записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают де-

дуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), 

выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, 

классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют 

главное в учебной информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие 

между условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют 

способ выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, 

соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; 

исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; 

дают прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной 

перед ними учебной задачи. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Математика» 

6 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

УМК  Н. Я. Виленкина, 175 часов, 5 часов в неделю 

Учитель Китавцева Т. В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

                                                    Вводное повторение 4 

1/1 
Вводное повторение. Действия с обыкновенными дробями. 
Использование приёмов рационального счёта 

1 

2/2 
Вводное повторение. Все действия с десятичными дробями. 
Использование приёмов рационального счёта 

1 

3/3 
Вводное повторение. Уравнения. Применение при решении 
уравнений 

1 

4/4 
Вводное повторение. Задачи на части и проценты. Применение при 
решении текстовых задач 

1 

Делимость чисел 20 
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5/1 Делители и кратные. Понятие 1 

6/2 Делители и кратные. Основной алгоритм 1 
7/3 Делители и кратные. Применение в реальной жизни 1 
8/4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Основной алгоритм 1 

9/5 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Решение практических 
задач 

1 

10/6 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Применение в реальной 
жизни  

1 

11/7 Признаки делимости на 9 и на 3. Основной алгоритм 1 

12/8 Признаки делимости на 9 и на 3. Применение в реальной жизни 1 

13/9 Простые и составные числа. Понятие 1 

14/10 Простые и составные числа. Основной алгоритм 1 

15/11 Разложение на простые множители. Основной алгоритм 1 

16/12 
Разложение на простые множители. Применение в реальной 

жизни 
1 

17/13 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Понятие 1 

18/14 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Основной 
алгоритм 

1 

19/15 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Применение 
при упрощении выражений 

1 

20/16 Наименьшее общее кратное. Понятие 1 

21/17 Наименьшее общее кратное. Основной алгоритм 1 

22/18 Наименьшее общее кратное. Применение в реальной жизни 1 

23/19 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

24/20 Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 1 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

25/1 Анализ контрольной работы. Основное свойство дроби. Понятие 1 

26/2 Основное свойство дроби. Решение практических задач 1 

27/3 Сокращение дробей. Основной алгоритм 1 

28/4 Сокращение дробей. Использование приёмов рационального счёта 1 

29/5 Сокращение дробей. Применение при решении практических задач 1 

30/6 Приведение дробей к общему знаменателю. Основной алгоритм 1 

31/7 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Основной алгоритм 

1 

32/8 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при нахождении значения выражения 

1 

33/9 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при упрощении выражений 

1 

34/10 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при решении уравнений 

1 

35/11 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Решение практических задач 

1 

36/12 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение знаний и умений 

1 

37/13 Сложение и вычитание смешанных чисел. Основной алгоритм  

38/14 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
нахождении значения выражения 

1 

39/15 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
упрощении выражений 

1 

40/16 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 
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41/17 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
решении уравнений 

1 

42/18 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение практических 
задач 

1 

43/19 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Сравнение промежутков 
времени 

1 

44/20 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение знаний и 
умений 

1 

45/21 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

46/22 
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями» 

1 

Умножение и деление обыкновенных дробей 31 

47/1 
Анализ контрольной работы. Умножение дробей. Основной 
алгоритм 

1 

48/2 Умножение дробей. Применение при упрощении выражений 1 

49/3 Умножение дробей. Использование приёмов рационального счёта 1 

50/4 Умножение дробей. Применение при решении уравнений 1 

51/5 Нахождение дроби от числа. Основной алгоритм 1 

52/6 Нахождение дроби от числа. Применение в вычислении 1 

53/7 Нахождение дроби от числа. Решение практических задач 1 

54/8 Нахождение дроби от числа. Применение в реальной жизни 1 

55/9 Нахождение дроби от числа. Применение знаний и умений 1 

56/10 
Применение распределительного свойства умножения. Основной 
алгоритм 

1 

57/11 
Применение распределительного свойства умножения. Применение 
при упрощении выражений 

1 

58/12 
Применение распределительного свойства умножения. Применение 
при решении уравнений 

1 

59/13 
Применение распределительного свойства умножения. Решение 
практических задач 

1 

60/14 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

61/15 
Контрольная работа №3 по теме «Умножение обыкновенных 
дробей» 

1 

62/16 Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа. Понятие 1 

63/17 Деление. Основной алгоритм 1 

64/18 Деление. Применение при нахождении значения выражений 1 

65/19 Деление. Применение при упрощении выражений 1 

66/20 Деление. Применение при решении уравнений 1 

67/21 
Деление. Применение деления обыкновенных дробей при решении 
практических задач 

1 

68/22 Нахождение числа по его дроби. Основной алгоритм 1 

69/23 Нахождение числа по его дроби. Применение в вычислении  1 

70/24 Нахождение числа по его дроби. Решение практических задач 1 

71/25 
Нахождение числа по его дроби. Применение при решении 
уравнений 

1 

72/26 Нахождение числа по его дроби. Применение в реальной жизни 1 

73/27 
Нахождение числа по его дроби. Применение деления 
обыкновенных дробей при решении практических задач 

1 

74/28 Дробные выражения. Основной алгоритм 1 

75/29 Дробные выражения. Применение при упрощении выражений 1 

76/30 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 
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77/31 
Контрольная работа №4 по теме «Нахождение числа по его 
дроби» 

1 

Отношения и пропорции 18 

78/1 Анализ контрольной работы. Отношения. Понятие 1 

79/2 Отношения. Решение практических задач 1 

80/3 Пропорции. Понятие 1 

81/4 Пропорции. Применение при решении уравнений 1 

82/5 Пропорции. Решение практических задач 1 

83/6 Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Понятие 1 

84/7 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Основной 
алгоритм 

1 

85/8 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач на прямо пропорциональную зависимость 

1 

86/9 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач на обратно пропорциональную зависимость 

1 

87/10 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Применение 
знаний и умений 

1 

88/11 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач 

1 

89/12 Масштаб. Понятие 1 

90/13 Масштаб. Решение практических задач 1 

91/14 Длина окружности и площадь круга. Понятие   1 

92/15 Длина окружности и площадь круга. Решение практических задач 1 

93/16 Шар. Понятие 1 

94/17 Шар. Решение практических задач 1 

95/18 Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 1 
Положительные и отрицательные числа 13 

96/1 Анализ контрольной работы. Координаты на прямой. Понятие 1 

97/2 Координаты на прямой. Решение практических задач 1 

98/3 Координаты на прямой. Применение в реальной жизни 1 

99/4 Противоположные числа. Понятие 1 

100/5 Противоположные числа. Применение при упрощении выражений  1 

101/6 Модуль числа. Понятие 1 

102/7 Модуль числа. Применение при упрощении выражений 1 

103/8 Сравнение чисел. Основной алгоритм 1 

104/9 Сравнение чисел. Применение в реальной жизни 1 

105/10 Сравнение чисел. Применение знаний и умений 1 

106/11 Изменение величин. Понятие 1 

107/12 Изменение величин. Применение в реальной  жизни 1 

108/13 
Контрольная работа №6 по теме «Понятие положительных и 
отрицательных чисел» 

1 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 
чисел 

12 

109/1 
Анализ контрольной работы. Сложение чисел с помощью 
координатной прямой. Основной алгоритм 

1 

110/2 Сложение отрицательных чисел. Основной алгоритм 1 

111/3 
Сложение отрицательных чисел. Применение при упрощении 
выражений 

1 

112/4 Сложение чисел с разными знаками. Основной алгоритм 1 

113/5 Сложение чисел с разными знаками. Применение при упрощении 1 
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выражений 

114/6 
Сложение чисел с разными знаками. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

115/7 Вычитание. Основной алгоритм 1 

116/8 Вычитание. Применение при упрощении выражений 1 

117/9 Вычитание. Использование приёмов рационального счёта 1 

118/10 Вычитание. Использование при решении уравнений 1 

119/11 Вычитание. Решение текстовых задач на движение 1 

120/12 
Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел» 

1 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 

121/1 Анализ контрольной работы. Умножение. Основной алгоритм 1 

122/2 Умножение. Применение при нахождении значения выражений 1 

123/3 Умножение. Применение при упрощении выражений 1 

124/4 Деление. Основной алгоритм 1 

125/5 Деление. Применение при упрощении выражений 1 

126/6 Деление. Использование приёмов рационального счёта 1 

127/7 Рациональные числа. Понятие  1 

128/8 Рациональные числа. Распределение чисел по группам 1 

129/9 
Свойства действий с рациональными числами. Использование 
свойств сложения при нахождении значения выражения 

1 

130/10 
Свойства действий с рациональными числами. Использование 
свойств умножения при упрощении выражений 

1 

131/11 
Свойства действий с рациональными числами. Решение задач на 
движение 

1 

132/12 
Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел» 

1 

Решение уравнений 14 

133/1 
Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок. Основной 
алгоритм 

1 

134/2 Раскрытие скобок. Применение при упрощении выражений 1 

135/3 Раскрытие скобок. Использование приёмов рационального счёта  1 

136/4 Коэффициент. Понятие 1 

137/5 Подобные слагаемые. Понятие 1 

138/6 Подобные слагаемые. Применение при решении уравнений 1 

139/7 
Подобные слагаемые. Решение задач на обеспечение школьной 
столовой  овощами 

1 

140/8 Решение уравнений. Основные свойства 1 

141/9 Решение уравнений. Основной алгоритм 1 

142/10 
Решение уравнений. Решение задач на перекладывание и 
переливание 

1 

143/11 Решение уравнений. Решение задач на движение 1 

144/12 Решение уравнений. Решение задач на части и проценты 1 

145/13 Решение уравнений. Решение задач на смеси 1 

146/14 Контрольная работа №9 по теме «Решение уравнений» 1 

Координатная плоскость 13 

147/1 Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые. Понятие 1 

148/2 Перпендикулярные прямые. Решение практических задач 1 

149/3 Параллельные прямые. Понятие 1 

150/4 Параллельные прямые. Применение в реальной жизни 1 
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151/5 Координатная плоскость. Понятие 1 

152/6 Координатная плоскость. Решение практических задач 1 

153/7 Координатная плоскость. Применение в реальной жизни 1 

154/8 Столбчатые диаграммы. Понятие 1 

155/9 Столбчатые диаграммы. Решение практических задач 1 

156/10 Графики. Понятие 1 

157/11 Графики. Решение практических задач 1 

158/12 Графики. Анализ полученных данных по графику 1 

159/13 Контрольная работа №10 по теме «Координатная плоскость» 1 

Итоговое повторение 13 

160/1 
Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Приведение 
дробей к общему знаменателю. Применение знаний и умений  

1 

161/2 
Итоговое повторение. Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями. Использование приёмов рационального 
счёта 

1 

162/3 
Итоговое повторение. Умножение дробей. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

163/4 
Итоговое повторение. Деление дробей. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

164/5 
Итоговое повторение. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. Применение в практической жизни 

1 

165/6 
Итоговое повторение. Пропорции. Применение в практической 
жизни 

1 

166/7 
Итоговое повторение. Сложение и вычитание чисел с разными 
знаками. Использование приёмов рационального счёта 

1 

167/8 

Итоговое повторение. Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел. Использование приёмов рационального 
счёта 

1 

168/9 
Итоговое повторение. Подобные слагаемые. Применение знаний и 
умений 

1 

169/10 
Итоговое повторение. Решение уравнений. Применение знаний и 
умений 

1 

170/11 
Итоговое повторение. Решение задач на проценты. Применение 
знаний и умений 

1 

171/12 
Итоговое повторение. Координатная плоскость. Решение 
практических задач 

1 

172/143 
Итоговое повторение. Графики, диаграммы. Решение практических 
задач 

1 

Резерв 3 

173/1 Вводный мониторинг 1 

174/2 Промежуточный мониторинг 1 

175/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого 
Контрольных работ – 14 

Мониторингов - 3 
 175 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

      Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 ч, 5 часов в неделю. 

      Программа  составлена на основе Федерального закона №273 – ФЗ 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (приказ МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), 

сборника программ «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», 3-е изд., 

составитель Т. А. Бурмистрова. Рабочая программа реализуется в учебнике Н.Я.Виленкина 

«Математика. 6 класс». 

       Тематическое планирование по математике для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 
Учащиеся должны знать: 

 

- какое число является делителем любого натурального числа 

- какое число называется кратным числу 

- определение четных и нечетных чисел 

- почему 1 не является ни простым, ни составным числом 

- признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10,25 

- алгоритмы нахождения НОД и НОК чисел 

- основное свойство дроби 

- правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби 

- что называют отношением двух чисел 

- основное свойство пропорции 

- где располагаются положительные и отрицательные числа на координатной прямой и в 

координатной плоскости 

- правила сложения, вычитания, умножения, деления обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

- правила сложения, вычитания, умножения, деления положительных и 

отрицательных чисел 
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- правило раскрытия скобок 

- что называют числовым коэффициентом. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- находить делители и кратные натуральных чисел 

- по записи натурального числа определять, делится оно без остатка на 10 (на 5 и на 2) 

- определять, делится ли число на 9 или на 3 без остатка, не выполняя деления 

- пользоваться таблицей простых чисел 

- раскладывать числа на простые множители 

- выяснять, делится ли а на b без остатка 

- пользоваться алгоритмом нахождения наибольшего общего делителя 

- определять взаимно простые числа 

- находить наименьшее общее кратное, используя алгоритм 

- применять основное свойство дроби при решении упражнений 

- откладывать обыкновенные дроби на координатном луче 

- сокращать дроби 

- находить дополнительный множитель 

- приводить дроби к наименьшему общему знаменателю 

- сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными знаменателями 

- превращать единицу целой части в дробь с тем же знаменателем 

- умножать дробь на натуральное число и дробь на дробь 

- представлять смешанное число в виде неправильной дроби и наоборот 

- решать задачи на нахождение дроби от числа 

- применять распределительное свойство умножения относительно сложения и относительно 

вычитания 

- упрощать выражения, используя распределительное свойство умножения 

- записывать число, обратное данному натуральному, дробному, смешанному числу 

- делить дробь на дробь 

- выполнять деление смешанных чисел 

- решать задачи на деление 

- находить число по данному значению его дроби 

- находить число по данному значению его % 

- находить значение дробного выражения 

- находить, какую часть число а составляет от числа b 

- определять, сколько процентов одно число составляет от другого 

- находить неизвестный член пропорции и решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции 

- решать задачи на прямо пропорциональную зависимость 

- приводить примеры окружности и круга 

- находить длину окружности по формуле 

- приводить примеры окружности и круга 

- находить площадь круга по формуле 

- иметь представление о шаре как о геометрическом теле 

- иметь представление о сфере 

- находить на чертеже шар, его радиус и диаметр 

- приводить примеры противоположных чисел 

- находить модули как положительных, так и отрицательных чисел 

- применять правило сравнения чисел 

- отмечать числа на координатной прямой 
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- читать и объяснять математические выражения вида: t=28; -30; -8; 4,5 и т.д. 

- с помощью координатной прямой выполнять сложение чисел 

- складывать отрицательные числа 

- складывать числа с разными знаками 

- с помощью координатной прямой выполнять вычитание чисел 

- использовать правило вычитания 

- находить длину отрезка на координатной прямой 

- перемножать числа с разными знаками 

- перемножать отрицательные числа 

- делить числа с разными знаками 

- делить отрицательные числа 

- решать уравнения и текстовые задачи 

- представлять рациональное число в виде десятичной или периодической дроби 

- находить   значение   выражения,   используя свойства сложения и умножения 

рациональных чисел 

- раскрывать скобки, когда перед скобками стоит знак «+» или «-» 

- находить коэффициент 

- упрощать выражения 

- приводить подобные слагаемые 

- решать уравнения по правилу переноса слагаемого из одной части уравнения в другую 

- решать уравнения по правилу деления обеих частей на одно число 

- с помощью чертежных инструментов строить перпендикулярные прямые 

- приводить примеры параллельных прямых 

- строить параллельные прямые 

- строить систему координат 

- отмечать на плоскости указанные точки 

- определять координаты точки 

- строить столбчатые диаграммы 

- строить круговую диаграмму 

- по диаграмме находить значения величин 

- иметь представление, что такое график 

- по графику находить значения переменных. 

 
3. Содержание  учебного курса математики, 6 класс 

(175 часов, 5 часов в неделю) 

 

      Вводное повторение курса математики 5 класс (4 часа) 
 

      Делимость чисел (20 часов) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное. 

 

      Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа) 

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

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение 

и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

 

      Умножение и деление обыкновенных дробей (31 часа) 
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Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

 

      Отношения и пропорции (18 часов) 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

 

      Положительные и отрицательные числа (13 часов) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический  смысл. 

 

      Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

 

      Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов)  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

 

      Решение уравнений (14 часов) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений. 

 

      Координатная плоскость (13 часов) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

 

      Итоговое повторение (13 часов) 

 

      Резерв (3 часов) 

Вводный, промежуточный и итоговый мониторинги.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок обобщения и систематизации знаний, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- урок с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 



6 

 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально, дистанционно. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические 

записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают де-

дуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), 

выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, 

классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют 

главное в учебной информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие 

между условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют 

способ выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, 

соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; 

исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; 

дают прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной 

перед ними учебной задачи. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Математика» 

6 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

УМК  Н. Я. Виленкина, 175 часов, 5 часов в неделю 

Учитель Борисова А. Н. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

                                                    Вводное повторение 4 

1/1 
Вводное повторение. Действия с обыкновенными дробями. 
Использование приёмов рационального счёта 

1 

2/2 
Вводное повторение. Все действия с десятичными дробями. 
Использование приёмов рационального счёта 

1 

3/3 
Вводное повторение. Уравнения. Применение при решении 
уравнений 

1 

4/4 
Вводное повторение. Задачи на части и проценты. Применение при 
решении текстовых задач 

1 

Делимость чисел 20 
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5/1 Делители и кратные. Понятие 1 

6/2 Делители и кратные. Основной алгоритм 1 
7/3 Делители и кратные. Применение в реальной жизни 1 
8/4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Основной алгоритм 1 

9/5 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Решение практических 
задач 

1 

10/6 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Применение в реальной 
жизни  

1 

11/7 Признаки делимости на 9 и на 3. Основной алгоритм 1 

12/8 Признаки делимости на 9 и на 3. Применение в реальной жизни 1 

13/9 Простые и составные числа. Понятие 1 

14/10 Простые и составные числа. Основной алгоритм 1 

15/11 Разложение на простые множители. Основной алгоритм 1 

16/12 
Разложение на простые множители. Применение в реальной 

жизни 
1 

17/13 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Понятие 1 

18/14 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Основной 
алгоритм 

1 

19/15 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Применение 
при упрощении выражений 

1 

20/16 Наименьшее общее кратное. Понятие 1 

21/17 Наименьшее общее кратное. Основной алгоритм 1 

22/18 Наименьшее общее кратное. Применение в реальной жизни 1 

23/19 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

24/20 Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 1 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

25/1 Анализ контрольной работы. Основное свойство дроби. Понятие 1 

26/2 Основное свойство дроби. Решение практических задач 1 

27/3 Сокращение дробей. Основной алгоритм 1 

28/4 Сокращение дробей. Использование приёмов рационального счёта 1 

29/5 Сокращение дробей. Применение при решении практических задач 1 

30/6 Приведение дробей к общему знаменателю. Основной алгоритм 1 

31/7 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Основной алгоритм 

1 

32/8 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при нахождении значения выражения 

1 

33/9 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при упрощении выражений 

1 

34/10 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при решении уравнений 

1 

35/11 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Решение практических задач 

1 

36/12 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение знаний и умений 

1 

37/13 Сложение и вычитание смешанных чисел. Основной алгоритм  

38/14 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
нахождении значения выражения 

1 

39/15 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
упрощении выражений 

1 

40/16 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 



8 

 

41/17 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
решении уравнений 

1 

42/18 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение практических 
задач 

1 

43/19 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Сравнение промежутков 
времени 

1 

44/20 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение знаний и 
умений 

1 

45/21 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

46/22 
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями» 

1 

Умножение и деление обыкновенных дробей 31 

47/1 
Анализ контрольной работы. Умножение дробей. Основной 
алгоритм 

1 

48/2 Умножение дробей. Применение при упрощении выражений 1 

49/3 Умножение дробей. Использование приёмов рационального счёта 1 

50/4 Умножение дробей. Применение при решении уравнений 1 

51/5 Нахождение дроби от числа. Основной алгоритм 1 

52/6 Нахождение дроби от числа. Применение в вычислении 1 

53/7 Нахождение дроби от числа. Решение практических задач 1 

54/8 Нахождение дроби от числа. Применение в реальной жизни 1 

55/9 Нахождение дроби от числа. Применение знаний и умений 1 

56/10 
Применение распределительного свойства умножения. Основной 
алгоритм 

1 

57/11 
Применение распределительного свойства умножения. Применение 
при упрощении выражений 

1 

58/12 
Применение распределительного свойства умножения. Применение 
при решении уравнений 

1 

59/13 
Применение распределительного свойства умножения. Решение 
практических задач 

1 

60/14 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

61/15 
Контрольная работа №3 по теме «Умножение обыкновенных 
дробей» 

1 

62/16 Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа. Понятие 1 

63/17 Деление. Основной алгоритм 1 

64/18 Деление. Применение при нахождении значения выражений 1 

65/19 Деление. Применение при упрощении выражений 1 

66/20 Деление. Применение при решении уравнений 1 

67/21 
Деление. Применение деления обыкновенных дробей при решении 
практических задач 

1 

68/22 Нахождение числа по его дроби. Основной алгоритм 1 

69/23 Нахождение числа по его дроби. Применение в вычислении  1 

70/24 Нахождение числа по его дроби. Решение практических задач 1 

71/25 
Нахождение числа по его дроби. Применение при решении 
уравнений 

1 

72/26 Нахождение числа по его дроби. Применение в реальной жизни 1 

73/27 
Нахождение числа по его дроби. Применение деления 
обыкновенных дробей при решении практических задач 

1 

74/28 Дробные выражения. Основной алгоритм 1 

75/29 Дробные выражения. Применение при упрощении выражений 1 

76/30 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 
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77/31 
Контрольная работа №4 по теме «Нахождение числа по его 
дроби» 

1 

Отношения и пропорции 18 

78/1 Анализ контрольной работы. Отношения. Понятие 1 

79/2 Отношения. Решение практических задач 1 

80/3 Пропорции. Понятие 1 

81/4 Пропорции. Применение при решении уравнений 1 

82/5 Пропорции. Решение практических задач 1 

83/6 Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Понятие 1 

84/7 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Основной 
алгоритм 

1 

85/8 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач на прямо пропорциональную зависимость 

1 

86/9 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач на обратно пропорциональную зависимость 

1 

87/10 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Применение 
знаний и умений 

1 

88/11 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач 

1 

89/12 Масштаб. Понятие 1 

90/13 Масштаб. Решение практических задач 1 

91/14 Длина окружности и площадь круга. Понятие   1 

92/15 Длина окружности и площадь круга. Решение практических задач 1 

93/16 Шар. Понятие 1 

94/17 Шар. Решение практических задач 1 

95/18 Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 1 
Положительные и отрицательные числа 13 

96/1 Анализ контрольной работы. Координаты на прямой. Понятие 1 

97/2 Координаты на прямой. Решение практических задач 1 

98/3 Координаты на прямой. Применение в реальной жизни 1 

99/4 Противоположные числа. Понятие 1 

100/5 Противоположные числа. Применение при упрощении выражений  1 

101/6 Модуль числа. Понятие 1 

102/7 Модуль числа. Применение при упрощении выражений 1 

103/8 Сравнение чисел. Основной алгоритм 1 

104/9 Сравнение чисел. Применение в реальной жизни 1 

105/10 Сравнение чисел. Применение знаний и умений 1 

106/11 Изменение величин. Понятие 1 

107/12 Изменение величин. Применение в реальной  жизни 1 

108/13 
Контрольная работа №6 по теме «Понятие положительных и 
отрицательных чисел» 

1 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 
чисел 

12 

109/1 
Анализ контрольной работы. Сложение чисел с помощью 
координатной прямой. Основной алгоритм 

1 

110/2 Сложение отрицательных чисел. Основной алгоритм 1 

111/3 
Сложение отрицательных чисел. Применение при упрощении 
выражений 

1 

112/4 Сложение чисел с разными знаками. Основной алгоритм 1 

113/5 Сложение чисел с разными знаками. Применение при упрощении 1 
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выражений 

114/6 
Сложение чисел с разными знаками. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

115/7 Вычитание. Основной алгоритм 1 

116/8 Вычитание. Применение при упрощении выражений 1 

117/9 Вычитание. Использование приёмов рационального счёта 1 

118/10 Вычитание. Использование при решении уравнений 1 

119/11 Вычитание. Решение текстовых задач на движение 1 

120/12 
Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел» 

1 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 

121/1 Анализ контрольной работы. Умножение. Основной алгоритм 1 

122/2 Умножение. Применение при нахождении значения выражений 1 

123/3 Умножение. Применение при упрощении выражений 1 

124/4 Деление. Основной алгоритм 1 

125/5 Деление. Применение при упрощении выражений 1 

126/6 Деление. Использование приёмов рационального счёта 1 

127/7 Рациональные числа. Понятие  1 

128/8 Рациональные числа. Распределение чисел по группам 1 

129/9 
Свойства действий с рациональными числами. Использование 
свойств сложения при нахождении значения выражения 

1 

130/10 
Свойства действий с рациональными числами. Использование 
свойств умножения при упрощении выражений 

1 

131/11 
Свойства действий с рациональными числами. Решение задач на 
движение 

1 

132/12 
Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел» 

1 

Решение уравнений 14 

133/1 
Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок. Основной 
алгоритм 

1 

134/2 Раскрытие скобок. Применение при упрощении выражений 1 

135/3 Раскрытие скобок. Использование приёмов рационального счёта  1 

136/4 Коэффициент. Понятие 1 

137/5 Подобные слагаемые. Понятие 1 

138/6 Подобные слагаемые. Применение при решении уравнений 1 

139/7 
Подобные слагаемые. Решение задач на обеспечение школьной 
столовой  овощами 

1 

140/8 Решение уравнений. Основные свойства 1 

141/9 Решение уравнений. Основной алгоритм 1 

142/10 
Решение уравнений. Решение задач на перекладывание и 
переливание 

1 

143/11 Решение уравнений. Решение задач на движение 1 

144/12 Решение уравнений. Решение задач на части и проценты 1 

145/13 Решение уравнений. Решение задач на смеси 1 

146/14 Контрольная работа №9 по теме «Решение уравнений» 1 

Координатная плоскость 13 

147/1 Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые. Понятие 1 

148/2 Перпендикулярные прямые. Решение практических задач 1 

149/3 Параллельные прямые. Понятие 1 

150/4 Параллельные прямые. Применение в реальной жизни 1 
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151/5 Координатная плоскость. Понятие 1 

152/6 Координатная плоскость. Решение практических задач 1 

153/7 Координатная плоскость. Применение в реальной жизни 1 

154/8 Столбчатые диаграммы. Понятие 1 

155/9 Столбчатые диаграммы. Решение практических задач 1 

156/10 Графики. Понятие 1 

157/11 Графики. Решение практических задач 1 

158/12 Графики. Анализ полученных данных по графику 1 

159/13 Контрольная работа №10 по теме «Координатная плоскость» 1 

Итоговое повторение 13 

160/1 
Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Приведение 
дробей к общему знаменателю. Применение знаний и умений  

1 

161/2 
Итоговое повторение. Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями. Использование приёмов рационального 
счёта 

1 

162/3 
Итоговое повторение. Умножение дробей. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

163/4 
Итоговое повторение. Деление дробей. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

164/5 
Итоговое повторение. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. Применение в практической жизни 

1 

165/6 
Итоговое повторение. Пропорции. Применение в практической 
жизни 

1 

166/7 
Итоговое повторение. Сложение и вычитание чисел с разными 
знаками. Использование приёмов рационального счёта 

1 

167/8 

Итоговое повторение. Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел. Использование приёмов рационального 
счёта 

1 

168/9 
Итоговое повторение. Подобные слагаемые. Применение знаний и 
умений 

1 

169/10 
Итоговое повторение. Решение уравнений. Применение знаний и 
умений 

1 

170/11 
Итоговое повторение. Решение задач на проценты. Применение 
знаний и умений 

1 

171/12 
Итоговое повторение. Координатная плоскость. Решение 
практических задач 

1 

172/143 
Итоговое повторение. Графики, диаграммы. Решение практических 
задач 

1 

Резерв 3 

173/1 Вводный мониторинг 1 

174/2 Промежуточный мониторинг 1 

175/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого 
Контрольных работ – 10 

Мониторингов - 3 
 175 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

      Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 часов, 5 часов в неделю. 

      Программа  составлена на основе Федерального закона №273 – ФЗ 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», «Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (приказ МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), 

сборника программ «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», 3-е изд., 

составитель Т. А. Бурмистрова. Рабочая программа реализуется в учебнике Н.Я.Виленкина 

«Математика. 6 класс». 

       Тематическое планирование по математике для 6-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 
Учащиеся должны знать: 

 

- какое число является делителем любого натурального числа 

- какое число называется кратным числу 

- определение четных и нечетных чисел 

- почему 1 не является ни простым, ни составным числом 

- признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10,25 

- алгоритмы нахождения НОД и НОК чисел 

- основное свойство дроби 

- правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби 

- что называют отношением двух чисел 

- основное свойство пропорции 

- где располагаются положительные и отрицательные числа на координатной прямой и в 

координатной плоскости 

- правила сложения, вычитания, умножения, деления обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

- правила сложения, вычитания, умножения, деления положительных и 

отрицательных чисел 
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- правило раскрытия скобок 

- что называют числовым коэффициентом. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- находить делители и кратные натуральных чисел 

- по записи натурального числа определять, делится оно без остатка на 10 (на 5 и на 2) 

- определять, делится ли число на 9 или на 3 без остатка, не выполняя деления 

- пользоваться таблицей простых чисел 

- раскладывать числа на простые множители 

- выяснять, делится ли а на b без остатка 

- пользоваться алгоритмом нахождения наибольшего общего делителя 

- определять взаимно простые числа 

- находить наименьшее общее кратное, используя алгоритм 

- применять основное свойство дроби при решении упражнений 

- откладывать обыкновенные дроби на координатном луче 

- сокращать дроби 

- находить дополнительный множитель 

- приводить дроби к наименьшему общему знаменателю 

- сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными знаменателями 

- превращать единицу целой части в дробь с тем же знаменателем 

- умножать дробь на натуральное число и дробь на дробь 

- представлять смешанное число в виде неправильной дроби и наоборот 

- решать задачи на нахождение дроби от числа 

- применять распределительное свойство умножения относительно сложения и относительно 

вычитания 

- упрощать выражения, используя распределительное свойство умножения 

- записывать число, обратное данному натуральному, дробному, смешанному числу 

- делить дробь на дробь 

- выполнять деление смешанных чисел 

- решать задачи на деление 

- находить число по данному значению его дроби 

- находить число по данному значению его % 

- находить значение дробного выражения 

- находить, какую часть число а составляет от числа b 

- определять, сколько процентов одно число составляет от другого 

- находить неизвестный член пропорции и решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции 

- решать задачи на прямо пропорциональную зависимость 

- приводить примеры окружности и круга 

- находить длину окружности по формуле 

- приводить примеры окружности и круга 

- находить площадь круга по формуле 

- иметь представление о шаре как о геометрическом теле 

- иметь представление о сфере 

- находить на чертеже шар, его радиус и диаметр 

- приводить примеры противоположных чисел 

- находить модули как положительных, так и отрицательных чисел 

- применять правило сравнения чисел 

- отмечать числа на координатной прямой 
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- читать и объяснять математические выражения вида: t=28; -30; -8; 4,5 и т.д. 

- с помощью координатной прямой выполнять сложение чисел 

- складывать отрицательные числа 

- складывать числа с разными знаками 

- с помощью координатной прямой выполнять вычитание чисел 

- использовать правило вычитания 

- находить длину отрезка на координатной прямой 

- перемножать числа с разными знаками 

- перемножать отрицательные числа 

- делить числа с разными знаками 

- делить отрицательные числа 

- решать уравнения и текстовые задачи 

- представлять рациональное число в виде десятичной или периодической дроби 

- находить   значение   выражения,   используя свойства сложения и умножения 

рациональных чисел 

- раскрывать скобки, когда перед скобками стоит знак «+» или «-» 

- находить коэффициент 

- упрощать выражения 

- приводить подобные слагаемые 

- решать уравнения по правилу переноса слагаемого из одной части уравнения в другую 

- решать уравнения по правилу деления обеих частей на одно число 

- с помощью чертежных инструментов строить перпендикулярные прямые 

- приводить примеры параллельных прямых 

- строить параллельные прямые 

- строить систему координат 

- отмечать на плоскости указанные точки 

- определять координаты точки 

- строить столбчатые диаграммы 

- строить круговую диаграмму 

- по диаграмме находить значения величин 

- иметь представление, что такое график 

- по графику находить значения переменных. 

 
3. Содержание  учебного курса математики, 6 класс 

(175 часов, 5 часов в неделю) 

 

      Вводное повторение курса математики 5 класс (4 часа) 
 

      Делимость чисел (20 часов) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное. 

 

      Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа) 

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

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение 

и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

 

      Умножение и деление обыкновенных дробей (31 часа) 
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Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

 

      Отношения и пропорции (18 часов) 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на 

пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

 

      Положительные и отрицательные числа (13 часов) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический  смысл. 

 

      Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

 

      Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов)  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

 

      Решение уравнений (14 часов) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 

уравнений. 

 

      Координатная плоскость (13 часов) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

 

      Итоговое повторение (13 часов) 

 

      Резерв (3 часов) 

Вводный, промежуточный и итоговый мониторинги.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок обобщения и систематизации знаний, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- урок с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
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1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально, дистанционно. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические 

записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают де-

дуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), 

выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, 

классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют 

главное в учебной информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие 

между условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют 

способ выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, 

соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; 

исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; 

дают прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной 

перед ними учебной задачи. 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Математика» 

6 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

(УМК  Н. Я. Виленкина, 175 часов) 

Учитель Сахарова С. В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

                                                    Вводное повторение 4 

1/1 
Вводное повторение. Действия с обыкновенными дробями. 
Использование приёмов рационального счёта 

1 

2/2 
Вводное повторение. Все действия с десятичными дробями. 
Использование приёмов рационального счёта 

1 

3/3 
Вводное повторение. Уравнения. Применение при решении 
уравнений 

1 

4/4 
Вводное повторение. Задачи на части и проценты. Применение при 
решении текстовых задач 

1 

Делимость чисел 20 
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5/1 Делители и кратные. Понятие 1 

6/2 Делители и кратные. Основной алгоритм 1 
7/3 Делители и кратные. Применение в реальной жизни 1 
8/4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Основной алгоритм 1 

9/5 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Решение практических 
задач 

1 

10/6 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Применение в реальной 
жизни  

1 

11/7 Признаки делимости на 9 и на 3. Основной алгоритм 1 

12/8 Признаки делимости на 9 и на 3. Применение в реальной жизни 1 

13/9 Простые и составные числа. Понятие 1 

14/10 Простые и составные числа. Основной алгоритм 1 

15/11 Разложение на простые множители. Основной алгоритм 1 

16/12 
Разложение на простые множители. Применение в реальной 

жизни 
1 

17/13 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Понятие 1 

18/14 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Основной 
алгоритм 

1 

19/15 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Применение 
при упрощении выражений 

1 

20/16 Наименьшее общее кратное. Понятие 1 

21/17 Наименьшее общее кратное. Основной алгоритм 1 

22/18 Наименьшее общее кратное. Применение в реальной жизни 1 

23/19 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

24/20 Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 1 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

25/1 Анализ контрольной работы. Основное свойство дроби. Понятие 1 

26/2 Основное свойство дроби. Решение практических задач 1 

27/3 Сокращение дробей. Основной алгоритм 1 

28/4 Сокращение дробей. Использование приёмов рационального счёта 1 

29/5 Сокращение дробей. Применение при решении практических задач 1 

30/6 Приведение дробей к общему знаменателю. Основной алгоритм 1 

31/7 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Основной алгоритм 

1 

32/8 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при нахождении значения выражения 

1 

33/9 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при упрощении выражений 

1 

34/10 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение при решении уравнений 

1 

35/11 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Решение практических задач 

1 

36/12 
Сравнение, сложение, вычитание дробей с разными знаменателями. 
Применение знаний и умений 

1 

37/13 Сложение и вычитание смешанных чисел. Основной алгоритм  

38/14 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
нахождении значения выражения 

1 

39/15 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
упрощении выражений 

1 

40/16 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 
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41/17 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение при 
решении уравнений 

1 

42/18 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение практических 
задач 

1 

43/19 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Сравнение промежутков 
времени 

1 

44/20 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Применение знаний и 
умений 

1 

45/21 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

46/22 
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями» 

1 

Умножение и деление обыкновенных дробей 31 

47/1 
Анализ контрольной работы. Умножение дробей. Основной 
алгоритм 

1 

48/2 Умножение дробей. Применение при упрощении выражений 1 

49/3 Умножение дробей. Использование приёмов рационального счёта 1 

50/4 Умножение дробей. Применение при решении уравнений 1 

51/5 Нахождение дроби от числа. Основной алгоритм 1 

52/6 Нахождение дроби от числа. Применение в вычислении 1 

53/7 Нахождение дроби от числа. Решение практических задач 1 

54/8 Нахождение дроби от числа. Применение в реальной жизни 1 

55/9 Нахождение дроби от числа. Применение знаний и умений 1 

56/10 
Применение распределительного свойства умножения. Основной 
алгоритм 

1 

57/11 
Применение распределительного свойства умножения. Применение 
при упрощении выражений 

1 

58/12 
Применение распределительного свойства умножения. Применение 
при решении уравнений 

1 

59/13 
Применение распределительного свойства умножения. Решение 
практических задач 

1 

60/14 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 

61/15 
Контрольная работа №3 по теме «Умножение обыкновенных 
дробей» 

1 

62/16 Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа. Понятие 1 

63/17 Деление. Основной алгоритм 1 

64/18 Деление. Применение при нахождении значения выражений 1 

65/19 Деление. Применение при упрощении выражений 1 

66/20 Деление. Применение при решении уравнений 1 

67/21 
Деление. Применение деления обыкновенных дробей при решении 
практических задач 

1 

68/22 Нахождение числа по его дроби. Основной алгоритм 1 

69/23 Нахождение числа по его дроби. Применение в вычислении  1 

70/24 Нахождение числа по его дроби. Решение практических задач 1 

71/25 
Нахождение числа по его дроби. Применение при решении 
уравнений 

1 

72/26 Нахождение числа по его дроби. Применение в реальной жизни 1 

73/27 
Нахождение числа по его дроби. Применение деления 
обыкновенных дробей при решении практических задач 

1 

74/28 Дробные выражения. Основной алгоритм 1 

75/29 Дробные выражения. Применение при упрощении выражений 1 

76/30 Обобщающее повторение. Применение знаний и умений 1 
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77/31 
Контрольная работа №4 по теме «Нахождение числа по его 
дроби» 

1 

Отношения и пропорции 18 

78/1 Анализ контрольной работы. Отношения. Понятие 1 

79/2 Отношения. Решение практических задач 1 

80/3 Пропорции. Понятие 1 

81/4 Пропорции. Применение при решении уравнений 1 

82/5 Пропорции. Решение практических задач 1 

83/6 Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Понятие 1 

84/7 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Основной 
алгоритм 

1 

85/8 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач на прямо пропорциональную зависимость 

1 

86/9 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач на обратно пропорциональную зависимость 

1 

87/10 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Применение 
знаний и умений 

1 

88/11 
Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение 
практических задач 

1 

89/12 Масштаб. Понятие 1 

90/13 Масштаб. Решение практических задач 1 

91/14 Длина окружности и площадь круга. Понятие   1 

92/15 Длина окружности и площадь круга. Решение практических задач 1 

93/16 Шар. Понятие 1 

94/17 Шар. Решение практических задач 1 

95/18 Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 1 
Положительные и отрицательные числа 13 

96/1 Анализ контрольной работы. Координаты на прямой. Понятие 1 

97/2 Координаты на прямой. Решение практических задач 1 

98/3 Координаты на прямой. Применение в реальной жизни 1 

99/4 Противоположные числа. Понятие 1 

100/5 Противоположные числа. Применение при упрощении выражений  1 

101/6 Модуль числа. Понятие 1 

102/7 Модуль числа. Применение при упрощении выражений 1 

103/8 Сравнение чисел. Основной алгоритм 1 

104/9 Сравнение чисел. Применение в реальной жизни 1 

105/10 Сравнение чисел. Применение знаний и умений 1 

106/11 Изменение величин. Понятие 1 

107/12 Изменение величин. Применение в реальной  жизни 1 

108/13 
Контрольная работа №6 по теме «Понятие положительных и 
отрицательных чисел» 

1 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 
чисел 

12 

109/1 
Анализ контрольной работы. Сложение чисел с помощью 
координатной прямой. Основной алгоритм 

1 

110/2 Сложение отрицательных чисел. Основной алгоритм 1 

111/3 
Сложение отрицательных чисел. Применение при упрощении 
выражений 

1 

112/4 Сложение чисел с разными знаками. Основной алгоритм 1 

113/5 Сложение чисел с разными знаками. Применение при упрощении 1 
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выражений 

114/6 
Сложение чисел с разными знаками. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

115/7 Вычитание. Основной алгоритм 1 

116/8 Вычитание. Применение при упрощении выражений 1 

117/9 Вычитание. Использование приёмов рационального счёта 1 

118/10 Вычитание. Использование при решении уравнений 1 

119/11 Вычитание. Решение текстовых задач на движение 1 

120/12 
Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел» 

1 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 

121/1 Анализ контрольной работы. Умножение. Основной алгоритм 1 

122/2 Умножение. Применение при нахождении значения выражений 1 

123/3 Умножение. Применение при упрощении выражений 1 

124/4 Деление. Основной алгоритм 1 

125/5 Деление. Применение при упрощении выражений 1 

126/6 Деление. Использование приёмов рационального счёта 1 

127/7 Рациональные числа. Понятие  1 

128/8 Рациональные числа. Распределение чисел по группам 1 

129/9 
Свойства действий с рациональными числами. Использование 
свойств сложения при нахождении значения выражения 

1 

130/10 
Свойства действий с рациональными числами. Использование 
свойств умножения при упрощении выражений 

1 

131/11 
Свойства действий с рациональными числами. Решение задач на 
движение 

1 

132/12 
Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел» 

1 

Решение уравнений 14 

133/1 
Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок. Основной 
алгоритм 

1 

134/2 Раскрытие скобок. Применение при упрощении выражений 1 

135/3 Раскрытие скобок. Использование приёмов рационального счёта  1 

136/4 Коэффициент. Понятие 1 

137/5 Подобные слагаемые. Понятие 1 

138/6 Подобные слагаемые. Применение при решении уравнений 1 

139/7 
Подобные слагаемые. Решение задач на обеспечение школьной 
столовой  овощами 

1 

140/8 Решение уравнений. Основные свойства 1 

141/9 Решение уравнений. Основной алгоритм 1 

142/10 
Решение уравнений. Решение задач на перекладывание и 
переливание 

1 

143/11 Решение уравнений. Решение задач на движение 1 

144/12 Решение уравнений. Решение задач на части и проценты 1 

145/13 Решение уравнений. Решение задач на смеси 1 

146/14 Контрольная работа №9 по теме «Решение уравнений» 1 

Координатная плоскость 13 

147/1 Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые. Понятие 1 

148/2 Перпендикулярные прямые. Решение практических задач 1 

149/3 Параллельные прямые. Понятие 1 

150/4 Параллельные прямые. Применение в реальной жизни 1 
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151/5 Координатная плоскость. Понятие 1 

152/6 Координатная плоскость. Решение практических задач 1 

153/7 Координатная плоскость. Применение в реальной жизни 1 

154/8 Столбчатые диаграммы. Понятие 1 

155/9 Столбчатые диаграммы. Решение практических задач 1 

156/10 Графики. Понятие 1 

157/11 Графики. Решение практических задач 1 

158/12 Графики. Анализ полученных данных по графику 1 

159/13 Контрольная работа №10 по теме «Координатная плоскость» 1 

Итоговое повторение 13 

160/1 
Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Приведение 
дробей к общему знаменателю. Применение знаний и умений  

1 

161/2 
Итоговое повторение. Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями. Использование приёмов рационального 
счёта 

1 

162/3 
Итоговое повторение. Умножение дробей. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

163/4 
Итоговое повторение. Деление дробей. Использование приёмов 
рационального счёта 

1 

164/5 
Итоговое повторение. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. Применение в практической жизни 

1 

165/6 
Итоговое повторение. Пропорции. Применение в практической 
жизни 

1 

166/7 
Итоговое повторение. Сложение и вычитание чисел с разными 
знаками. Использование приёмов рационального счёта 

1 

167/8 

Итоговое повторение. Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел. Использование приёмов рационального 
счёта 

1 

168/9 
Итоговое повторение. Подобные слагаемые. Применение знаний и 
умений 

1 

169/10 
Итоговое повторение. Решение уравнений. Применение знаний и 
умений 

1 

170/11 
Итоговое повторение. Решение задач на проценты. Применение 
знаний и умений 

1 

171/12 
Итоговое повторение. Координатная плоскость. Решение 
практических задач 

1 

172/143 
Итоговое повторение. Графики, диаграммы. Решение практических 
задач 

1 

Резерв 3 

173/1 Вводный мониторинг 1 

174/2 Промежуточный мониторинг 1 

175/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого 
Контрольных работ – 10 

Мониторингов - 3 
 175 
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