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Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана в  соответствии с основными положениями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
по математике, планируемыми результатами основного общего образования по математике,
требованиями Примерной основной образовательной программы и ориентирована на работу
по учебнику: Виленкин, Н. Я. Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.
Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2013.

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.

№273-ФЗ
 Федеральный  базисный  учебный  план  (приказ  Минобразования  РФ  от  9  марта

2004 года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) 
 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденного  приказом  Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от
19 октября 2009 № 427);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  22.03.2016  №822-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2016/2017  учебный
год»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 г. № 846 - р «О формировании
учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -  Петербурга,
реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2016/2017  учебный
год»;  от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0

 Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №5 утвержден приказом директора № 141, от
17.06.2016

  Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные
СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  с  дополнениями  и
изменениями;

 Приказ Минобрнауки  России  № 253 от  31.03.2014  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего , среднего общего образования» с дополнениями и изменениями;

 Приказ  Минобрнауки  России  №576  от  8  июня  2015  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253»

 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
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учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51  Петроградского  района
Санкт-Петербурга, принятая Педагогическим советом Государственного бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  основного  общего  и  среднего  общего
образования ( с изменениями для среднего общего образования) протокол № 6 от 17
июня 2015  с корректировкой на 2016-2017 учебный год принятой на педагогическом
совете №7. От 16.06.2016г.,утвержденной приказом директора № 142 от 20.06.2016г.

 Программа  развития,  принятая  Педагогическим  советом   Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №2  от  02.11.2015г.,
утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга
от 02.11. 2015г.

Общая характеристика предмета и его место в учебном плане:
Учебный предмет «Математика» в основной общеобразовательной школе относится к

числу  обязательных  и  входит  в  Федеральный  компонент  учебного  плана.  Согласно
федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации на изучение математики в 6 классе приходится 5 ч в неделю, всего 170 ч.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможна  постановка  образования
современного  человека.  В  школе  математика  служит  опорным  предметом  для  изучения
смежных дисциплин. В дальнейшей жизни реальной необходимостью в наши дни становится
непрерывное  образование,  что  требует  полноценной  базовой  общеобразовательной
подготовки, в том числе и математической.

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию  геометрических  форм,
усвоению идеи симметрии.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
курса математики в 6 классе.

Цели :
 формирование представлений о математике как универсальном языке;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне;

 воспитание средствами математики культуры личности;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                         
 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития;
 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических 

знаний и умений.
Задачи:

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
 обеспечить  базу  математических  знаний,  достаточную  для  изучения  алгебры  и

геометрии, а также для продолжения образования;
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 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
 выявить и развить математические и творческие способности;

Региональная компонента:
Учащиеся  принимают  участие  в  конкурсе  «Кенгуру»,  региональных  олимпиадах.

Использование архитектуры Санкт-Петербурга на уроках математики.

Требования к уровню усвоения  предмета
  в личностном направлении:

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений;
в  метапредметном направлении:

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

 умение  видеть  математическую задачу в  контексте  проблемной ситуации в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их
проверки;

 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность,  направленную на решение задач
исследовательского характера;

в предметном направлении:
 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам  содержания,

представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,  геометрическая  фигура,
уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших  математических  моделях,
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию),  грамотно  применять  математическую  терминологию  и  символику,
использовать различные языки математики;
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 умение  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических утверждений;

 умение  распознавать  виды  математических  утверждений  (аксиомы,  определения,
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;

 развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений;

 овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных
преобразований  рациональных  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,
неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости
для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические
преобразования,  аппарат уравнений и неравенств  для  решения задач из  различных
разделов курса;

 овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и
символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать
и анализировать реальные зависимости;

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира,  развитие  пространственных представлений и  изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,  а  также  на
наглядном  уровне  —  о  простейших  пространственных  телах,  умение  применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умения  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

 умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости  справочных  материалов,  калькулятора,  компьютера.то  учебного
предмета в учебном плане

Перечень УУД

Познавательные:
 поиск и выделение необходимой информации, анализ с целью выделения общих 

признаков, синтез, как составление целого из частей. («найди отличия»;  «поиск 
лишнего»;  «лабиринты»;  хитроумные решения;  составление схем-опор;  работа с 
разного вида таблицами, графиками;  составление и распознавание диаграмм;  работа 
со словарями)

Регулятивные:
 составление алгоритма, выстраивание последовательности необходимых операций. 

(преднамеренные «ошибки»;    поиск информации в предложенных источниках;   
самоконтроль и взаимоконтроль;   взаимный диктант;   диспут)

Личностные:
 творческие задания, имеющие практическое применение

Коммуникативные:
 сотрудничество в поиске и сборе информации, умение точно и грамотно выражать 

свои мысли. (составить задание партнеру;  оценка работы товарища;  групповая 
работа по выполнению заданий;  «подготовь рассказ…», опиши устно…», 
«объясни…»;  парный опрос;)
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сотрудничеств

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в

условиях системно-деятельностного подхода.
Предусматривается применение следующих технологий обучения:
- традиционная классно-урочная
- игровые технологии
- элементы проблемного обучения
- технологии уровневой дифференциации
- здоровье сберегающие технологии
- ИКТ

Ожидаемый результат
Ученик должен:
Знать/понимать:

 существо понятия математического доказательства, примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения;  примеры их применения для

решения математических и практических задач.
Уметь:

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел
и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение  однозначных  чисел,
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и
числителем;

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде  обыкновенной  и  в  простейших  случаях  обыкновенную  в  виде  десятичной,
проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать
рациональные и действительные числа; 

 находить значения числовых  выражений;
 округлять  целые  числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения  чисел  с

недостатком и с избытком;
 пользоваться  основными  единицами  длины,  массы,  времени,  скорости,  площади,

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
 решать текстовые задачи.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни: 

 при  решении  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  с
использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  калькулятора,
компьютера; 

 в устной прикидке и оценке результатов вычислений;
 при проверке результата вычисления с использованием различных приёмов.

Формы, периодичность и порядок текущего  контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, критерии оценивания

В течении учебного года проводится следующие типы работ:
1. Проверочные работы
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2. Тесты
3. Самостоятельные работы
4. Контрольные работы
Проверочные работы содержат материал предшествующей одной или двух тем. Состоит из 
ряда заданий, которые имеют каждые свой балл. При выставлении оценки за эти работы 
считается число баллов за правильно выполненные задания.
Тесты могут содержать материал целой главы или несколько тем. Каждое задание имеет свой
оценочный балл. При выставлении оценки считается количество баллов за правильные 
ответы и в процентном отношении выводится оценка.
Самостоятельные работы проводятся для выявления пробелов в знаниях перед 
контрольной работой. Оцениваются как контрольные работы. Оценка может быть выставлена
не всем учащимся.
Контрольные работы содержат задания разного уровня. Каждое задание имеет свое 
количество баллов. Оценка ставится по следующим критериям:
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая

не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

 работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:
 допущено  более  одной  ошибки  или  более  двух  –  трех  недочетов  в  выкладках,

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой
теме.

Отметка «2» ставится, если:
 допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
 Оценка устных ответов обучающихся по математике

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и

учебником;
 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал  умение  иллюстрировать  теорию  конкретными  примерами,  применять  ее  в

новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ  оценивается  отметкой «4»,  если  удовлетворяет  в  основном требованиям на

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее  математическое

содержание ответа;
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 допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные после замечания учителя;

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов   при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно  раскрыто  содержание  материала  (содержание  изложено  фрагментарно,  не

всегда  последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);

 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;

 ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания,  но  выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;

 при  достаточном  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено  незнание  учеником  большей  или  наиболее  важной  части  учебного

материала;
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые не  исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Общая классификация ошибок.

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:

 незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  основных  положений
теории,  незнание  формул,  общепринятых  символов  обозначений  величин,  единиц  их
измерения;

 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  неполнотой

охвата  основных  признаков  определяемого  понятия  или  заменой  одного  -  двух  из  этих
признаков второстепенными;

 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
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 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Оценка  за  четверть  выводится,  как  средне  -арифметическое.  Округление  до  целого
числа проводится в пользу ученика.

Содержание  учебного курса 
Глава I.  Делимость чисел (20 ч.)

Делители и кратные. Признаки делимости на10, на 5и на 2.Признаки делимости на 9 и
на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий
делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 
Глава II. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч.)

Основное  свойство  дроби.  Сокращение  дробей.  Приведение  дробей  к  общему
знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение
и вычитание смешанных чисел. .
Глава III. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч.)

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 
свойства умножения. Взаимно обратные числа.  Деление. Нахождение числа по его дроби.
Дробные выражения.
Глава IV.  Отношения и пропорции. (19 ч).

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб.
Длина окружности и площадь круга. Шар. 
Глава V. Положительные и отрицательные числа (13 часов).

Координаты  на  прямой.  Противоположные  числа.  Модуль  числа.  Сравнение  чисел.
Изменение величин.
Глава VI . Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч.)

Сложение  чисел с  помощью координатной прямой.  Сложение отрицательных чисел.
Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.
Глава VII. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч).

Умножение.  Деление.  Рациональные  числа.  Свойства  действий  с  рациональными
числами.
Глава VIII. Решение уравнений (15 ч).

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.
Глава IX. Координаты на плоскости (13 ч).

Перпендикулярные  прямые.   Параллельные  прямые.  Координатная  плоскость.
Столбчатые диаграммы. Графики.
Итоговое повторение курса( 9 ч.)

Повторение и систематизация знаний полученных в течении учебного года.

Тематический план

№ Тема Количество 
часов

Количество 
контрольных 
работ

1 Повторение курса математики  5  класса 4 1
2  Делимость чисел 20 1
3  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями
22 2
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4 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 3
5 Отношения и пропорции 19 2
6  Положительные и отрицательные числа 13 1
7  Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел
11 1

8 Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел

12 1

9  Решение уравнений 15 2
10 Координаты на плоскости 13 1
11 Итоговое повторение 9 1

Всего 170 16

Календарное-тематическое планирование скорректировано с учётом праздничных дней
и рассчитано на    165   часов. 
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КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс

  5 часов в неделю,  всего 167 часов,

(Учебник: Виленкин Н.Я. и др.  Математика.   Учебник для  6  класса. М., «Мнемозина»,   с 2013 г.)

№  Дата Тема и тип урока Планируемый
результат

Виды и
формы

контроля

Задания для учащихся

Содержание урока Виды деятельности
учащихся

Повторение курса математики  5  класса (4 ч)

1

2

3

Повторение.                   К.

Повторение.                   К.

Повторение.                   К

Повторение, обобщение знаний, 
полученных в 5 классе.

Решение 
упражнений, работа 
с учебником, 
карточками

Уметь выполнять 
арифметические 
действия с 
натуральными числами
,десятичными дробями,
решать задачи с 
процентами.

СП, ВП, По записи в тетраде, карточки.

4 Входящая контрольная работа. 
КЗУ.

КР

Глава 1. Делимость чисел (20 ч)

5

6

7

Делители и кратные.       ИНМ

Делители и кратные.       ЗИМ

Делители и кратные.       СЗУН

Формулировать 
определения делителя и 
кратного, простого числа 
и составного числа

Решение 
упражнений, работа 
с учебником, 
карточками

Формулировать 
определения делителя 
и кратного

СП, ВП, П. 1 № 6 а,б, 7 в, г, 29

П. 1, № 24, 28, 30 а, б.

П.1, № 25 (1), 30 в, г.
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8

9

10

Признаки делимости на 10, на 5 и 
на 2.                  ИНМ

Признаки делимости на 10, на 5 и 
на 2.                 ЗИМ

Признаки делимости на 10, на 5 и 
на 2.                СЗУН

Формулировать свойства 
и признаки делимости.

Решение 
упражнений, работа 
с учебником, 
карточками.

Решение тестов

Формулировать 
свойства и признаки 
делимости.

СП, ВП, УО, П. 2 № 35, 54 (1), 56, 58

П. 2, № 52 а, б, 54 (2), 59.

П. 2, № 52 в, г, 55, 57, 60 а.

11

12

Признаки делимости на 9 и на 3.  
ИНМ

Признаки делимости на 9 и на 3. 
ЗИМ

Доказывать и опровергать  с 
помощью контрпримеров
утверждения о 
делимости чисел.

Формулировать 
свойства и признаки 
делимости.

Т, СР, РК П. 3 № 67, 68, 71, 72, 91 (а, б)

П. 3, № 87-89.

13

14

Простые и составные числа.  

ИНМ

Простые и составные числа. 

ЗИМ

Решение 
упражнений, работа 
с учебником, 
карточками.

Уметь определять 
простые и составные 
числа

СП, ВП, УО, П. 4 № 119, 120.

П. 4, № 110, 112, 113.

15

16

17

18

Разложение на простые 
множители.           ИНМ

Разложение на простые множители

К

Наибольший общий делитель.  
ИНМ

Наибольший общий делитель. 
ЗИМ

Наибольший общий делитель. 

Классифицировать натуральные 
числа (четные и 
нечетные, по остаткам от 
деления на 3 и т. п.).

Решение 
упражнений, работа 
с учебником, 
карточками.

Уметь разложить на 
простые множители.

Находить НОД

УО, СР, РК П. 5, № 141 а, 142 а, в, 143

П. 5,  № 141 б, 145 а, 142 б

П 6, № 147 а, 148 а, б, е, 157 б.

Уметь находить НОК СП, ВП, УО, 
СР, РК

П. 6 № 153, 165, 170, 171.

П. 6, № 164 а, 174, 175
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19

СЗУН Находить НОД и НОК 
Раскладывать числа на 
простые множители

П 7, № 181 а-г, 190, 205

П. 7, № 198, 199, 204

П. 7 № 188, 193, 202

20

21

22

23

Наименьшее общее кратное. 

 ИНМ

Наименьшее общее кратное. 

ЗИМ

Наименьшее общее кратное.

 СЗУН

Наименьшее общее кратное.       К

Решение задач и 
упражнений

24 Контрольная работа № 1.      КЗУ КР

Глава 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч)

25

26

Основное свойство дроби.  

ИНМ

Основное свойство дроби.

 ЗИМ

Ввести понятие делителя
и кратного. Отработка 
умения учащихся 
находить делители и 
кратные.

Закрепление навыков

Работа с учебником, 
с карточками.

Решение задач и 
упражнений

СП, ВП, П. 8 № 237, 239, 240,

П. 8, № 238, 260, 261.

27

28

Сокращение дробей. 

 ИНМ

Сокращение дробей. 

ЗИМ

Сформулировать правило
сокращения дробей. 
Закрепить на примерах.

Работа с учебником, 
с карточками

Уметь сокращать дробиСП, ВП, УО

Т, СР, РК

П. 9 № 268, 270, 271.

П 9, № 269, 288, 294

П
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29 Сокращение дробей.              ЗИМ П. 9, № 231, 266, 295

30

31

32

Приведение дробей к общему 
знаменателю.                         ИНМ

Приведение дробей к общему 
знаменателю.                         ЗИМ

Приведение дробей к общему 
знаменателю.                         СЗУН

Ввести понятие 
дополнительного 
множителя, отработать 
умения.

Работа с учебником, 
с карточками

Уметь приводить дроби
к общему

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

П. 10 № 297, 299, 300

П. 10, № 351, 352, 281.

П. 10, № 276, 351, 352, 355.

33

34

35

36

37

Сравнение, сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями.  
ИНМ

Сравнение, сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями. 
ЗИМ

Сравнение, сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями. 
СЗУН

Сравнение, сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями. 
СЗУН

Сравнение, сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями. 
К

Сравнение, сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями. 
УОСЗ 

Сформулировать правила
сравнения, сложения и 
вычитания дробей с 
разными знаменателями, 
закрепление навыков

Работа с карточками,
у доски, с 
учебником

Уметь сравнивать и 
упорядочивать дроби

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

П. 11 № 308, 309, 359.

П. 11, № 295, 361, 362

П 11, № 326, 360.

П 11, № 329, 330, 338, 339.

П. 11, № 235, 342, 368
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38 П 11, № 369, 370, 374.

39 Контрольная работа № 2. КЗУ КР

40

41

42

43

44

45

Сложение и вычитание смешанных
чисел..                            ИНМ

Сложение и вычитание смешанных
чисел.                              ЗИМ

Сложение и вычитание смешанных
чисел.                              СЗУН

Сложение и вычитание смешанных
чисел.                               СЗУН

Сложение и вычитание смешанных
чисел.                               К

Сложение и вычитание смешанных
чисел.                                   К

Показать применение 
переместительного и 
сочетательного свойства 
сложения при сложении 
смешанных чисел

Закрепление навыков.

Решение задач и 
упражнений, тест.

Приводить к общему 
знаменателю, 
преобразовывать 
смешанные числа в 
неправильные  дроби

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

П. 12 № 416, 417, 422

П 12, № 416, 417, 422

П 12, № 381, 389, 400

П. 12, № 393 — 395, 405

П 12, № 412 (2), 419 — 421

П 12, № 423, 426.

46 Контрольная работа № 3. КЗУ КР

Глава 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 часа)

47

48

49

50

Умножение дробей.                ИНМ

Умножение дробей.               ЗИМ

Умножение дробей.               СЗУН

Решение упражнений.              К

Ввести правило 
умножения дроби на 
натуральное число, 
отрабатывать навык

Решение задач и 
упражнений

Решение задач и 
упражнений, работа 

Навык умножения 
дробей

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

П. 13 № 431, 432

П 13, № 434, 435

П 13, № 447, 448

П 13, № 473

51 Нахождение дроби от числа. Сформулировать правило Уметь решать задачи СП, ВП, УО П. 14 № 487, 488
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52

53

54

 ИНМ

Нахождение дроби от числа. 

ЗИМ

Нахождение дроби от числа.     К

Нахождение дроби от числа. 

СЗУН

нахождения дроби от 
числа, решение задач

с карточками

Решение задач и 
упражнений, работа 
с карточками

Решение задач и 
упражнений, 
выполнение тестов

Решение задач и 
упражнений

на нахождение дроби 
от числа

Т, СР, РК

П. 14, № 497, 499

П. 14, № 518, 522

П. 14, № 523, 527

55

56

57

58

59

Распределительное свойство 
умножения.                 ИНМ

Распределительное свойство 
умножения.                  ЗИМ

Распределительное свойство 
умножения.                     СЗУН

Распределительное свойство 
умножения.                      К

Распределительное свойство 
умножения.                     К

Повторить 
распределительное 
свойство умножения 
относительно сложения и
вычитания.

Применять 
распределительное 
свойство к дробям

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

П. 15 № 536 в, г, 537 (2-я строка)

П. 15, № 569

П 15, № 574, 575

П 15, № 567, 573

П 15, № 571, 572

60 Контрольная работа № 4.      КЗУ

61

62

Взаимно обратные числа.     ИНМ

Взаимно обратные числа.      ЗИМ

Ввести понятие взаимно 
обратных чисел, 
формировать навык 
умножения дробей

Умение подобрать 
обратные числа

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

П. 16 № 578

П 16, № 584, 591

63

64

Деление.                          ИНМ

Деление.                          ЗИМ

Ввести правило деления 
дробей, применение 
этого правила

Уметь делить дроби СП, ВП, УО

Т, СР, РК

П. 17 № 633 а-д, 635 а, б.

П 17, № 633 е-к, 640
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65

66

67

Деление.                         СЗУН

Деление.                          К

Деление.                         УОСЗ

Решение задач и 
упражнений

Решение задач и 
упражнений, работа 
с карточками

П 17, № 644, 646 а

П 17, № 636, 637

П 17, № 617, 644

68 Контрольная работа № 5.     КЗУ

69

70

71

72

73

Нахождение числа по его дроби.  
ИНМ

Нахождение числа по его дроби. 
ЗИМ

Нахождение числа по его дроби. 
СЗУН

Нахождение числа по его дроби. К

Нахождение числа по его дроби. 
УОСЗ

Ввести правило 
нахождения числа по его 
дроби, показать его 
применение при решении
задач

Решать задачи на 
нахождение числа по 
его дроби

СП, ВП, УО П. 18 № 649, 676

П 18, № 682, 684

П 18, № 686, 689

П 18, № 674 а, б, д, е, и, к, 690

П 18, № 674 в, г, ж, з, л, м, 691 г.

74

75

76

77

Дробные выражения.              ИНМ

Дробные выражения.              ЗИМ

Дробные выражения.            СЗУН

Дробные выражения.            УОСЗ

Ввести понятие дробного
выражения, знаменателя 
и числителя дробного 
выражения

Применять свойства 
дробей, 
распределительного 
свойства в дробных 
выражениях

П. 19 № 695 б, в, д, ж, з, к

П. 19 № 697 а, б, 715 (1)

П 19, № 716 (е, ж), 720

п 19, по записи

78 Контрольная работа №6.      КЗУ КР

Глава 4. Отношения и пропорции. (19 ч)

79

80

81

Отношения.                         ИНМ

Отношения.                         ЗИМ

Отношения.                          К

Дать понятие отношения, 
использование 
отношений на практике

Решение задач Применение 
отношений к решению 
задач

П. 20 №751,759 (а,в),746

П. 20, №753,752,756,759 (г)

П 20, № 754,759 (б),758(б)

18



82

83

84

85

86

Пропорции.                         ИНМ

Пропорции.                         ЗИМ

Пропорции.                         СЗУН

Пропорции.                          К

Решение упражнений.        УОСЗ

Использование понятия 
отношения и пропорции 
при решении задач

Анализировать и 
осмысливать текст 
задачи, пере-
формулировать условие, 
извлекать необходимую 
информацию.

Решение задач и 
упражнений, работа 
с карточками

Решение задач и 
упражнений

Закрепить понятие и 
основное свойство 
пропорции

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

П. 21 №776,778,781(а,б)

780,804,805,

777,779(г),

802, 803(в,г),

807,819(а)

87

88

89

Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости.  
ИНМ

Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. 
ЗИМ

Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости.  
СЗУН

Уметь решать задачи 
на прямую и обратную
зависимость

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

П. 22  №811,813,819(б)

№812,836,808(а),  806

№815,816,817,

1575(повт)

90

91

Масштаб.                             ИНМ

Масштаб.                             ЗИМ

Дать понятие масштаба, 
решаем задачи по теме

Решение 
упражнений , работа
с учебником

Понятие масштаба ВП, УО

Т, СР, РК

П. 23 №840,843,846(б),

873(а,б),841,844,

845,864(1),873(в,г)

92 Контрольная работа № 7. 

КЗУ

КР

93

94

Длина окружности и площадь 
круга.                                   ИНМ

Длина окружности и площадь 

Вычислять по формулам 
длину окружности и 
площадь круга.
Дать понятие шара, 
сегмента, сферы

Решение 
упражнений , работа
с учебником

Умение выражать одни
величины через другие

ВП, УО

Т, СР, РК

П. 24  №867,868,869,863

№856,870,871
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круга.                                   ЗИМ используем 
формулы, выражаем
одни величины 
через

95

96

Шар.                                     ИНМ

Шар.                                     ЗИМ

ВП, УО

Т, СР, РК

П. 25 №861,887,888,890(а),949(а),1581,

1583

97 Контрольная работа № 8. 

КЗУ

КР

Глава Глава 5. Положительные и отрицательные числа (13 ч)
98

99

100

Координаты на прямой.  

ИНМ

Координаты на прямой.  

ЗИМ

Координаты на прямой.       УОСЗ

Изображать точками 
координатной прямой 
положительных и 
отрицательных чисел

дать понятие модуля и его
свойств

Решение 
упражнений , работа
с учебником

Решение 
упражнений , работа
с учебником, тест.

Уметь расположить на 
координатной оси 
положительные и 
отрицательные числа

знать свойства модуля 
числа

уметь сравнивать 
числа с разными 
знаками

уметь работать с 
координатной прямой

уметь выполнять 
арифметические 
действия с числами 
разного знака

ВП, УО

Т, СР, РК

СП, ВП, УО

Т, СР, РК

СР

Т, УО

П. 26 
№918,919,920,917(3),922,923,917(4),921,924,925

101

102

Противоположные числа.      ИНМ

Противоположные числа..     ЗИМ

П. 27 
№943,945(аб),947,948(а),944,946,948(б),949(б)

103

104

Модуль числа.                        ИНМ

Модуль числа.                        ЗИМ

П. 28 №967,968(а-г),

970,969,968(д-з)

972,997

105

106

107

Сравнение чисел.                  ИНМ

Сравнение чисел.                  ЗИМ

Сравнение чисел.                  УОСЗ

научить сравнивать числа
с разными знаками

выполнение действий с 
помощью координатной 
прямой

Решение 
упражнений , работа
с учебником

П. 29 995(а,б,в),998,999,

995(где),996,

997(а),997(б),1000

991
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КР

Т, РК,ВП, УО

СР

РК, ВП, УО, 
СР

СР

КР

108

109

Изменение величин.             ИНМ

Изменение величин.              ЗИМ

П. 30 1015,1017,1019(а)

1016,1018,1019(б)

110 Контрольная работа № 9. 

КЗУ

Глава 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч)

111

112

Сложение чисел с помощью 
координатной прямой.  

ИНМ

Сложение чисел с помощью 
координатной прямой.  

ЗИМ

выполнение 
арифметических 
действий с числами 
разного знака на 
координатной оси

Решение 
упражнений , работа
с учебником

П. 31 1039(а,б,г,е),1041,

1042(а)

1039(вджз),1040,

1042(б),1038

113

114

Сложение отрицательных чисел.  
ИНМ

Сложение отрицательных чисел. 
ЗИМ

П. 32 1056(а-е),1055(2),

1060(а),1056(ж-м), 1057(б),1059,

1060(б)

115

116

117

Сложение чисел с разными 
знаками.                          ИНМ

Сложение чисел с разными 
знаками.                           ЗИМ

Сложение чисел с разными 
знаками.                        УОСЗ

выполнение 
арифметических 
действий с числами 
разного знака
выполнение 
арифметических 
действий

Решение 
упражнений , работа
с учебником

П. 33 1081(а-г), 1083(а),

1085,1081(д-л), 1083(б,в),1084, 1081(м-р),1082, 
1086

118

119

Вычитание.                  ИНМ

Вычитание.                  ЗИМ

П. 34 1109(а-е), 1113(аб),1116,

1109(ж-к),1111, 1113(в,г),1115,
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120 Вычитание.                 УОСЗ 1109(д-р),1112, 1113(де),1110

121 Контрольная работа № 10. 

КЗУ

Глава 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч)

122

123

124

Умножение.                      ИНМ

Умножение.                      ЗИМ

Умножение

выполнение 
арифметических 
действий

Решение 
упражнений , работа
с учебником

Уметь выполнять 
арифметические 
действия с числами 
разного знака
.

Сравнивать и 
упорядочивать 
рациональные числа, 
выполнять вычисления
с рациональными 
числами

РК, ВП, УО, 
СР

СР

РК, ВП, УО, 
СР

РК, ВП, УО, 
СР

П. 35 1143(а-г),1144(а,б,в),1148,

1143(д-з), 1144(г,д,е), 1145(а-в),

1147, 1143(и-м), 1145(г-е),1146

125

126

127

Деление.                               ИНМ

Деление.                             ЗИМ

Деление.                            УОСЗ

выполнение 
арифметических 
действий

Решение 
упражнений , работа
с учебником

П. 36 1172(а-г), 1174(аб),1176(б),

1172(д-з), 1174(в,г), 173(а,б),1176(а),

1176(и-м),1174(д,е) 1173(в-е),1175,

1177(б)

128

129

Рациональные числа.         ИНМ

Рациональные числа.         ЗИМ

П. 37 1196(а),1197(а),

1199,1200(а),

1196(б,в),1198,

1197(б),1200(б)

130

131

132

Свойства действий с 
рациональными числами.     ИНМ

Свойства действий с 
рациональными числами.     ЗИМ

Свойства действий с 
рациональными числами.    УОСЗ

Сравниваем и 
упорядочиваем 
рациональные числа, 
выполняем вычисления с 
рациональными числами

Решение 
упражнений , работа
с учебником

П. 38 1226(а,б,в),1230, 1233(а)

1227(а,б,в),1228(а,б) 1231

1226(е),1228(в,г), 1229(а-г),1298
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133 Контрольная работа № 11. 

КЗУ

КР

Глава 8. Решение уравнений (15 ч)

134

135

136

Раскрытие скобок.            ИНМ

Раскрытие скобок.            ЗИМ

Раскрытие скобок.            УОСЗ

работа с буквенными 
выражениями

Решение задач и 
упражнений, работа 
с карточками

Читать и записывать 
буквенные выражения,
составлять буквенные 
выражения по 
условиям задач.

Вычислять числовое 
значение буквенного 
выражения при 
заданных значениях 
букв.

Составлять уравнения 
по условиям задач. 
Решать простейшие 
уравнения на основе 
зависимостей между 
компонентами 
арифметических 
действий.

РК, ВП, УО, 
СР

РК, ВП, УО, 
СР

РК, ВП, УО, 
СР

РК, ВП, УО, 
СР

П. 39 1254(а-в),1255(а,б)

1258(а,б),1259(а) 1254(г-е),1255(в,д)

1256(а,б),1258(бв) 1255(г,д),1256(в-д) 
1258(а),1257(а,б)

137

138

139

Решение упражнений.       ИНМ

Коэффициент.                    ЗИМ

Коэффициент.                    УОСЗ

Вводим понятие 
коэффициента, работаем 
с буквенными 
выражениями

приводим подобные 
слагаемые, вычисляем 
значение буквенного 
выражения при заданных 
значениях букв

Решение задач и 
упражнений, работа 
с карточками

П. 40 1275(а-д),1277(а),

1278,1280,

1273(е-к),1274(а,в)

1279,1275

140

141

142

Подобные слагаемые.        ИНМ

Подобные слагаемые.         ЗИМ

Подобные слагаемые.        УОСЗ

П. 41 1303(а,б),1305(а,б,г)

1306(а-г),1311, 1304(в,г),1305(в,д,е)

1306(а,г,к,л),  1307(а,б,д,е),1313,

1304(д,е), 1306(е,ж,м), 307(в,ж),1308

143 Контрольная работа № 12. 

КЗУ Составляем уравнения по
условиям задач. Решаем 
простейшие уравнения на
основе зависимостей 
между компонентами

 Решение задач и 
упражнений, работа 
с карточками

144

145

146

147

Решение уравнений.           ИНМ

Решение уравнений.           ЗИМ

Решение уравнений.           УОСЗ

Решение уравнений.            УОСЗ

П. 42 1342(а,б,в),1346,

1349,1341(а,б,в),

1342(ж,з,и),1343,1341(в,д,е),

1342(к,л,м),1344, 1350,1568,1570
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КР

148 Контрольная работа № 13. 

КЗУ

КР

Глава 9. Координаты на плоскости (13 ч)

149

150

Перпендикулярные прямые.  

ИНМ

Перпендикулярные прямые. 

ЗИМ

Строить 
перпендикулярные и 
параллельные прямые.

Решение задач и 
упражнений, работа 
с карточками

Строить 
перпендикулярные и 
параллельные прямые, 
работать с 
координатной 
плоскостью, с 
диаграммами и 
графиками

РК, ВП, УО, 
СР

РК, ВП, УО, 
СР

РК, ВП, УО, 
СР

РК, ВП, УО, 
СР

РК, ВП, УО, 
СР

П. 43 № 1365 (а), 1367, 1369 (а-в), 1360.

№ 1365 (б,в), 1366, 1368, 1369 (г).

151

152

Параллельные прямые. 

 ИНМ

Параллельные прямые.  

ЗИМ

Строить на координатной
плоскости точки и 
фигуры по заданным 
координатам; определять 
координаты точек.

Решение задач и 
упражнений, работа 
с карточками

П. 44 № 1384, 1386, 1388, 1389(а).

№ 1384 (в), 1385, 1387, 1389 (б).

153

154

155

Координатная плоскость.  

ИНМ

Координатная плоскость.  

ЗИМ

Координатная плоскость. 

УОСЗ

П. 45 № 1419, 1422, 1424 (а).

№ 1417, 1418, 142, 1424 (б).

№ 1420, 1423, 1415 (1), твор. Задание.

156 Столбчатые диаграммы. 

 ИНМ

Извлекать информацию 
из таблиц и диаграмм, 
выполнять вычисления 

Решение задач и 
упражнений, работа 
с карточками

П. 46 № 1437 (а), 1438, 1440 (а,в).

№ 1437 (б), 1439, 1440 (б,г).
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157 Столбчатые диаграммы.  

ЗИМ

по табличным данным, 
сравнивать величины, 
находить наибольшие и 
наименьшие значения и 
др.

158

159

160

Графики.                   ИНМ

Графики.                  ЗИМ

Графики.                  УОСЗ

П. 47 № 1451, 1462, 1465.

№ 1464, 1466, 1468 (а), 1465 (а).

№ 1463, 1467, 1468 (б), 1456 (б).

161 Контрольная работа № 14. 

КЗУ

КР

Итоговое повторение (6 ч)

162

163

164

165

Повторение                УОСЗ
Повторение.               УОСЗ

Повторение.               УОСЗ
Повторение.               К

Арифметические 
действия с числами 
разного знака, с 
обыкновенными и 
десятичными дробями; 
преобразование 
буквенных выражений, 
решение уравнений.

Решение задач и 
упражнений, работа 
с карточками

РК, ВП, УО, 
СР

По записи, карточки.

КР

Принятые сокращения:

ИНМ – изучение нового материала

ЗИМ – закрепление изученного материала
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СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний

КЗУ – контроль знаний и умений

К - комбинированный

Т – тест    СП – самопроверка        ВП – взаимопроверка   СР – самостоятельная работа      РК – работа по карточкам     ФО – фронтальный опрос   УО – устный опрос

 ПР – проверочная работа      З – зачет
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Учебно-методический комплект.
1. Программа "Математика" 6 класс. Авт.-сост. В.И. Жохов
2. Методические  рекомендации  для  учителя.  Преподавание  математики  в  6  классах.

Автор В.И. Жохов
3. Рабочие тетради "Математика" 6 класс (в двух частях). Автор В.Н. Рудницкая
4. Контрольные работы "Математика" 5, 6 классы. Авт.: В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева
5. Математический тренажер 5, 6 классы. Авт.: В.И. Жохов, В.Н. Погодин
6. Попова Л.П., Контрольно – измерительные материалы – М.: ВАКО, 2012

Интернет-ресурсы.
1. www  .  edu  .  ru (сайт МОиН РФ).
2. www  .  school  .  edu  .  ru (Российский общеобразовательный портал).
3. www  .  pedsovet  .  org (Всероссийский Интернет-педсовет)
4. www  .  fipi  .  ru (сайт Федерального института педагогических измерений).
5. www  .  math  .  ru (Интернет-поддержка учителей математики).
6. www  .  mccme  .  ru (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования).
7. www  .  it  -  n  .  ru (сеть творческих учителей)
8. www  .  som  .  fsio  .  ru (сетевое объединение методистов)
9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)).
11. www  .  eidos  .  ru  / gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
12. www  .  exponenta  .  ru (образовательный математический сайт).
13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
14.  www  .  math  .  ru  /  lib  (электронная  математическая библиотека).

Цифровые образовательные ресурсы:
1. Математический конструктор 1С
2. Flash-ролики
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