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Данная рабочая программа по математике  для  6  «А» класса  составлена  на  основе
фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,  требований  к  результатам
освоения  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  общего
образования, примерной программы основного общего образования по математике для 6
классов и методических рекомендаций к курсу математики 6 класс авторов: ДорофеевГ.В.,
ШарыгинИ.Ф., СувороваС.Б. идр. / Подред. ДорофееваГ.В., ШарыгинаИ.Ф. Математика.  6
класс.-М.:  Просвещение,  2016,  2017,  предназначенного  для  учителей,  ведущих
преподавание по УМК «Математика, 6» под редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина.
           Прохождение программы возможно с использованием дистанционных средств
обучения.

Настоящая рабочая программа составлена для 6 «А» класса с учетом особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  В  классе
обучается 30 человек. Класс работоспособный, со средним уровнем владения материала по
предмету.  Не  все  учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,
любознательность, способность к творческой самостоятельной работе. Для осуществления
индивидуального подхода предусмотрены дополнительные разноуровневые задания.

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в полном
объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:

• Федерального  закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям к обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  
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• Инструктивно-методического  письма Комитета  по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5; утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5; утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5; утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5; утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
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общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного

учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г.
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения
Учебный предмет «Математика» в основной общеобразовательной школе относится

к  числу  обязательных  и  входит  в  Федеральный  компонент  учебного  плана.  Согласно
учебному  плану  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации  на  изучение
математики на ступени основного общего образования в 6 классах отводится 170 часов из
расчета 5 ч в неделю.

Рабочая программа рассчитана на 170 часов. 
Сознательное  овладение  учащимися  системой  арифметических  знаний  и  умений

необходимо  в  повседневной  жизни,  для  изучения  смежных  дисциплин  и  продолжения
образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 классов обусловлена тем,
что  объектом  изучения  служат  количественные  отношения  действительного  мира.
Математическая  подготовка  необходима  для  понимания  принципов  устройства  и
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика – язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и
процессы, происходящие в природе.

При изучении арифметического материала развиваются и систематизируются знания
учащихся  о  натуральных  числах,  изучаются  обыкновенные  и  десятичные  дроби,
положительные  и  отрицательные  числа.  При  этом  сохранены  методические  решения,
оправдавшие себя в практике преподавания.

Изучение  обыкновенных  дробей  предшествует  изучению  десятичных  дробей,  что
усиливает логическую составляющую курса - правила действий с десятичными дробями
обосновываются  уже  известными  алгоритмами  выполнения  действий  с  обыкновенными
дробями.  Серьёзное  внимание  уделяется  формированию  вычислительной  культуры;
учащиеся знакомятся с различными приёмами вычислений, учатся выбирать рациональные
способы, обучаются приёмам прикидки и оценки.

При  введении  положительных  и  отрицательных  чисел  сначала  строится  множество
целых чисел. Это позволяет на простом материале с широким привлечением наглядности
рассмотреть  все  арифметические  операции  и  правила  знаков.  Затем  рассматриваются
рациональные  числа,  и  это  становится  уже  вторым  проходом  всех  принципиальных
вопросов,  что,  как  показывает  опыт,  облегчает  восприятие  материала  и  способствует
прочности приобретаемых навыков.

Значительное место отводится решению текстовых задач арифметическим способом.
Это помогает развитию умения анализировать условия задачи, устанавливать связи между
входящими в него величинами, выстраивать логические цепочки, приводящие к ответу на
поставленный вопрос.

При изучении элементов алгебры последовательно используется буквенная символика:
буквы применяются  для  обозначения  чисел,  для  записи  общих  утверждений.  Уделяется
внимание  конструированию  числовых  и  буквенных  выражений,  вычислению  значений
буквенных выражений.  Для этого  включена  специальная  тема  «Выражения,  формулы и
уравнения»,  акцент  в  которой  сделан  на  содержательную  работу  с  формулами,
выражениями, уравнениями — составление формул и вычисление по формулам, выражение
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из  формул  одних  величин  через  другие,  перевод  задач  на  язык  выражений,  формул  и
уравнений.

Значительное место отводится наглядной геометрии. Учащиеся знакомятся с фигурами
и  их  конфигурациями  на  плоскости  и  в  пространстве,  учатся  изображать  эти  фигуры,
овладевают  некоторыми  приёмами  построения  геометрических  фигур,  изучают  их
свойства. В соответствии с психологическими особенностями детей этого возраста большая
роль  в  изучении  геометрического  материала  отводится  практической  деятельности,
эксперименту;  по  мере  приобретения  учащимися  геометрического  опыта  в  курсе
увеличивается  роль  несложных  доказательных  рассуждений.  В  процессе  решения
геометрических  задач  от  учащихся  требуется  «увидеть»  геометрический  объект  по  его
словесному описанию или графическому изображению (рисунку, проекционному чертежу,
развёртке),  мысленно  изменить  пространственное  положение  объекта,  представить
проекции или сечения.

Вводится понятие множества. Теоретико-множественный язык и символика органично
включаются в основное содержание курса.

Изучение  математики  в  6  классах  позволяет  формировать  умения  и  навыки
умственного труда:

- планирование своей работы,
- поиск рациональных путей выполнения работы,
- критическую оценку результатов.
Главные  особенности  курса,  которые  отвечают  указанным  выше  направлениям

совершенствования школьного математического образования: 
- выдвижение на первый план задачи интеллектуального развития учащихся,  и,

прежде всего, таких его компонентов, как интеллектуальная восприимчивость,
способность  к  усвоению  новой  информации,  подвижность  и  гибкость,
независимость мышления; 

- создание широкого круга математических представлений и одновременно отказ
от формирования некоторых специальных математических умений; 

- перенос  акцентов  с  формального  на  содержательное,  развитие  понятий  и
утверждений на наглядной основе,  повышение роли интуиции и воображения
как основы для формирования математического мышления и интеллектуальных
способностей; 

- формирование  личностно-ценностного  отношения  к  математическим  знаниям,
представления о математике как части общечеловеческой культуры, усиление
практического аспекта в преподавании, развитие умения применять математику
в реальной жизни; 

- приведение курса в соответствие с возрастными особенностями учащихся, что
выразилось в живом языке изложения и в опоре на жизненный опыт учащихся,
организации разнообразной практической деятельности. 

Важнейшие особенности содержания курса выражаются в следующем: 
- соответствие  стандарту  школьного  математического  образования  (второго

поколения); 
- увеличение удельного веса арифметической составляющей курса; 
- освобождение от излишней алгебраизации; 
- включение в курс наглядно-деятельностной геометрии; 
- введение новой содержательной линии «Анализ данных».

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса математики в 6
классе
Обучение математике в 6 классе направлено на достижение следующих целей:
в направлении личностного развития:

 формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой
культуры, о  значимости  математики в  развитии цивилизации и современного
общества;
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 развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к
умственному эксперименту;

 воспитание  качеств  личности,  способность  принимать  самостоятельные
решения;

 формирование качеств мышления;
 развитие  интереса  к  математическому творчеству  и  математических

способностей;
в метапредметном направлении:

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности;

 формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных
для математики;

в предметном направлении:
 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для

продолжения  образования,  изучения  смежных  дисциплин,  применения  в
повседневной жизни;

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих задач: 
- формирование  мотивации  изучения  математики,  готовность  и  способность

учащихся  к  саморазвитию,  личностному  самоопределению,  построению
индивидуальной траектории изучения предмета;

- формирование  у  учащихся  способности  к  организации  своей  учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий;  

- формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых
для  полноценного  функционирования  в  современном  обществе,  в  частности
логического, алгоритмического и эвристического;

- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких
как  построение  математических  моделей,  выполнение  инструментальных
вычислений, овладение символическим языком предмета;

- формирование  умений  представлять  информацию  в  зависимости  от
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать
компьютерные программы, Интернет при ее обработке;

- овладение  математическим  языком  и  аппаратом  как  средством  описания  и
исследования окружающего мира;

- овладение  системой математических  знаний,  умений и навыков,  необходимых
для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин;

- формирование научного мировоззрения;
- воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры.

Региональный компонент:
Вовлечение  учащихся  в  проектно-исследовательскую  работу,  участие  в

математических  интернет-олимпиадах,  участие  в  конкурсе  «Кенгуру»,  региональных
олимпиадах.  Использование  сведений  об  архитектуре  Санкт-Петербурга  на  уроках
математики.

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:

личностные:
˗ ответственного отношения к учению;
˗  готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на

основе мотивации к обучению и познанию;
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˗ умения  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
˗ экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру,  готовность

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения;
˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов,

задач, решений, рассуждений.
˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
˗ ответственного отношения к учению;
˗ готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на

основе мотивации к обучению и познанию;
˗ умения  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,

понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

˗ начальные этапы адаптации в динамично изменяющемся мире;
˗ экологическая  культура:  ценностное  отношение  к  природному  миру,  готовность

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения;
˗ формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов,

задач, решений, рассуждений;
˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.

метапредметные:
регулятивные УУД:  

˗ формулировать и удерживать учебную задачу;
˗ выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

реализации;
˗ планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;
˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик;
˗ составлять план и последовательность действий;
˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её

объективную трудность и собственные возможности её решения;
˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений

и отличий от эталона;
познавательные УУД:

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели;
˗ использовать общие приемы решения задач;
˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями;
˗ осуществлять смысловое чтение;
˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;
˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных

математических проблем;
˗ понимать  сущность  алгоритмических  предписаний  и  уметь  действовать  в

соответствии с предложенным алгоритмом;
˗ умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве

Интернета,  информацию,  необходимую  для  решения  математических  проблем,  и
представлять  её  в  понятной  форме;  принимать  решение  в  условиях  неполной  и
избыточной, точной и вероятностной информации;

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

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

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности.

предметные:
- оперировать  понятием  десятичной  дроби,  выполнять  вычисления  с  десятичными

дробями;
- понимать  и  использовать  различные  способы  представления  дробных  чисел;

переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой,  выбирая  подходящую  для
конкретного случая форму;

- оперировать понятиями отношения и процента;
- решать текстовые задачи арифметическим способом;
- применять  вычислительные  умения  в  практических  ситуациях,  в  том  числе

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих;
- распознавать  различные виды чисел:  натуральное,  положительное,  отрицательное,

дробное,  целое,  рациональное;  правильно  употреблять  и  использовать  термины и
символы, связанные с рациональными числами; 

- отмечать  на  координатной  прямой  точки,  соответствующие  заданным  числам;
определять координату отмеченной точки;

- сравнивать рациональные числа;
- выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами;
- округлять натуральные числа и десятичные дроби;
- работать с единицами измерения величин;
- интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом;
- использовать  буквы  для  записи  общих  утверждений  (например,  свойств

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул;
- оперировать понятием «буквенное выражение»;
- осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;
- выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости:  строить точки по

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек;
- изображать  геометрические  фигуры  и  конфигурации  с  помощью  чертёжных

инструментов и от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге;
- измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов,

строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 
- выполнять простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических

фигур, на основе классификаций углов, треугольников, четырёхугольников;
- вычислять  периметры  многоугольников,  площади  прямоугольников,  объёмы

параллелепипедов;
- распознавать на чертежах, рисунках, находить  в окружающем мире и изображать:

симметричные  фигуры;  две  фигуры,  симметричные  относительно  прямой;  две
фигуры, симметричные относительно точки;

- применять полученные знания в реальных ситуациях.

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы
Предусматривается применение следующих технологий обучения:

- традиционная классно-урочная, 
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- игровые технологии,
- элементы проблемного обучения,
- технологии уровневой дифференциации,
- здоровье сберегающие технологии.

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

Промежуточная аттестация осуществляется по четвертям.  Итоговая аттестация - в
конце учебного года. 

1. Входной контроль
- контрольная работа

2.Текущийконтроль: 
- проверочные  работы  -  проводятся  для  выявления  пробелов  в  знаниях,

длительность 10-15 мин;
- проверка ведения тетради;
- проверка выполнения домашней работы;
- проверка работы на уроке;
- тесты - могут содержать материал одной или нескольких тем; каждое задание

имеет  свой  оценочный  балл;  при  выставлении  оценки  считается  количество
баллов  за  правильные  ответы  и  в  процентном  отношении  выводится  оценка;
длительность 10 -15 мин.

- самостоятельные  работы  –  содержат  материал  одной  или  нескольких  тем;
направленны  либо  на  творческую  составляющую  образовательного  процесса
либо  на  самостоятельное  многократное  повторение  учебного  материала  через
решение  примеров  и  задач.  Могут  быть  заданы  на  дом.  Оценка  может  быть
выставлена не всем учащимся. 

3. Промежуточный контроль:
- контрольные  работы  -  содержат  задания  разного  уровня  в  рамках  одной  или

нескольких тем. Длительность – 1 урок
2.Итоговый контроль:

-    аттестационная контрольная работа за курс 6 класса;

Критерии оценивания:
1. Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена верно на 90-100%, 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок

либо они незначительны, 
- в записи решения нет математических ошибок (возможна одна неточность,

описка, не являющаяся следствием незнания учебного материала).
2. Оценка «4» ставится, если: 

- работа  выполнена  верно  на  70-89%,  но  обоснования  шагов  решения
недостаточны  (если  умение  обосновывать  рассуждения  не  являлось
специальным объектом проверки), 

- допущена  одна  ошибка  или  два-три  недочета  в  выкладках,  рисунках,
чертежах  или  графиках  (если  эти  виды  работы  не  являлись  специальным
объектом проверки).

3. Оценка «3» ставится, если:
-    работа выполнена верно на 50-69%;
- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,

чертежах или графиках,  но учащийся  владеет  обязательными умениями по
проверяемой теме,

4. Оценка «2» ставится, если:
-     работа выполнена верно менее чем на 50%;
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-     допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Оценка за четверть выводится средним арифметическим всех оценок за четверть с
приоритетом  тематических  контрольных  работ.  Итоговая  оценка  выводится  средним
арифметическим оценок за четверть и оценки за аттестационную работу за курс 6 класса.

Содержание учебного предмета
Арифметика

 Что мы знаем о дробях.  Вычисления с дробями.  «Многоэтажные» дроби.  Основные
задачи на дроби. 

 Что  такое  процент.  Десятичная  запись  дробей.  Десятичные  дроби  и  метрическая
система  мер.  Перевод  обыкновенной  дроби  в  десятичную.  Сравнение  десятичных
дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной
дроби на 10, 100, 1000. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей.
Округление десятичных дробей. 

 Задачи на движение. 
 Что такое  отношение.  Деление в  данном отношении.«Главная»  задача  на  проценты.

Выражение отношения в процентах.
 Какие  числа  называют  целыми.  Сравнение  целых  чисел.  Сложение  целых  чисел.

Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых чисел.
 Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа.

Действия  с  рациональными  числами.  Что  такое  координаты.  Прямоугольные
координаты на плоскости.

Алгебра
О  математическом  языке.  Буквенные  выражения  и  числовые  подстановки.  Формулы.
Вычисления по формулам. Формулы длины окружности,  площади круга и объёма шара.
Что такое уравнение.

Элементы логики, комбинаторики. Вероятность и статистика
- Понятие  множества.  Операции над множествами.  Решение задач с  помощью кругов

Эйлера. Комбинаторные задачи.
- Столбчатые и круговые диаграммы.

Геометрия
Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние. Окружность и прямая. Две 
окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела. Осевая симметрия.  Ось
симметрии фигуры. Центральная симметрия. Параллелограмм. Площади. Призма. 

Повторение
Повторение  и  систематизация  знаний  полученных  в  течении  учебного  года.  Итоговые
контрольные работы (по полугодиям).

Тематическое планирование

№
Темы разделов

Количество
часов

Количество
контрольных

работ
1. Дроби и проценты. Повторение материала 5 класса 18 2
2. Прямые на плоскости и в пространстве 7

1
3. Десятичные дроби 9
4. Действия с десятичными дробями 31 1
5. Окружность 9 1
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6. Отношения и проценты 14
7. Симметрия 8

1
8. Выражения, формулы, уравнения 15
9. Целые числа 13

1
10. Множества. Комбинаторика 10
11. Рациональные числа 16 1
12. Многоугольники и многогранники 10 0
13. Повторение. 10 1

Всего: 0 0
 

11



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по математике в 6 классе 

5 часов в неделю, всего 170 ч

№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

Глава 1. Дроби и проценты. Повторение материала 5 класса (18)

1

Что мы знаем о 
дробях. Повторение 
материала 5 класса. 
(СиОЗ)

Знакомство с новым 
учебником, его 
структурой. Понятие 
дроби. Повторение 
материала 5 класса

Определять 
составляющие дроби и 
знание их значения

Систематизировать 
сведения

Обобщать УО

2

Что мы знаем о 
дробях. Повторение 
материала 5 класса 
(АЗиУ)

Основное свойство 
дроби. Повторение 
материала 5 класса

Уметь преобразовывать
дробь в равную с 
другим знаменателем. 
Уметь сокращать 
дробь.

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО

3

Вычисления с 
дробями. Повторение 
материала 5 класса 
(СиОЗ)

Сложение и вычитание 
дробей. Повторение 
материала 5 класса

Уметь складывать и 
вычитать дроби с 
одинаковыми и 
разными 
знаменателями

Систематизировать 
сведения

Обобщать УО

4

Вычисления с 
дробями. Повторение 
материала 5 класса 
(АЗиУ)

Умножение и деление 
дробей. Повторение 
материала 5 класса

Уметь умножать и 
делить дроби.

Воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО
ПР

5

 «Многоэтажные» 
дроби. Повторение 
материала 5 класса 
(ОНЗ)

Понятие «многоэтажной»
дроби. Порядок 
действий. Повторение 
материала 5 класса

Уметь применять 
знания о черте дроби в 
дробях для 
преобразования 
выражений.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

УО

6  «Многоэтажные» 
дроби. Повторение 
материала 5 

Порядок действий при 
вычислении дробных 
выражений. Повторение 

Уметь находить 
значение дробных 

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Расширять 



№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

класса(АЗиУ) материала 5 класса
выражений, записывая 
ход решения цепочкой.

математический 
кругозор

7
Входной контроль 
(КиПЗ)

Контрольная работа
Решать примеры и 
задачи

Выбирать правильный 
способ решения

Осуществлять 
самоконтроль

КР

8

Анализ результатов 
входного контроля. 
Основные задачи на 
дроби (СиОЗ)

Нахождение части от 
числа.

Уметь решать задачи на
нахождение части от 
числа

Систематизировать 
сведения

Обобщать

9
Основные задачи на 
дроби (АЗиУ)

Нахождение числа по его 
части

Уметь решать задачи на
нахождение числа по 
его части

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО

10
Основные задачи на 
дроби (КЗУН)

Нахождение, какую часть
меньшее число 
составляет от большего

Уметь решать задачи на
нахождение какую 
часть меньшее число 
составляет от большего

Осознавать качество и 
уровень усвоения

Регулировать 
собственную 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО
ПР

11
Что такое процент 
(ОНЗ)

Понятие процента. 
Обозначение. Запись.

Уметь записывать 
процентные величины. 
Уметь выражать дробь 
процентами и процент 
дробью

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

УО

12

Что такое процент 
(АЗиУ) Понятие 100%.

Уметь соотносить 
понятие целого и 100%.
Уметь вычислять 
остаток в процентах.

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО

13

Что такое процент 
(КЗУН) Нахождение 1% от числа.

Нахождение n% от числа.

Уметь находить 
процент от числа через 
понятие части от числа

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

14 Что такое процент 
(АЗиУ)

Решение задач на 
проценты

Уметь выполнять 
действия с процентами 
и решать задачи с 
применением 

Воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

ПР

13



№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

полученных знаний о 
процентах

15

Что такое процент 
(КЗУН) Решение заданий на 

проценты

Применять умение 
решать основные 
задачи на части при 
решении задач на 
проценты

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

16
Контрольная работа 
№1 (КиПЗ)

Тематический 
контроль знаний и 
умений

Решать примеры и 
задачи

Выбирать правильный 
способ решения

Осуществлять 
самоконтроль

КР

17

Анализ результатов 
контрольной работы. 
Столбчатые и 
круговые диаграммы 
(ОНЗ)

Анализ результатов.
Столбчатые диаграммы

Анализировать данные.
Уметь составлять 
столбчатые диаграммы

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

18

Столбчатые и 
круговые 
диаграммы(АЗиУ)

Круговые диаграммы
Анализировать данные.
Уметь составлять 
круговые диаграммы

Воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве (7)

19
Пересекающиеся 
прямые (ОНЗ)

Понятие 
пересекающихся прямых.
Построение. Понятие 
вертикальных углов

Изображать 
пересекающиеся 
прямые. Уметь 
определять 
вертикальные углы.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

20
Пересекающиеся 
прямые (АЗиУ)

Понятие  
перпендикулярности. 
Обозначение.

Строить 
перпендикулярные 
прямые. Уметь решать 
задачи на нахождение 
углов при пересечении 
прямых

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
взаимоконтроль

УО

21 Параллельные 
прямые (ОНЗ)

Понятие параллельных 
прямых. Обозначение. 
Свойство.

Применять запись 
параллельности прямых
при решении задач. 
Уметь определять 

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Расширять 
математический 
кругозор

14



№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

параллельные прямые

22
Параллельные 
прямые (АЗиУ)

Признак параллельных 
прямых. Построение 
параллельных прямых. 
Пересекающиеся прямые

Уметь строить 
параллельные прямые 
через построение 
перпендикулярных 
прямых

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО
ПР

23 Расстояние (ОНЗ)

Понятие расстояния. 
Расстояние от точки до 
точки, от точки до 
прямой.

Знать различие пути и 
расстояния. Уметь 
находить расстояние от 
точки до точки. 
Применять умение 
построения 
перпендикуляра при 
нахождении расстояния
от точки до прямой.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

УО

24 Расстояние (АЗиУ)

Расстояние между 
параллельными 
прямыми, расстояние от 
точки до плоскости.

Уметь решать задачи на
нахождение расстояния 
между параллельными 
прямыми. Делать 
соответствующие 
построения.

Воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

ПР

25 Обзор (СиОЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Анализировать способы 
своих действий

Осуществлять 
систематизацию 
знаний и способов 
решений

Т

Глава 3. Десятичные дроби (9)

26
3.1. Десятичная 
запись дробей (ОНЗ)

Понятие. Правило 
записи. Разрядность. 
Правило чтения.

Уметь записывать 
десятичную дробь. 
Правильно называть 
разряды и читать 
запись.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

27 3.1. Десятичная 
запись дробей (КПЗ)

Десятичная запись дроби 
со знаменателем 10, 100, 
1000 и т.д. Десятичные 

Уметь сопоставлять 
десятичную дробь с 
дробью со 

Выстраивать алгоритм 
действий

Осуществлять 
самоконтроль.

УО
МД

15



№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

дроби на координатной 
прямой

знаменателем 10, 100, 
1000 и т.д. Определять 
месторасположение 
десятичной дроби на 
координатной прямой

28
3.2. Десятичные 
дроби и метрическая 
система мер (ОНЗ)

Соотношение между 
различными 
метрическими 
единицами. Приставки.

Уметь выражать 
меньшие метрические 
единицы через большие

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

29
3.3. Перевод 
обыкновенной дроби 
в десятичную (ОНЗ)

Правило перевода 
обыкновенной дроби в 
десятичную

Применять основное 
свойство дроби. Уметь 
переводить 
обыкновенную дробь в 
десятичную. 
Определять по 
знаменателю 
обыкновенной дроби 
возможность записи её 
в десятичном виде

Определять цель и задачи
учебной деятельности. 
Проводить аналогии.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

УО

30
3.3. Перевод 
обыкновенной дроби 
в десятичную (КПЗ)

Решение заданий

Уметь находить 
значение выражения, 
содержащего 
обыкновенные и 
десятичные дроби

Выстраивать алгоритм 
действий

Оформлять  мысль
в устной  речи, 
уметь догова-
риваться, менять 
точку зрения. 
Осуществлять 
самоконтроль.

УО

31
3.4. Сравнение 
десятичных дробей 
(ОНЗ)

Значение нулей в конце 
десятичной дроби. 
Поразрядное сравнение.

Осознавать равенство 
десятичных дробей по 
их записи. Уметь 
сравнивать различные 
десятичные дроби.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Расширять 
математический 
кругозор

ПР

32
3.4. Сравнение 
десятичных дробей 
(КЗУН)

Сравнение с помощью 
координатной прямой

Решать задания на 
сравнение десятичных 
дробей

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

16



№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

33
Контрольная работа 
№2 (КиПЗ)

Тематический 
контроль знаний и 
умений

Решать примеры и 
задачи

Выбирать правильный 
способ решения

Осуществлять 
самоконтроль

КР

34

Анализ результатов 
контрольной работы. 
Обзор (КЗУН)

Анализ результатов, 
обобщение и 
корректировка учебного 
материала.

Обзор тематического 
материала

Классифицировать 
сведения.

Давать адекватную
оценку и 
самооценку 
учебной 
деятельности, 
анализировать 
соответствие 
результатов 
требованиям 
конкретной 
учебной задачи.

Глава 4. Действия с десятичными дробями (31)

35

4.1. Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей  
(ОНЗ)

Правило действий.
Правильно записывать 
дроби при вычислениях
в столбик.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

36

4.1. Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей  
(ОНЗ)

Вычитание из дробей с 
меньшим количеством 
разрядов

Правильно понимать 
заполненность 
«пустых» мест в конце 
дроби.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Развивать устную 
речь

УО

37

4.1. Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей 
(АЗиУ)

Решение примеров и 
задач

Уметь решать задачи и 
выражения, 
содержащие 
десятичные дроби

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

ПР

38

4.1. Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей  
(КЗУН)

Решение примеров и 
задач

Применять 
рациональные способы 
вычислений

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

39 4.2. Умножение и 
деление десятичной 
дроби на 10, 100, 1000

Правило переноса 
запятой при умножении

Уметь умножать 
десятичную дробь на 
разрядную единицу

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 

17



№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

(ОНЗ) материалу

40

4.2. Умножение и 
деление десятичной 
дроби на 10, 100, 1000
(ОНЗ)

Правило переноса 
запятой при делении

Уметь делить 
десятичную дробь на 
разрядную единицу

Осуществлять поиск 
решения проблемной 
ситуации

Осуществлять
самоконтроль

УО
ПР

41

4.2. Умножение и 
деление десятичной 
дроби на 10, 100, 1000
(АЗиУ)

Решение примеров и 
задач

Применять полученные
знания для выражения 
больших метрических 
мер через малые и 
наоборот

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО
Т

42
4.3. Умножение 
десятичных дробей  
(ОНЗ)

Правило. Запись решения
в столбик. Умножение на 
натуральное число.

Уметь правильно 
определять количество 
знаков после запятой в 
произведении.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

43
4.3. Умножение 
десятичных дробей  
(КПЗ)

Решение задач
Применять полученные
знания при решении 
задач

Выстраивать алгоритм 
действий

Оформлять  мысль
в устной  речи, 
уметь догова-
риваться, менять 
точку зрения. 
Осуществлять 
самоконтроль.

УО

44
4.3. Умножение 
десятичных дробей  
(АЗиУ)

Нахождение значений 
выражений

Применять 
рациональные способы 
вычислений

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность.

45

4.3. Умножение 
десятичных дробей 
(СиОЗ)

Решение задач
Применять полученные
знания при решении 
задач

Систематизировать 
сведения

Обобщать ПР

46

4.3. Умножение 
десятичных дробей 
(КЗУН) Решение задач

Решать задачи через 
составление выражения

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

47 4.4. Деление 
десятичных дробей  
(ОНЗ)

Деление десятичной 
дроби на натуральное 
число

Уметь делить 
десятичную дробь на 
натуральное число в 

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 

18



№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

столбик материалу

48

4.4. Деление 
десятичных дробей 
(КПЗ)

Решение задач

Уметь решать задачи на
деление десятичной 
дроби на натуральное 
число

Выстраивать алгоритм 
действий

Оформлять  мысль
в устной  речи, 
уметь догова-
риваться, менять 
точку зрения. 
Осуществлять 
самоконтроль.

УО

49

4.4. Деление 
десятичных дробей 
(ОНЗ)

Деление десятичной 
дроби на десятичную 
дробь

Уметь делить 
десятичную дробь на 
десятичную дробь в 
столбик

Осуществлять поиск 
решения проблемной 
ситуации

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

50

4.4. Деление 
десятичных дробей 
(АЗиУ)

Решение примеров и 
задач

Уметь решать задачи и 
примеры, содержащие 
деление десятичных 
дробей

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО
ПР

51

4.4. Деление 
десятичных дробей 
(КЗУН)

Нахождение значения 
выражения

Уметь решать 
выражения по 
действиям

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

52

4.5. Деление 
десятичных дробей  
(продолжение) (ОНЗ) Деление с бесконечным 

частным.

Уметь определять вид 
дроби в частном. Уметь
определять актуальный 
способ нахождения 
частного

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу. 
Развивать 
креативность 
мышления.

53

4.5. Деление 
десятичных дробей  
(продолжение) 
(АЗиУ)

Решение дробных 
выражений

Применять полученные
знания для решения 
дробных выражений

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

ПР

54 4.5. Деление 
десятичных дробей  
(продолжение) 

Решение задач Уметь решать задачи на
деление десятичных 
дробей

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

(КЗУН) анализировать 
мнение другого

55

4.5. Деление 
десятичных дробей  
(продолжение) 
(СиОЗ)

Решение примеров и 
задач

Уметь решать примеры 
и задачи на деление 
десятичных дробей

Систематизировать 
сведения

Обобщать. 
Осуществлять 
самоконтроль

Т

56

4.6. Округление 
десятичных дробей 
(ОНЗ)

Правило округления. 
Связь с округлением 
натуральных чисел

Уметь округлять 
десятичные дроби

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

57

4.6. Округление 
десятичных дробей 
(АЗиУ)

Трудные случаи 
округления

Уметь округлять 
бесконечные 
десятичные дроби и 
округлять до разряда, 
содержащего цифру 9

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО
ПР

58

4.6. Округление 
десятичных дробей 
(КЗУН) Решение задач

Применять полученные
знания для решения 
задач

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

59

4.7. Задачи на 
движение (ОЗН) Движение в одном 

направлении. Скорость 
удаления и скорость 
сближения.

Схематично изображать
взаимное направление 
движения двух 
объектов. Уметь 
определять тип 
совместной скорости

Проводить аналогии, 
формулировать цель и 
задачи учебной 
деятельности

Расширять 
математический 
кругозор

60

4.7. Задачи на 
движение (КПЗ)

Движение после обгона
Решать задачи на 
движение в одном 
направлении

Выстраивать алгоритм 
действий

Оформлять  мысль
в устной  речи, 
уметь догова-
риваться, менять 
точку зрения.

УО

61
4.7. Задачи на 
движение (СиОЗ) Решение задач

Анализировать текст 
задачи

Систематизировать 
сведения

Обобщать

62 4.7. Задачи на Решение задач Уметь решать задачи на
движение

Проводить аналогии, 
планировать и 

Осуществлять 
самоконтроль

УО
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

движение (АЗиУ) осуществлять учебную 
деятельность

63 Обзор (СиОЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Анализировать способы 
своих действий

Осуществлять 
систематизацию 
знаний и способов 
решений

64
Контрольная работа 
№3 (КиПЗ)

Тематический 
контроль знаний и 
умений

Решать примеры и 
задачи

Выбирать правильный 
способ решения

Осуществлять 
самоконтроль

КР

65

Анализ результатов 
контрольной работы. 
Обзор (КЗУН)

Анализ результатов, 
обобщение и 
корректировка учебного 
материала.

Обзор тематического 
материала

Классифицировать 
сведения.

Давать адекватную
оценку и 
самооценку 
учебной 
деятельности, 
анализировать 
соответствие 
результатов 
требованиям 
конкретной 
учебной задачи.

Глава 5. Окружность (9)

66
Окружность и прямая 
(ОНЗ)

Частные случаи 
взаимного расположения 
окружности и прямой

Знать понятие 
касательной, точки 
касания, точек 
пересечения. 
Применять умение 
строить перпендикуляр

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

67
Окружность и прямая 
(АЗиУ)

Решение задач на 
построение

Уметь строить 
касательные. 
Анализировать 
построения

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО

68 Две окружности на 
плоскости (ОНЗ)

Частные случаи 
взаимного расположения 
двух окружностей

Понимать следствие 
внутреннего и 
внешнего касания. 
Знать свойство 

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

концентрических 
окружностей

69
5Две окружности на 
плоскости (АЗиУ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО
ПР

70
Построение 
треугольника (КУ)

Алгоритм построения. 
Неравенство 
треугольника

Уметь строить 
треугольник. Знать 
принцип возможности 
построения.

Определять цель учебной
деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу.

71
Построение 
треугольника  (АЗиУ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач на построение

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО
ПР

72 Круглые тела (ОНЗ) Цилиндр, конус, шар.

Уметь находить 
основание, высоту, 
сечение. Описывать 
форму сечения. Знать 
что такое большая 
окружность

Определять цель учебной
деятельности. 
Наблюдать, 
анализировать

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

73 Обзор (АЗиУ) Решение задач
Применять полученные
знания и умения для 
решения задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

Т

74 Обзор (СиОЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Анализировать способы 
своих действий

Осуществлять 
систематизацию 
знаний и способов 
решений

Глава 6. Отношения и проценты (14)

75
Что такое отношение 
(ОНЗ)

Понятие отношения. 
Обратное отношение. 
Отношение и единицы 
измерения

Уметь правильно 
записывать отношение. 
Осознают действие при
отношении. Умеют 
вычислять отношение

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

76 Что такое отношение Масштаб и отношение. Уметь решать задачи на Выстраивать алгоритм Оформлять  мысль УО
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

(КПЗ) масштаб. действий

в устной  речи, 
уметь догова-
риваться, менять 
точку зрения. 
Осуществлять 
самоконтроль.

77
Деление в данном 
отношении  (ОНЗ)

Понятие деления в 
данном отношении

Уметь делить в данном 
отношении

Анализировать. 
Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

УО

78
Деление в данном 
отношении  (АЗиУ)

Решение задач
Уметь решать задачи на
деление в данном 
отношении

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

ПР

79
Деление в данном 
отношении  (КЗУН)

Решение задач
Уметь решать задачи на
деление в данном 
отношении

Осознавать качество и 
уровень усвоения

Регулировать 
собственную 
деятельность

80
 «Главная» задача  на 
проценты (ОНЗ)

Нахождение процента от 
величины

Понимать взаимосвязь 
процентов и 
десятичных дробей

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

81
 «Главная» задача  на 
проценты (КПЗ)

Нахождение процента от 
величины

Уметь решать задачи на
нахождение процента 
от числа

Выстраивать алгоритм 
действий

Оформлять  мысль
в устной  речи, 
уметь догова-
риваться, менять 
точку зрения. 
Осуществлять 
самоконтроль.

УО

82

 «Главная» задача  на 
проценты (АЗиУ) Решение задач

Уметь решать задачи на
нахождение процента 
от числа

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

ПР

83 «Главная» задача  на 
проценты (КЗУН)

Решение задач Уметь решать задачи на
нахождение процента 
от числа

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

мнение другого

84
Выражение 
отношения в 
процентах (ОНЗ)

Переход от десятичной 
дроби к процентам.

Знать способ перехода 
от десятичной дроби к 
процентам

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

85
Выражение 
отношения в 
процентах (АЗиУ)

Решение задач
Уметь решать задачи на
нахождение  процента 
от числа

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

ПР

86
Выражение 
отношения в 
процентах (АЗиУ)

Решение задач
Уметь решать задачи на
нахождение  процента 
от числа

Воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

87 Обзор (СиОЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Анализировать способы 
своих действий

Осуществлять 
систематизацию 
знаний и способов 
решений

88
Контрольная работа 
№4 (КиПЗ)

Отношения и 
проценты

Решать примеры и 
задачи

Выбирать правильный 
способ решения

Осуществлять 
самоконтроль

КР

Глава 7. Симметрия (8)

89

Анализ результатов 
контрольной работы. 
Осевая симметрия 
(ОНЗ)

Анализ результатов.
Понятие симметрии. 
Осевая симметрия. 
Равенство симметричных
фигур

Уметь строить
симметричные фигуры

относительно оси

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

90
Осевая симметрия 
(АЗиУ)

Решение задач на 
построение

Уметь строить 
симметричные фигуры 
относительно оси

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

91 Ось симметрии 
фигуры (ОНЗ)

Понятие ости симметрии 
фигуры. Правильные 
фигуры. Асимметрия

Знать где проходит ось 
симметрии фигуры. 
Уметь отличать 
правильные фигуры от 
неправильных. Умеют 

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

ПР
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

решать задачи на 
построение

92
Ось симметрии 
фигуры (АЗиУ)

Решение задач
Решение задач на 
распознавание оси 
симметрии

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

93
Центральная 
симметрия (ОНЗ)

Понятие центра 
симметрии. Центр 
симметрии 
геометрической фигуры

Умеют решать задачи 
на построение. Умеют 
находит точку 
симметрии.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

94
Центральная 
симметрия (АЗиУ)

Решение задач
Решение задач на 
распознавание центра 
симметрии

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

ПР

95 Обзор (СиОЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Анализировать способы 
своих действий

Осуществлять 
систематизацию 
знаний и способов 
решений

СР

96 Обзор (АЗиУ) Решение задач
Применять знания и 
умения в новых 
ситуациях

Воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи

Анализировать 
деятельность.
Осуществлять 
самоконтроль

Т

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения (15)

97
О математическом 
языке (ОНЗ)

Числовое и буквенное 
выражения как 
составляющие 
математического языка

Правильно определять 
математические 
действия

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Расширять 
математический 
кругозор

98
О математическом 
языке (АЗиУ)

Решение заданий

Уметь переводить 
предложения с 
русского языка на 
математический и 
наоборот

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО

99 Буквенные выражения
и числовые 
подстановки (ОНЗ)

Понятие подстановки. 
Значение буквенного 
выражения.

Уметь подставлять 
значение букв в 
выражения

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

материалу

100

Буквенные 
выражения и 
числовые 
подстановки (АЗиУ)

Решение примеров и 
задач

Уметь находить 
значение буквенного 
выражения.

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Оформлять  мысль
в устной  речи. 
Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО
ПР

101
Формулы. 
Вычисления по 
формулам (ОНЗ)

Понятие формулы. 
Формулы периметра 
треугольника и 
прямоугольника.

Уметь записывать 
формулы периметра 
различных фигур, 
ограниченных ломаной.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

102
Формулы. 
Вычисления по 
формулам (ОНЗ)

Формула объема 
параллелепипеда

Уметь вычислять объем
фигуры, состоящей из 
нескольких 
параллелепипедов

Определять цель и задачи
учебной деятельности. 
Проводить аналогии

Расширять 
математический 
кругозор

УО

103
Формулы. 
Вычисления по 
формулам (АЗиУ)

Решение задач
Уметь составлять 
формулы по условию 
задачи

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

ПР

104

Формулы длины 
окружности, площади
круга и объема шара 
(ОНЗ)

Формулы длины 
окружности, площади 
круга и объема шара

Уметь пользоваться 
обозначениями и 
формулами

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Расширять 
математический 
кругозор

105

Формулы длины 
окружности, площади
круга и объема шара 
(СиОЗ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО

106
Что такое уравнение 
(ОНЗ)

Понятие уравнения, 
решения уравнения, 
корня уравнения

Уметь составлять 
уравнение по условию

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

107
Что такое уравнение 
(АЗиУ)

Решение задач через 
составление уравнения

Уметь решать задачи с 
помощью уравнений

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО
ПР

108 Что такое уравнение Решение примеров и Применять полученные Проводить аналогии, Осуществлять 
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

(АЗиУ) задач
знания для решения 
задач и уравнений, 
содержащих выражение

планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

контроль процесса
учебной 
деятельности

109
Что такое уравнение 
(КЗУН)

Решение примеров и 
задач

Правильно определять 
порядок действий при 
решении уравнений

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

110
Контрольная работа 
№5 (КиПЗ)

Тематический 
контроль знаний и 
умений

Решать примеры и 
задачи

Выбирать правильный 
способ решения

Осуществлять 
самоконтроль

КР

111
Анализ результатов 
контрольной работы. 
Обзор (КЗУН)

Анализ результатов.
Обобщение и 
корректировка учебного 
материала

Обзор тематического 
материала.

Классифицировать 
сведения.

Давать адекватную
оценку и 
самооценку 
учебной 
деятельности, 
анализировать 
соответствие 
результатов 
требованиям 
конкретной 
учебной задачи

Глава 9. Целые числа (13)

112
Какие числа называют
целыми  (КУ)

Понятие отрицательного 
и положительного числа, 
противоположных чисел,
целых чисел

Уметь определять 
противоположные 
числа

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Расширять 
математический 
кругозор

113
Сравнение целых 
чисел (ОНЗ)

Понятие положительного
направления

Уметь сравнивать 
целые числа с помощью
координатной прямой

Определять цель и задачи
учебной деятельности. 
Проводить аналогии

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

УО

114
Сравнение целых 
чисел (АЗиУ)

Решение примеров на 
сравнение

Применять полученные
знания

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

115
Сложение целых 
чисел (ОНЗ)

Основные правила 
сложения целых чисел

Уметь складывать 
противоположные 
числа

Определять цель и задачи
учебной деятельности. 
Проводить аналогии

Расширять 
математический 
кругозор

116
Сложение целых 
чисел (АЗиУ)

Сложение целых чисел
Уметь решать примеры 
со сложением целых 
чисел

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО
ПР

117
Сложение целых 
чисел (СиОЗ)

Решение примеров
Применять полученные
знания

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

118
Вычитание целых 
чисел (ОНЗ)

Основное правило 
вычитания целых чисел

Уметь вычитать целые 
числа

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

119
Вычитание целых 
чисел (АЗиУ)

Вычитание целых чисел
Уметь решать примеры 
с вычитанием целых 
чисел

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать 
деятельность. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО
ПР

120
Вычитание целых 
чисел (СиОЗ)

Решение примеров
Применять полученные
знания для нахождения 
значения выражений

Систематизировать 
сведения

Обобщать

121
Умножение и деление
целых чисел (ОНЗ)

Умножение целых чисел
Уметь умножать целые 
числа

Определять цель и задачи
учебной деятельности. 
Проводить аналогии

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

122
Умножение и деление
целых чисел (ОНЗ)

Деление целых чисел
Уметь делить целые 
числа

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Расширять 
математический 
кругозор. 
Осуществлять 
самоконтроль

123

Умножение и деление
целых чисел (АЗиУ)

Решение примеров
Применять полученные
знания для нахождения 
значения выражений

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

ПР

124 Обзор (КЗУН) Корректировка знаний Решать тематические Осознают качество и Осуществлять 
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

учебного материала задания. уровень усвоения

анализ и 
самоанализ 
учебной 
деятельности

Глава 10. Множества. Комбинаторика (10).

125
Понятие множества 
(ОНЗ)

Основные понятия 
теории множеств

Знать условные 
обозначения

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

126
Понятие множества 
(АЗиУ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО

127
Операции над 
множествами  (ОНЗ)

Понятие пересечения и 
объединения множеств

Знать основной 
принцип каждого 
действия. Сопоставлять
действия над 
множествами с 
арифметическими 
действиями

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

128
Операции над 
множествами (АЗиУ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи

Развивать устную 
речь. 
Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО

129
Решение задач с 
помощью кругов 
Эйлера (ОНЗ)

Принцип кругов Эйлера
Знать способ решения 
задач

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Расширять 
математический 
кругозор

130
Решение задач с 
помощью кругов 
Эйлера (АЗиУ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

131 Комбинаторные 
задачи (СиОЗ)

Основные понятия 
комбинаторики в рамках 

Обобщать учебный 
материал

Систематизировать 
сведения

Обобщать
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

5-6 кл.

132
Комбинаторные 
задачи (АЗиУ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

Т

133
Комбинаторные 
задачи (КЗУН)

Решение задач

Анализировать способы
своих действий. 
Применять полученные
знания для решения 
задач

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

134
Контрольная работа 
№6 (КиПЗ)

Тематический 
контроль знаний и 
умений

Решать примеры и 
задачи

Выбирать правильный 
способ решения

Осуществлять 
самоконтроль

КР

Глава 11. Рациональные числа (16)
Повторение (7)

135

Анализ результатов 
контрольной работы. 
Какие числа называют
рациональными  
(ОНЗ)

Понятие множества 
рациональных чисел

Анализировать способы
своих действий. Уметь 
соотносить 
рациональное число с 
точкой на 
координатной прямой

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Расширять 
математический 
кругозор

136
Какие числа называют
рациональными  
(АЗиУ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО

137
Сравнение 
рациональных чисел. 
Модуль числа (ОНЗ)

Понятие модуля числа. 
Сравнение рациональных
чисел.

Уметь находить модуль
рационального числа и 
применять эти знания 
для сравнения 
рациональных чисел

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

138
Сравнение 
рациональных чисел. 
Модуль числа (АЗиУ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО
ПР

139 Действия с 
рациональными 

Сложение рациональных 
чисел

Уметь находить сумму 
рациональных чисел

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

числами (КУ)
интерес к новому 
материалу.

140

Действия с 
рациональными 
числами (КУ)

Вычитание 
рациональных чисел

Уметь находить 
разность рациональных
чисел

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Расширять 
математический 
кругозор. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО
ПР

141

Действия с 
рациональными 
числами (КУ) Умножение и деление 

рациональных чисел

Уметь находить 
произведение и частное
рациональных чисел

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Формировать 
устную речь. 
Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу.

УО

142

Действия с 
рациональными 
числами (АЗиУ)

Решение примеров и 
задач

Применять полученные
знания для решения 
примеров и задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО
ПР

143

Действия с 
рациональными 
числами (СиОЗ)

Решение примеров и 
задач

Систематизировать и 
обобщать полученные 
знания

Систематизировать 
сведения

Обобщать

144
Что такое координаты 
(ОНЗ)

Понятие системы 
координат

Уметь находить 
пересечение строк и 
столбцов в заданной 
системе координат

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

145
Что такое координаты 
(АЗиУ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО

146
Прямоугольные 
координаты на 
плоскости (ОНЗ)

Понятие декартовой 
системы координат и её 
составляющих

Уметь находить точку 
по заданным 
координатам и 
определять координаты
заданной точки.

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу

СР

147 Прямоугольные 
координаты на 

Координаты точек 
прямой, правильных и 

Уметь строить фигуры 
по заданным 

Выстраивать алгоритм 
действий

Оформлять  мысль
в устной  речи, 

УО
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

плоскости (КПЗ)

неправильных 
многоугольников

координатам их вершин

уметь догова-
риваться, менять 
точку зрения. 
Осуществлять 
самоконтроль.

148

Прямоугольные 
координаты на 
плоскости (АЗиУ)

Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

УО

149 Обзор (КЗУН)
Корректировка знаний 
учебного материала

Анализ способов своих 
действий

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

150
Контрольная работа 
№7 (КиПЗ)

Тематический 
контроль знаний и 
умений

Решать примеры и 
задачи

Выбирать правильный 
способ решения

Осуществлять 
самоконтроль

КР

151
Анализ результатов 
контрольной работы. 
Повторение (КЗУН)

Анализ результатов.
Коррекция знаний умений
и навыков

Анализ способов своих 
действий

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

152 Повторение (ОиСЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Анализировать способы 
своих действий

Осуществлять 
систематизацию 
знаний и способов 
решений

УО

153 Повторение (ОиСЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Анализировать способы 
своих действий

Осуществлять 
систематизацию 
знаний и способов 
решений

УО

154
Аттестационная 
работа за курс 6 
класса (КиПЗ)

Административный 
контроль знаний и 
умений

Решать примеры и 
задачи

Выбирать правильный 
способ решения

Осуществлять 
самоконтроль

КР

Глава 12. Многоугольники и многогранники (10)
Повторение (5)

155 Анализ результатов Понятие Уметь определять Определять цель и задачи Проявлять 
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

аттестационной  
работы. 
Параллелограмм 
(ОЗН)

параллелограмма, его 
центра. Признак 
параллелограмма. 
Свойство диагоналей

параллелограмм. 
Находить его центр.

учебной деятельности.
познавательный 
интерес к новому 
материалу

156
Параллелограмм 
(АЗиУ)

Частные случаи 
параллелограмма

Знать основные 
характеристики 
частных случаев 
параллелограмма

Анализировать проблему,
находить оптимальное 
решение

Анализировать.
Рассуждать.
Осуществлять 
самоконтроль

УО

157
Параллелограмм 
(ОиСЗ) Решение задач

Применять полученные
знания для решения 
задач.

Систематизировать 
сведения

Обобщать

158 Площади (ОНЗ)

Понятие равных, 
равновеликих и 
равносоставленных 
фигур

Уметь определять 
равновеликие фигуры

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Расширять 
математический 
кругозор

159 Площади (АЗиУ) Площадь треугольника, 
параллелограмма

Знать формулы 
площадей треугольника
и параллелограмма

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности. 
Осуществлять 
самоконтроль

УО

160 Площади (КЗУН) Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач

Проводить аналогии, 
планировать и 
осуществлять учебную 
деятельность

Осуществлять 
контроль процесса
учебной 
деятельности

161 Призма (ОНЗ)
Понятие призмы. Её 
виды.

Уметь отличать призму 
от других объемных тел

Определять цель и задачи
учебной деятельности.

Проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
материалу. 
Осуществлять 
самоконтроль

162 Призма (ОиСЗ) Решение задач
Применять полученные
знания для решения 
задач.

Систематизировать 
сведения

Обобщать. 
Осуществлять 
самоконтроль

Т

163 Обзор (КЗУН) Корректировка знаний 
учебного материала

Анализ способов своих 
действий

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 

Обсуждать 
допущенные 
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№
урока

Дата

Тема, тип урока
Содержание урока. Вид
деятельности учащихся

Планируемый результат Вид
контро

ляПлан Факт предметные метапредметные личностные

своих действий
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

164 Обзор (КЗУН)
Корректировка знаний 
учебного материала

Анализ способов своих 
действий

Вносить коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

165 Обзор (ОиСЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Систематизировать 
сведения

Обобщать

166 Повторение (ОиСЗ)
Корректировка  учебного
материала

Обзор тематического 
материала

Вносят коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

УО

167 Повторение (ОиСЗ)
Корректировка  учебного
материала

Выполнять задания
Вносят коррективы и 
дополнения в способы 
своих действий

Обсуждать 
допущенные 
ошибки, 
анализировать 
мнение другого

УО

168 Повторение (ОиСЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Систематизировать 
сведения

Обобщать УО

169 Повторение (ОиСЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Систематизировать 
сведения

Обобщать
УО

170 Повторение (ОиСЗ)
Обобщение и 
систематизация 
полученных знаний

Обзор тематического 
материала

Систематизировать 
сведения

Обобщать
УО

Условные обозначения и сокращения:
1) по типам урока:

ОНЗ - открытие новых знаний;  
АЗиУ – актуализация знаний и умений;           
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КУ – комбинированный урок;                       
КПЗ -  комплексное применение знаний;
ОиСЗ-  обобщение и систематизация знаний;
КиПЗ - контроль и проверка знаний;   
КЗУН – коррекция знаний умений и навыков                    

2) по видам контроля:
КР – контрольная работа;
Т – тест;
СР – самостоятельная работа;
ПР – проверочная работа;
МД – математический диктант;
УО – устный опрос.
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

1.Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 класс / [авт.-сост. Т.А.
Бурмистрова] – М.: Просвещение, 2009.

2.  Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  основного
общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089).

Учебно-методический комплект.
1. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Математика 6 кл. – 4-е изд. - М.:

Просвещение, 2016,2017г
2. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Кузнецова Л.В. и др. Математика 6 кл. Дидактические

материалы – М.: Просвещение, 2016.
3.  Кузнецова  Л.В.,  Минаева  С.С.,  Рослова  Л.О.  и  др.  Математика  6  кл.  Контрольные

работы – М.: Просвещение, 2016.
4.  Дорофеев  Г.В.,Петерсон  Л.Г.Математика.6кл.в  3-х  ч.-М.:БИНОМ.Лаборатория

знаний,2019
5.  Минаева С.С., Математика 6 кл. Устные упражнения, - М.: Просвещение, 2016

Методическое обеспечение:
1. Баранова  И.В.,  Борчугова  З.Г.,  Стефанова  Н.Л.,  Задачи  по математике  для  5  –  6

классов – СПб.: Специальная литература, 2007
2. Бурмистрова Т.А., Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы – 5-е изд. –

М.: ПРосвещение, 2016
3. Красс Э.Ю., Левитас Г.Г., Нестандартные задачи по математике в 5-6 классах – М.:

ИЛЕКСА, 2016
4. Мещерякова А.А., Математика 6 класс: опорные конспекты – Минск: Аверсэв, 2016
5. Попова Л.П., Контрольно – измерительные материалы – М.: ВАКО, 2012
6. Токарева С.В. Математика 5-7 классы. Таблицы-тренажеры – Волгоград: Учитель,

2011.

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)

Материально-техническое обеспечение:
1. Учебный кабинет со школьной доской
2. Компьютер с принтером
3. Проектор с экраном
4. Набор чертёжных инструментов для кабинета математики 


