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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ  классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

выбору УМК по математике», 

13. Примерной программой по математике «Математика. 5–11 классы. 

Программы» авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/. — М.: Вентана-Граф, 

2017.  

14. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика 6 класс – М: Вентана-

Граф, 2017 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики 5–6 классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в 
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этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на 

взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и 

дополнительных тем для изучения, а так же учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5–6 классов состоит в 

том, что предметом его изучения являются пространственные формы и 

количественные отношения реального мира. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7–9 классах, а так 

же для изучения смежных дисциплин. 

Обучение математике даѐт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники 

учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и 

грамотного выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, 

анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач 

прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчѐтов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики.  

1.4. Цели и задачи 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 
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В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

1. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

2. В предметном направлении: 

• развитие логического и критического мышления, формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных сфер 

человеческой деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения смежных 

дисциплин и применения их в повседневной жизни. 
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•  развитие представления о математике, как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования. 

Задачи курса: 

- научить выполнять вычисления с рациональными числами; 

- научить распознавать прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины, решать задачи, используя прямо пропорциональные и обратно 

пропорциональные переменные величины  

- научить приводить примеры случайного события, достоверного и невозможного 

событий, равновероятных событий, находить вероятность случайного события 

- научить изображать фигуры на плоскости; 

- научить использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

- научить распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

- научить использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул выражений, уравнений; 

- научить читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), графическом виде. 

- ввести понятия: делители, кратные. НОК и НОД 

- ввести понятия: окружность, круг, длина окружности, площадь круга, цилиндр, 

конус и шар. 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 Базисный учебный план на изучение математики в 6 классе отводит 5 часов в 

неделю. Итого: 5 часов в неделю, 170 часов за год. Контрольных работ  – 12 ч. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 
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2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по знанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

10) умение вы двигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить не сложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 
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• строить на координатной плоскости точки по за данным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 В результате изучения курса математики в 5-6 классах  

Учащийся научится   

Арифметика 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую  в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т.п.). 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• выполнять операции с числовыми выражениями;  

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба; 
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• распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и на оборот. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность научиться  

Арифметика  

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развертки для выполнения практических 

расчетов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
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• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

1.7. Содержание программы 

1. Повторение. 

 Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Проценты. 

Площади и объѐмы. Комбинаторные задачи. 

2. Делимость натуральных чисел.  

 Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки 

делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. 

3. Обыкновенные дроби 

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные 

числа. Деление дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. 

Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

4. Отношения и пропорции. 

 Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. 

 Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус, шар. 

Диаграммы. Случайные события. Вероятность случайного события. 

5. Рациональные числа и действия над ними. 

 Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных 

чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. 

Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений. 
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 Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики. 

6. Итоговое повторение курса математики 6 класса. 

 Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дроби. Отношения и пропорции. 

Рациональные числа и действия над ними. 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

  Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

МД– математический диктант 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

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, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены од-на ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
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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.  

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий.  

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 освещение 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; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущены 
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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; 

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. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

2.  Список используемой литературы 

1. Математика : 6 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. — М. : Вентана-Граф,2016.  

2. Контрольно-измерительные материалы. Математика 6 класс/ Соств. Л.П. 

Попова. – 4-е изд. – М.:ВАКО, 2017 

3. Е.В. Смыкалова Опорные конспекты по математике. 5-6 классы. – Спб: СМИО 

Пресс, 2012 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Повторение курса математики 5 класса (5 часов)  
1 Повторение. Натуральные числа 1 УЗИМ Ряд натуральных чисел, действия 

с натуральными числами. 

Отрезок, луч, прямая. 

Координатный луч. 

Уметь выполнять арифметические действия над 

натуральными числами. Уметь распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, 

прямую, луч, плоскость. Уметь выражать одни 

единицы длин через другие. Уметь строить на 

координатном луче точку с заданной координатой, 

определять координату точки. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

2 Повторение. Обыкновенные дроби 1 УЗИМ Обыкновенные дроби, 

правильные и неправильные 

обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей 

Уметь складывать и вычитать обыкновенные дроби с 

равными знаменателями. Уметь преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число, смешанное 

число в неправильную дробь. Уметь записывать 

результат деления двух натуральных чисел в виде 

обыкновенной дроби. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

3 Повторение. Десятичные дроби 1 УЗИМ Десятичные дроби. Действия с 

десятичными дробями. Среднее 

арифметическое нескольких 
чисел. 

Уметь выполнять арифметические действия над 

десятичными дробями. Уметь находить среднее 

арифметическое нескольких чисел.  

ФО, ИО, 

ДМ 

 

4 Повторение. Проценты  1 УЗИМ Проценты. Нахождение 

процентов от числа Нахождение 

числа по его процентам. 

Уметь разъяснять, что такое «Один процент». Уметь 

представлять проценты в виде десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде процентов. Уметь находить 

процент от числа и число по его процентам. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

5 Повторение. Площади и объѐмы. 
Комбинаторные задачи. 

1 УЗИМ Площадь прямоугольника. 
Прямоугольный параллелепипед. 

Комбинаторные задачи. 

Уметь находить площади прямоугольника и 

квадрата, объемы прямоугольного параллелепипеда 

и куба с помощью формул. Уметь решать 

комбинаторные задачи с помощью перебора 

вариантов. 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

Делимость натуральных чисел (17 часов)  
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6-7 Делители и кратные  2 УОНМ Делится нацело, делитель, 

кратное, свойства деления 

нацело суммы двух натуральных 

чисел. 

Знать понятия: делится нацело, делитель 

натурального числа, кратное натурального числа 

Уметь определять, является ли данное число 

делителем числа, кратным числа, находить делители 
и кратные данного числа, применять свойства 

деления нацело суммы двух натуральных чисел. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

8-10 Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2 

3 УОНМ Признак делимости на 10, чѐтные 

числа, нечѐтные числа, чѐтные 

цифры, нечѐтные цифры, 

признак делимости на 5, признак 

делимости на 2. 

Знать признаки делимости на 10, на 5 и на 2, понятия 

«чѐтные числа» и «нечѐтные числа» 

Уметь формулировать признаки делимости на 10, на 

5 и на 2; определять, какой цифрой должна 

оканчиваться запись натурального числа, чтобы оно 

делилось на 10, на 5, на 2; определять по записи 

натурального числа, делится ли оно нацело на 10, на 

5, на 2, применять признаки делимости на 10, на 5 

и на 2 при решении задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

11-13 Признаки делимости на 9 и на 3 3 УОНМ Признак делимости на 9, признак 

делимости на 3. 

Знать признаки делимости на 9, признак делимости 

на 3. 

Уметь формулировать признаки делимости на 9 и на 

3; определять по записи натурального числа, делится 
ли оно нацело на 9, на 3, применять признаки 

делимости на 9 и на 3 при решении задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

14-15 Простые и составные числа 2 УОНМ Простое число, составное число, 

разложение составного числа на 

простые множители. 

Знать понятие простого и составного числа. 

Уметь определять, составным или простым числом 

является данное число; раскладывать составное 

число на простые множители. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

16-18 Наибольший общий делитель 3 УОНМ Общий делитель, наибольший 

общий делитель, правило 

нахождения наибольшего общего 

делителя, взаимно простые 

числа. 

Знать понятия наибольшего общего делителя и 

взаимно простых чисел; правило нахождения 

наибольшего общего делителя, связанным с 

разложением данных чисел на простые множители. 

Уметь находить наибольший общий делитель двух 

чисел, применять НОД для решения задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

19-21 Наименьшее общее кратное 3 УОНМ Общее кратное, наименьшее 

общее кратное, правило 

нахождения наименьшего 
общего кратного, наименьшее 

общее кратное взаимно простых 

чисел. 

Знать понятие наименьшего общего кратного; 

правило нахождения наименьшего общего кратного, 

связанным с разложением данных чисел на простые 
множители. 

Уметь находить наименьшее общее кратное двух  

чисел, применять НОК для решения задач. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

22 Контрольная работа № 1 по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

1 УПЗУ Делители и кратные. Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2. 

Признаки делимости на 9 и на 3. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР 
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Простые и составные числа. 

Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное 

Обыкновенные дроби (37 часов)  
23-24 Основное свойство дроби 2 УОНМ Основное свойство дроби. Знать понятие основного свойства дроби. 

Уметь формулировать основное свойство дроби, 

находить дроби, равные данной. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

25-27 Сокращение дробей 3 УОНМ Сокращение дроби, 

несократимая дробь, сокращение 

дроби на НОД числителя и 

знаменателя. 

Знать понятия сокращения дроби и несократимой 

дроби  

Уметь сокращать дроби, определять, является ли 

данная дробь несократимой. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

28-30 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

3 УОНМ Приведение дробей к общему 

знаменателю, дополнительный 

множитель, общий знаменатель 

двух дробей, наименьший общий 

знаменатель, правило 

приведения дроби к 
наименьшему общему 

знаменателю. 

Знать правило приведения дробей к наименьшему 

общему знаменателю, правило сравнение дробей с 

разными знаменателями. 

Уметь приводить дробь к новому знаменателю и 

наименьшему общему знаменателю,  решать задачи, 

используя приведение дробей к общему 
знаменателю. Уметь сравнивать дроби с разными 

знаменателями. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

31-35 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

5 УОНМ Правило сложения (вычитания) 

двух дробей с разными 

знаменателями. 

Знать правило сложения (вычитания) двух дробей с 

разными знаменателями  

Уметь складывать и вычитать обыкновенные дроби с 

разными знаменателями. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

36 Контрольная работа № 2 по теме 

«Сравнение, сложение и 

вычитание дробей» 

1 УПЗУ Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР 

 

 

37-41 Умножение дробей 5 УОНМ Правило умножения дроби на 

натуральное число, правило 

произведения двух дробей, 
свойства умножения дробей. 

Знать правило умножения дроби на натуральное 

число, правило произведения двух дробей, свойства 

умножения дробей, правило умножения смешанных 
чисел. 

Уметь умножать дробь на натуральное число, 

умножать две обыкновенные дроби, умножать 

смешанные числа. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

42-44 Нахождение дроби от числа 3 УОНМ Правило нахождения дроби от 

числа, правило нахождения 

процентов от числа. 

Знать правило нахождения дроби от числа, правило 

нахождения процентов от числа  

Уметь решать задачи на нахождение дроби от числа 

и процентов от числа. 

ФО, ИО, 

ДМ 
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45 Контрольная работа № 3 по теме 

«Умножение дробей» 

1 УПЗУ Умножение дробей. Нахождение 

дроби от числа 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР 

 

 

46 Взаимно обратные числа 1 УОНМ Взаимно обратные числа. Знать понятие взаимно обратные числа 

Уметь находить число, обратное данному 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

47-51 Деление дробей 5 УОНМ Правило деления дробей Знать правило деления дробей  

Уметь выполнять деление дробей, решать задачи, 

используя деление дробей 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

52-54 Нахождение числа по заданному 

значению его дроби 

3 УОНМ Правило нахождения числа по 

значению его дроби, правило 

нахождения числа по его 

процентам 

Знать правило нахождения числа по значению его 

дроби, правило нахождения числа по его процентам 

Уметь находить число по значению его дроби, число 

по его процентам 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

55 Преобразование обыкновенной 

дроби в десятичную 

1 УОНМ Правило преобразования 

обыкновенной дроби в 

десятичную, условие, при 

котором несократимую дробь 

можно преобразовать в 

десятичную дробь 

Знать правило преобразования обыкновенной дроби 

в десятичную, условие, при котором несократимую 

дробь можно преобразовать в десятичную дробь 

Уметь преобразовывать обыкновенные дроби в 

десятичные 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

56 Бесконечные периодические 
десятичные дроби 

1 УОНМ Бесконечная периодическая 
десятичная дробь, период дроби, 

конечная десятичная дробь 

Знать понятие бесконечная периодическая 
десятичная дробь, период дроби, конечная 

десятичная дробь 

Уметь читать бесконечную периодическую 

десятичную дробь, использовать метод 

преобразования обыкновенной дроби в бесконечную 

периодическую десятичную дробь 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

57-58 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2 УОНМ Десятичное приближение 

обыкновенной дроби, правило 

нахождения десятичного 

приближения 

Знать десятичное приближение обыкновенной дроби, 

правило нахождения десятичного приближения 

Уметь находить десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

59 Контрольная работа № 4 по теме 

«Деление дробей» 

1 УПЗУ Взаимно обратные числа. 

Деление дробей. Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

Отношения и пропорции (27 часов)  
60-61 Отношения 2 УОНМ Отношение, основное свойство 

отношения, масштаб 

Знать понятие отношение, основное свойство 

отношения, масштаб 

Уметь находить отношение чисел, применять 

понятие масштаба при решении задач 

ФО, ИО, 

ДМ 
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62-65 Пропорции 4 УОНМ Пропорция, крайние и средние 

члены пропорции, основное 

свойство пропорции 

Знать пропорция, крайние и средние члены 

пропорции, основное свойство пропорции 

Уметь читать пропорции, определять их средние и 

крайние члены, составлять пропорции из данных 
отношений 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

66-68 Процентное отношение двух чисел 3 УОНМ Процентное отношение двух 
чисел, правило нахождения 

процентного отношения двух 

чисел 

Знать понятие процентное отношение двух чисел, 
правило нахождения процентного отношения двух 

чисел 

Уметь находить процентное отношение двух чисел 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

 

69 Контрольная работа № 5 по теме 

«Отношения и пропорции. 

Процентное отношение двух 

чисел» 

1 УПЗУ Отношения. Пропорции. 

Процентное отношение двух 

чисел. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР 

 

 

70-71 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

2 УОНМ Прямо пропорциональные 

переменные величины, свойство 

переменных величин, которые 

находятся в прямой 

пропорциональной зависимости, 

обратно пропорциональные 

переменные величины, свойство 
переменных величин, которые 

находятся в обратной 

пропорциональной зависимости 

Знать понятия прямой и обратной 

пропорциональных зависимостей, прямо 

пропорциональных и обратно пропорциональных 

величин. 

Уметь распознавать прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины, решать 

задачи, используя прямо пропорциональные и 
обратно пропорциональные переменные величины 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

72-73 Деление числа в данном отношении 2 УОНМ Деление числа в данном 

отношении 

Знать деление числа в данном отношении 

Уметь делить число в данном отношении, решать 

задачи, в которых используется деление числа в 

данном отношении 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

74-75 Окружность и круг 2 УОНМ Окружность, центр окружности, 

радиус окружности, хорда 

окружности, диаметр 

окружности, дуга окружности, 

круг, центр круга, радиус круга, 

хорда круга, диаметр круга, 

сектор круга, полукруг 

Знать понятие окружность, круг и их элементов 

Уметь распознавать и изображать окружность, круг и 

их элементы, выполнять геометрические построения 

с помощью циркуля 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 УОНМ Длина окружности, число π, 

бесконечная непериодическая 
десятичная дробь, площадь круга 

Знать понятие длина окружности, число π, 

бесконечная непериодическая десятичная дробь, 
площадь круга  

Уметь вычислять длину окружности и площадь 

круга, используя формулы длины окружности и 

площади круга, решать геометрические задачи, в 

ФО, ИО, 

ДМ 
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которых используются формулы длины окружности 

и площади круга 

79-80 Цилиндр, конус, шар 2 УОНМ Геометрическое тело, цилиндр, 

основания цилиндра, боковая 

поверхность цилиндра, высота 

цилиндра, образующая 

цилиндра, формула площади 

боковой поверхности цилиндра, 

конус, основание конуса, боковая 

поверхность конуса, образующая 

конуса, вершина конуса, шар, 

сфера, тело вращения 

Знать понятие цилиндр, конус, шар 

Уметь распознавать геометрические фигуры: 

цилиндр, конус, шар и сферу, указывать их 

элементы, вычислять площадь боковой поверхности 

цилиндра 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

81-82 Диаграммы 2 УОНМ Столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма 

Знать понятие столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма 

Уметь читать и анализировать столбчатые и 
круговые диаграммы  

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

83-85 Случайные события. Вероятность 

случайного события 

3 УОНМ Случайное событие, вероятность 

случайного события, 

достоверное событие, 

невозможное событие, 

равновероятные события 

Знать случайное событие, вероятность случайного 

события, достоверное событие, невозможное 

событие, равновероятные события 

Уметь приводить примеры случайного события, 

достоверного и невозможного событий, 

равновероятных событий, находить вероятность 

случайного события 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

86 Контрольная работа № 6 по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность 

случайного события» 

1 УПЗУ Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность 

случайного события 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

Рациональные числа и действия над ними (69 часов)  
87-88 Положительные и отрицательные 

числа 

2 УОНМ Отрицательное число, 

положительное число, числа с 

разными знаками, числа с 

одинаковыми знаками 

Знать понятие отрицательное число, положительное 

число 

Уметь обозначать и читать отрицательные и 

положительные числа 

 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

89-91 Координатная прямая 3 УОНМ Координатная прямая, начало 

отсчѐта, положительное 

направление, отрицательное 

направление, координата точки, 

неотрицательное число, 

Знать понятие координатная прямая, начало отсчѐта, 

положительное направление, отрицательное 

направление, координата точки, неотрицательное 

число, неположительное число 

Уметь строить координатную прямую, изображать 

ФО, ИО, 

ДМ 
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неположительное число положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой, находить координаты точек 

на координатной прямой 

92-93 Целые числа. Рациональные числа 2 УОНМ Противоположные числа, целое 

число, дробное число, целое 

положительное число, целое 
отрицательное число, 

рациональное число 

Знать понятие противоположные числа, целое число, 

дробное число, целое положительное число, целое 

отрицательное число, рациональное число 
Уметь решать задачи, используя противоположные 

числа, целые числа, дробные числа, целые 

положительные числа, целые отрицательные числа, 

рациональные числа 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

94-96 Модуль числа 3 УОНМ Модуль числа, свойства модуля, 

свойство модулей 

противоположных чисел 

Знать понятие модуль числа, свойства модуля, 

свойство модулей противоположных чисел 

Уметь находить модуль числа, использовать 

свойства модуля при решении задач 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

97-

100 

Сравнение чисел 4 УОНМ Сравнение чисел на 

координатной прямой, сравнение 

положительного и 

отрицательного чисел, сравнение 

двух отрицательных чисел, 

сравнение положительного числа 
и нуля, сравнение 

отрицательного числа и нуля 

Знать правило сравнения рациональных чисел 

Уметь сравнивать отрицательные числа, 

положительные и отрицательные числа 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

101 Контрольная работа № 7 по теме 

«Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

1 УПЗУ Положительные и отрицательные 

числа. Координатная прямая. 

Целые числа. Рациональные 

числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР 

 

 

102-

105 

Сложение рациональных чисел 4 УОНМ Свойства сложения чисел на 

координатной прямой, правило 

сложения чисел с разными 

знаками, правило сложения 

отрицательных чисел, свойство 

сложения противоположных 

чисел 

Знать свойства сложения рациональных чисел 

Уметь складывать рациональные числа, используя 

правило сложения чисел с разными знаками, правило 

сложения отрицательных чисел 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

106-

107 

Свойства сложения рациональных 

чисел 

2 УОНМ Свойства сложения 

рациональных чисел 

Знать свойства сложения рациональных чисел 

Уметь применять переместительное и сочетательное 
свойства сложения рациональных чисел для 

нахождения значений числовых выражений 

ФО, ИО, 

ДМ 
 

 

108-

112 

Вычитание рациональных чисел 5 УОНМ Разность рациональных чисел, 

правило нахождения разности 

Знать правило нахождения разности двух чисел, 

свойства разности двух чисел 

ФО, ИО, 

ДМ 
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двух чисел, свойства разности 

двух чисел 

Уметь определять разность рациональных чисел с 

помощью сложения, выполнять вычитание 

рациональных чисел. 

113 Контрольная работа № 8 по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

1 УПЗУ Сложение рациональных чисел. 

Свойства сложения 

рациональных чисел. Вычитание 
рациональных чисел. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР 

 

 

114-

117 

Умножение рациональных чисел 4 УОНМ Правило умножения двух чисел с 

разными знаками, правило 

умножения двух отрицательных 

чисел, свойства произведения 

Знать правило умножения двух чисел с разными 

знаками, правило умножения двух отрицательных 

чисел, свойства произведения 

Уметь умножать отрицательные числа и числа с 

разными знаками, определять знак произведения в 

зависимости от знаков множителей 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

118-

120 

Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент 

3 УОНМ Переместительное свойство 

умножения рациональных чисел, 

сочетательное свойство 

умножения рациональных чисел, 

коэффициент 

Знать переместительное свойство умножения 

рациональных чисел, сочетательное свойство 

умножения рациональных чисел 

Уметь применять переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных чисел для 

нахождения значения выражения, находить 

коэффициент данного выражения 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

121-
125 

Распределительное свойство 
умножения 

5 УОНМ Распределительное свойство 
умножения относительно 

сложения, раскрытие скобок, 

правила раскрытия скобок, 

подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых 

Знать распределительное свойство умножения 
относительно сложения, раскрытие скобок, правила 

раскрытия скобок 

Уметь раскрывать скобки с помощью 

распределительного свойства умножения, 

раскрывать скобки, используя правила раскрытия 

скобок, приводить подобные слагаемые 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

 

126-

129 

Деление рациональных чисел 4 УОНМ Частное рациональных чисел, 

правила деления рациональных 

чисел 

Знать правила деления рациональных чисел 

Уметь находить частное двух отрицательных чисел и 

двух чисел с разными знаками 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

130 Контрольная работа № 9 по теме 

«Умножение и деление 

рациональных чисел» 

1 УПЗУ Умножение рациональных чисел. 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. 

Коэффициент. 

Распределительное свойство 
умножения. Деление 

рациональных чисел. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

131-

134 

Решение уравнений 4 УОНМ Свойства уравнения Знать свойства уравнения 

Уметь решать уравнения, используя свойства 

ФО, ИО, 

ДМ 
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уравнений, исследовать уравнения  

135-

139 

Решение задач с помощью 

уравнений 

5 УОНМ Решение задач с помощью 

уравнений 

Знать свойства уравнения 

Уметь решать текстовые задачи с помощью 

уравнений 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

140 Контрольная работа № 10 по теме 

«Решение уравнений и решение 

задач с помощью уравнений» 

1 УПЗУ Решение уравнений. Решение 

задач с помощью уравнений. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

141-

143 

Перпендикулярные прямые 3 УОНМ Перпендикулярные прямые, 

перпендикулярные отрезки, 

перпендикулярные лучи, 

перпендикулярные луч и отрезок, 

перпендикулярные отрезок и 

прямая 

Знать понятие перпендикулярные прямые 

Уметь решать геометрические задачи, используя 

построение перпендикулярных прямых 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

144-

146 

Осевая и центральная симметрии 3 УОНМ Точки, симметричные 

относительно прямой; свойство 

фигур, симметричных 

относительно прямой; осевая 
симметрия, центральная 

симметрия 

Знать понятие осевая и центральная симметрии 

Уметь строить фигуру, симметричную данной 

относительно данной прямой, строить фигуру, 

симметричную данной относительно данной точки 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

147-

148 

Параллельные прямые 2 УОНМ Параллельные прямые, 

параллельные отрезки, 

параллельные лучи, свойство 

параллельных прямых 

Знать свойство параллельных прямых 

Уметь строить параллельные прямые, решать 

геометрические задачи, используя построение 

параллельных прямых 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

149-

151 

 Координатная плоскость 3 УОНМ Оси координат, начало 

координат, ось абсцисс, ось 

ординат, прямоугольная система 

координат, координатная 

плоскость, координатная 

четверть, абсцисса точки, 

ордината точки, координаты 

точки 

Знать понятие координатная плоскость 

Уметь строить точку по еѐ координатам и находить 

координаты точки, принадлежащей координатной 

плоскости 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

152-
154 

Графики 3 УОНМ График зависимости Знать понятие график зависимости 
Уметь читать и строить графики 

ФО, ИО, 
ДМ 

 

155 Контрольная работа № 11 по теме 

«Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Координатная плоскость. 

1 УПЗУ Перпендикулярные прямые. 

Осевая и центральная 

симметрии. Параллельные 

прямые. Координатная 

плоскость. Графики. 

Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  
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Графики» 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (15 часов)  
156-

161 

Повторение. 6 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

162 Итоговая контрольная работа 1 УПЗУ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

КР  

163-

170 

Повторение 8 УОСЗ  Уметь применять полученные знания в комплексе 

при решении задач 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

 

 


