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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Предлагаемая программа предназначена для 6 класса ЧУ «ОО школа развития и 

творчества» г. Севастополя; и разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации» (в ред. от 01.07.2020 г.); 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017; 

 «Паспортом национального проекта “Образование”» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 г. № 16); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

изменениями от 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

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 от 08.05.2019 № 233, 

22.11.2019  

№ 632, 18 мая 2020 г. № 249) 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций" и Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (приложение к письму Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изм. На 24.11.2015 №81, на 22 мая 2019 года); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 

г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID19)"»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 649 

«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

Устав ЧУ «ОО школа развития и творчества». 
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           Основной образовательной программой основного общего образования ЧУ «ОО 

школа развития и творчества» г. Севастополя; 

 Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя на 2020 -

2021 учебный год. 

 Примерной программой по математике, авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир, Е.В.Буцко. 

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

Граф, 2019  
Цели обучения: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Задачи обучения: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно базисному учебному плану планирование учебного материала и авторской 

программой рабочая программа по математике для 6 класса составлена из расчета 5 часов 

в неделю, итого 170 часов за учебный год.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится 

в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. В ходе изучения материала планируется 

проведение одной входной контрольной работы, 11 контрольных работ по основным темам и 

одной итоговой контрольной работы. 

Срок реализации учебной программы – один учебный год 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формирование универсальных учебных действий 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных и метапредметных 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; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом 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 учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) 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; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее 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; 
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10) умение выдвигать 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; 

 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 несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или групповой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные 

практические расчѐты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Наглядная геометрия 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственныегеометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

•вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

Учащийся получит возможность: 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Делимость натуральных чисел (17ч) 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное.  

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

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Раздел 2. Обыкновенные дроби (38ч) 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 
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Раздел 3. Отношения и пропорции  

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

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

шар. Диаграммы. Случайные события. Вероятность случайного события 

Раздел 4. Рациональные числа(70ч) 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сложение рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Деление 

рациональных чисел. Решение задач с помощью уравнений. 

• Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии Параллельные 

прямые.Координатная лоскость. Графики. 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

& 

Наименование темы Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 
(на уровне учебных 

действий) 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 

МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 

 

4 
 

 Повторение и систематизация 
учебного 
материала курса математики 5 
класса 

 

3 
 

Входная контрольная работа 1  

Глава 1. Делимость натуральных 
чисел 

16  

1 Делителии кратные 2 Применять понятия, связанные 

с делимостью натуральных 

чисел. Использовать свойства и 

признаки делимости. 

Выполнять разложение 

составных чисел на простые 

множители. Находить 

наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное 

двух и более чисел. 

2 Признаки делимости на 10, на 5 и 
на 2 

3 

3 Признаки делимости на 9 и на 3 2 

4 Простые и составные числа 2 

5 Наибольший общий делитель 3 

6 Наименьшееобщее кратное 32 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

- 

 Контрольнаяработа № 1 1 

Глава 2. Обыкновенные 
дроби 

39  

7 Основное свойство дроби 2 Соотносить дроби и точки на 

координатной прямой. 

Преобразовывать дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. Выполнять 

действия со смешанными 

числами. 

8 Сокращениедробей 3 

9 Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дробей 

4 

10 Сложение и вычитание дробей 5 
 Контрольнаяработа № 2 1 

11 Умножение дробей 5 

12 Нахождение дроби от числа 3 
 Контрольнаяработа № 3 1 
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13 Взаимно обратные числа 1 Проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые 

эксперименты. 

Решать текстовые задачи 

на дроби и проценты. 

14 Деление дробей 5 

15 Нахождение числа по значению 
его дроби 

3 

16 Преобразование обыкновенных 
дробей в 
десятичные. 

1 

17 Бесконечные периодические 
десятичные 
дроби 

1 

18 Десятичное приближение 
обыкновенной дроби 

2 

 Повторение и систематизация 

учебного 
материала 

1 

 Контрольнаяработа № 4 1 

Глава 3 Отношения и 

пропорции 

28  

19 Отношения 2 Находить отношения чисел и 

величин. Составлять и 

решать пропорции. 

Решать задачи с помощью 

пропорций на прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости, в том числе 

задачи практического 

характера. Решать задачи на 

проценты, в том числе задачи с 

20 Пропорции 5 

21 Процентное отношение двух 
чисел. 

3 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости 

2 

23 Деление числа в данном 
отношении 

2 

 

 

5.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

График контрольных мероприятий 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема  Форма контроля 

1  Входная контрольная работа Контрольная работа 

2  Делимость натуральных чисел Контрольная работа 

3  Сложение и вычитание дробей  Контрольная работа 

4  Умножение дробей Контрольная работа 

5  Деление дробей Контрольная работа 

6  Отношения. Пропорции Контрольнаяработа 

7  Прямая и обратная пропорциональная зависимости Контрольная работа 

8  Положительные и отрицательные числа. Модуль 

числа 

Контрольная работа 

9  Сложение и вычитание рациональных чисел Контрольная работа 
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10  Умножение и деление рациональных чисел Контрольная работа 

11  Решение уравнений Контрольная работа 

12  Перпендикулярные и параллельные прямые Контрольная работа 

13  Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

Общее количество проверочных работ 

Входная контрольная работа 1 

Контрольная работа 11 

Итоговая контрольная работа 1 

 
6. Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение  

Учебно-методический комплект 
1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонекий, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф, 2014. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф, 2012. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. - М. : Вентана-Граф, 2015. 

4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф, 2012. 

Справочные пособия научно-популярная и историческая литература 
1. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. - М. : Просвещение,1994. 

2. Гаврилова Т Д. Занимательная математика: 5-11 классы. - Волгоград: Учитель, 

2008. 

3. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: 5-6 классы. - 

М. : Просвещение, 2004. 

4. Левитае г.г. Нестандартные задачи по математике. М. : ИЛЕКСА, 2007. 

5. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. - М. : Айрис-

Пресс, 2005. 

6. Энциклопедия для детей. Т. 11 : Математика. - М. : Аванта+,2003. 

7. httр://www.kvаnt.infо/Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант» 
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4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема урока дата примечания 

план факт 

Повторение (6 ч.) 

 Повторение. Обыкновенные дроби    

 Повторение. Десятичная запись дробных 

чисел 
   

 Повторение. 

Сложение и вычитание десятичных дробей 
   

 Повторение. 

Умножение и деление десятичных дробей 
   

 Повторение. Процнеты 

 

   

 Входная контрольная работа    

Раздел I. Делимость натуральных чисел (17 ч.) 

 Делители и кратные    

 Делители и кратные    

 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2    

 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2.    

 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2.    

 Признаки делимости на 9 и на 3.    

 Признаки делимости на 9 и на 3.    

 Признаки делимости на 9 и на 3.    

 Простые и составные числа.    

 Наибольший общий делитель.    

 Наибольший общий делитель.    

 Наибольший общий делитель.    

 Наименьшее общее кратное.    

 Наименьшее общее кратное.    

 Наименьшее общее кратное.    

 Повторение темы «Делимость натуральных 

чисел» 
   

 Контрольная работа № 1 по теме 

«Делимость чисел». 

   

Раздел «Обыкновенные дроби» (38 ч.) 

 Основное свойство дроби    

 Основное свойство дроби    

 Сокращение дробей    

 Сокращение дробей    

 Сокращение дробей    

 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 
   

 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 
   

 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 
   

 Сложение и вычитание дробей с разным 

знаменателем 
   

 Сложение и вычитание дробей с разным 

знаменателем 
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 Сложение и вычитание дробей с разным 

знаменателем 
   

 Сложение и вычитание дробей с разным 

знаменателем 
   

 Сложение и вычитание дробей с разным 

знаменателем 
   

 Повторение темы «Сложение и вычитание 

дробей с разным знаменателем» 
   

 Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с разным 

знаменателем» 

   

 Умножение дробей    

 Умножение дробей    

 Умножение дробей    

 Умножение дробей    

 Нахождение дроби от числа    

 Нахождение дроби от числа    

 Нахождение дроби от числа    

 Контрольная работа №3 по теме 

«Умножение дробей» 

   

 Взаимно обратные числа    

 Деление дробей    

 Деление дробей    

 Деление дробей    

 Деление дробей    

 Деление дробей    

 Нахождение числа по заданному значению 

его дроби 
   

 Нахождение числа по заданному значению 

его дроби 

   

 Нахождение числа по заданному значению 

его дроби 

   

 Преобразование обыкновенной дроби в 

десятичную 
   

 Бесконечные периодические дроби    

 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби 
   

 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби 
   

 Повторение темы «Деление дробей»    

 Контрольная работа №4 по теме «Деление 

дробей» 

   

Раздел 3. Отношения и пропорции ( 25 ч.) 

 Отношения    

 Отношения. Масштаб    

 Пропорции    

 Пропорции    
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 Основное свойство пропорции    

 Основное свойство пропорции    

 Процентное отношение двух чисел    

 Процентное отношение двух чисел    

 Процентное отношение двух чисел. 

ППовторение темы ПППоПовторение  

   

 Контрольная работа №5 по теме 

«Отношения. Пропорции» 

   

 Прямая пропорциональная зависимость    

 Обратная пропорциональная зависимость    

 Деление числа в данном отношении    

 Деление числа в данном отношении    

 Окружность     

 Окружность и круг    

 Длина окружности    

 Площадь круга    

 Длина окружности и площадь круга    

 Цилиндр, конус, шар    

 Диаграммы    

 Случайные события. Вероятность случайных 

событий 
   

 Случайные события. Вероятность случайных 

событий 
   

 Повторение темы «Прямая и обратная 

пропорциональная зависимости» 
   

 Контрольная работа №6 по теме «Прямая 

и обратная пропорциональная 

зависимости» 

   

Рациональные числа и действия над ними (66 ч.) 

 Положительные и отрицательные числа    

 Положительные и отрицательные числа    

 Координатная прямая    

 Координатная прямая    

 Целые числа. Рациональные числа    

 Целые числа. Рациональные числа    

 Модуль числа    

 Модуль числа    

 Сравнение чисел    

 Сравнение чисел    

 Сравнение чисел    

 Повторение темы «Положительные и 

отрицательные числа» 
   

 Контрольная работа №7 по теме 

«Положительные и отрицательные числа» 

   

 Сложение рациональных чисел    

 Сложение рациональных чисел    

 Сложение рациональных чисел    

 Сложение рациональных чисел    

 Свойства сложения рациональных чисел    

 Свойства сложения рациональных чисел    

 Вычитание рациональных чисел    

 Вычитание рациональных чисел    
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 Вычитание рациональных чисел    

 Вычитание рациональных чисел    

 Повторение темы «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 
   

 Контрольная работа №8 по теме 

«Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

   

 Умножение рациональных чисел    

 Умножение рациональных чисел    

 Умножение рациональных чисел    

 Умножение рациональных чисел    

 Переместительное и сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел 
   

 Переместительное и сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. 

Коэффициент 

   

 Распределительное свойство умножения    

 Правило раскрытия скобок, перед котрыми 

стоит знак «+» 
   

  

Правило раскрытия скобок, перед котрыми 

стоит знак «-» 

   

 Правило раскрытия скобок    

 Подобные слагаемые. Приведение подобных 

слагаемых 
   

 Деление рациональных чисел    

 Деление рациональных чисел    

 Деление рациональных чисел    

 Повторение темы «Деление и умножение 

рациональных чисел» 
   

 Контрольная работа №9 по теме «Деление 

и умножение рациональных чисел» 

   

 Решение уравнений    

 Решение уравнений    

 Решение уравнений    

 Решение уравнений    

 Решение задач с помощью уравнений    

 Решение задач с помощью уравнений    

 Решение задач с помощью уравнений    

 Решение задач с помощью уравнений    

 Повторение темы «Решение урвнений»    

 Контрольная работа №9 по теме  

«Решение уравнений» 

   

 Перпендикулярные прямые    

 Перпендикулярные прямые    

 Перпендикулярные прямые    

 Осевая симметрия     

 Центральная симметрия     

 Осевая и центральная симметрия    

 Параллельные прямые    
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 Параллельные прямые    

 Координатная плоскость     

 Координатная плоскость    

 Координатная плоскость    

 Графики    

 Графики    

 Повторение темы «Перпендикулярные и 

параллельные прямые» 
   

 Контрольная работа № 11 по теме 

«Перпендикулярные и параллельные 

прямые» 

   

Повторение и систематизация учебного материала (18 ч.) 

 Обыкновенные дроби. Сравнение дробей с 

разным знаменателем 
   

 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разным знаменателем 
   

 Умножение и деление обыкновенных дробей    

 Сложение и вычитание чисел с разными 

знаками 
   

 Умножение и деление чисел с разными 

знаками 
   

 Нахождение числа по заданному значению 

его дроби 
   

 Отношения. Пропорции    

 Итоговая контрольная работа    

 Анализ контрольной работы    

 Прямая и обратная пропорциональности    

 Окружность. Круг    

 Сложение и вычитание рациональных чисел    

 Умножение и деление рациональных чисел    

 Решение уравнений    

 Решение задач с помощью уравнения    

 Перендикулярные и параллельные прямые    

 Координатная плоскость. Графики    

 Решение задач за 6 класс    
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