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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа по математике в  6 классах  рассчитана на 204 ч. (по 6 часов в 

неделю) и разработана в соответствии с: 

- ФГОС ООО второго уровня (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г, №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");   

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ   www.fgosreestr.ru); 

- Федеральной программы базового образования «Математика. 5-6 классы», автор 

И. И. Зубарева, опубликованная в сборнике  «Программы. Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. 

И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – 3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011.» (стр.3 – 12). 

 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

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

умственному эксперименту; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) 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; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

http://www.fgosreestr.ru/
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Исходя из общих положений концепции математического образования, курс 

математики призван решать следующие задачи: 

 - формировать логическое и абстрактное мышление у школьников как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

 - выявлять и развивать математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер; 

 - формировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 - формировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

 - формировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 - обеспечивать прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

Предполагается применение следующих технологий: информационно – 

коммуникационная технология; технология развития критического мышления; технология 

развивающего обучения; технология проблемного обучения; игровые технологии; 

технология интегрированного обучения; технологии уровневой дифференциации; 

групповые технологии.  

Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач; 

2) в метапредметном направлении: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

3) в предметном направлении: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

           Учебник  И.И.Зубарева, А.Г,Мордкович «Математика. 6класс» 14-е издание, 

исправленное и дополненное, изд. «Мнемозина», Москва 2014. 

           По результатам анализа ВПР необходимо усилить работу с учащимися на уроках 

математики по формированию умений устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), делать выводы, создавать обобщения; решать простые и сложные задачи 

разных типов; развивать навыки геометрических построений (исследовать, распознавать, 

изображать геометрические фигуры). Для решения этих задач планируется использовать 

следующие приемы и методы работы: составление таблиц и опорных логических схем, 

работа по алгоритму и по аналогии. 

С целью реализации ФГОС в  программу внесены следующие изменения: 

Название раздела программы Кол-во часов в 

федеральной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Положительные и отрицательные числа. 

Координаты. 

63 71 

Преобразование буквенных выражений. 37 45 

Делимость натуральных чисел. 32 39 

Математика вокруг нас. 28 39 

Повторение. 10 10 

ИТОГО          170 часов         204 часа 
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Федеральная программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). В учебном 

плане гимназии 204 часа (6 часов в неделю). Плановых контрольных работ 10, форма 

промежуточной аттестации – контрольная работа.  

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования 

 

«27» августа  2019 г.                               __________________/Волоскова Т. Ю./ 

 

                                                                           ___________________/ Идрисова И. И./                               

 

 

 

 



 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (математика, 6 класс) 

 
 

№ 

 

Тема, содержание Кол-

во  

ча- 

сов 

Дата   Виды 

 деятельности 

  

Сред 

ства 

 обуче 

ния 

Методичес

кий аппа 

рат 

Результаты  

Предметные  

(будут уметь) 

УУД 

(научатся) 

 

Глава I. Положительные и отрицательные числа. Координаты (71 ч.) 

 
1-3 

 

Повторение курса 

5 класса 

 

3 

 

2-4.09 

 

  УМК1в 

стр.4-9 

УМК2а 

стр.4 

- уметь использовать понятия 

поворот, центр поворота, угол 

поворота, центральная симметрия, 

центр симметрии, центрально-

симметричные точки, центрально-

симметричные фигуры при описании 

свойств фигур;  

положительные числа, 

отрицательные числа, координатная 

прямая, координата точки при 

сравнении чисел с помощью 

координатной прямой; 

модуль числа, противоположные 

числа, целые числа, 

рациональные числа, 

неотрицательные и 

неположительные числа   при 

упрощении выражений с модульными 

величинами и выполнении 

вычислений с модулями; опираясь на 

геометрический смысл модуля числа; 

алгебраическая сумма при записи 

выражения; расстояние между 

точками на координатной прямой, 

осевая симметрия, ось симметрии 

при нахождении середины отрезка по 

известным координатам концов 

отрезка и построении фигур, 

П1) самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

2) применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

3) осуществлять смысловое 

чтение; 

4) создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

5) понимать сущность 

алгоритмических предписаний и 

уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

6) понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

7) устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

8) выбирать наиболее 

4-9 Поворот  и 

центральная 

симметрия 

6 5-11.09 - используют 

понятия поворот, 

центр поворота, 

угол поворота, 

центральная 

симметрия, центр 

симметрии, 

центрально-

симметричные 

точки, центрально-

симметричные 

фигуры при 

описании свойств 

фигур; 

-обосновывают 

симметричность 

фигуры, опираясь 

на правила 

построения и 

преобразования 

фигур, 

симметричных 

относительно точки; 

-находят  центр 

  УМК1а 

стр5 

УМК1б 

стр.3-7 

УМК2а 

стр.8-10 
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симметрии, точку, 

симметричную 

данной 

относительно 

заданного центра 

симметрии;  

-приводят  примеры 

фигур, имеющих 

центр симметрии; 

фигур, выполнять 

их построение;  

-изображают  

фигуры, 

симметричные 

относительно точки; 

преобразовывают 

фигуры; 

 

симметричных относительно 

некоторой оси;  

расстояние между точками на 

координатной прямой, осевая 

симметрия, ось симметрии при 

нахождении середины отрезка по 

известным координатам концов 

отрезка и построении фигур, 

симметричных относительно 

некоторой оси;  

числовые промежутки, строгие и 

нестрогие неравенства при 

построении геометрической модели 

промежутка и решении простейших 

неравенств с наложением условий; 

координаты, система координат, 

координатная плоскость при 

изображении точек на координатной  

плоскости; 

- уметь обосновывать 
симметричность фигуры, опираясь на 

правила построения и преобразования 

фигур, симметричных относительно 

точки, прямой; 

- уметь строить логическую 

цепочку рассуждений, опираясь на 

правила сравнения чисел с помощью 

координатной прямой; 

- уметь приводить примеры фигур, 

имеющих центр симметрии; 

фигур, имеющих ось симметрии, и 

выполнять их построение; вычислять 

расстояние между точками на 

координатной прямой, модуль 

разности, координаты середины 

отрезка по известным координатам 

рациональные и эффективные 

способы решения задач; 

9) оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности). 

 

 

Р1) формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

2) выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

5) составлять план и 

последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по 

образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

7) адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения; 

8) выделять и формулировать то, 

что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; 

10-

14 

Положительные и 

отрицательные 

числа. 

Координатная 

прямая. 

5 12-

17.09 

-используют  

понятия 

положительные 

числа, 

отрицательные 

числа, 

координатная 

прямая, координата 

точки при 

сравнении чисел с 

помощью 

координатной 

прямой; 

-описывают 

свойства 

координатной 

прямой; 

-строят  логическую 

       

УМК1а 

стр.9 

УМК1б 

стр.9-13 

 

       УМК1в 

стр.10-11 

УМК2а 

стр.14 
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цепочку 

рассуждений, 

опираясь на правила 

сравнения чисел с 

помощью 

координатной 

прямой; 

-оценивают 

полученный 

результат, проверяя 

на соответствие 

условию; 

-различают 

положительные и 

отрицательные 

числа и располагать 

их на координатной 

прямой; 

находят  центр 

симметрии для 

точек на 

координатной 

прямой;  

 

концов отрезка;  

- уметь изображать симметричные 

точки на координатном луче; фигуры, 

симметричные относительно точки; 

преобразовывать фигуры; 

- уметь различать положительные и 

отрицательные числа и располагать их 

на координатной прямой; 

- уметь находить центр симметрии; 

центр симметрии для точек на 

координатной прямой; точку, 

симметричную данной относительно 

заданного центра симметрии; 

находить модуль числа; параллельные 

стороны фигур; решения строгих и 

нестрогих неравенств; значения 

выражений, используя правило 

вычисления значения алгебраической 

суммы двух чисел; 

- уметь называть число, 

противоположное данному; 

- уметь выполнять упрощение 

выражение с модулями и находить их 

значения; вычисления на все действия 

с модулями; сложение и вычитание 

чисел с помощью координатной 

прямой; построение числовых 

промежутков на координатной 

прямой; умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел; умножение и деление 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел;  

- уметь записывать числовые 

выражения без скобок и находить их 

значения; выражения в виде 

9) концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий. 

 

  

К1) организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить 

общие способы работы; работать 

в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

4) разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

5) координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; 

6) аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

15-

18 

Противоположные 

числа. Модуль 

числа.  

4 18-

21.09 

- используют 

понятия модуль 

числа, 

противоположные 

числа, целые числа, 

рациональные 

числа, 

неотрицательные и 

неположительные 

числа   при 

упрощении 

выражений с 

УМК1а 

стр.13-15 

УМК1б 

стр.13-21 

  УМК1в 

стр.11-17 

УМК2а 

стр.21,26 19-

23 

Сравнение чисел. 5 23-

27.09 
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модульными 

величинами и 

выполнении 

вычислений с 

модулями; опираясь 

на геометрический 

смысл модуля 

числа;  

- находят  модуль 

числа, число, 

противоположное 

данному; 

алгебраической суммы;  

- уметь решать простейшие 

уравнения с модулями; простейшие 

неравенства с наложением условий; 

- уметь определять, параллельны 

прямые или нет; 

- уметь строить параллельные 

прямые; 

- уметь доказывать параллельность 

прямых в самых простейших случаях, 

- уметь формулировать   правила 

сложения и вычитания с помощью 

координатной прямой; правила записи 

числовых выражений без скобок; 

осуществлять самоконтроль, строя 

логическую цепочку рассуждений; 

правила умножения и деления чисел с 

одинаковыми и разными знаками; 

- уметь применять 

переместительный и сочетательный 

законы при вычислении значения 

алгебраической суммы; правило 

умножения при решении 

комбинаторных задач; 

- уметь вычислять расстояние между 

точками на координатной прямой, 

модуль разности, координаты 

середины отрезка по известным 

координатам концов отрезка; 

- уметь записывать  аналитическую 

модель числовых промежутков; 

- уметь читать числовые выражения, 

содержащие умножение и деление 

чисел с одинаковыми и разными 

знаками; 

- уметь критически оценивать 

 

 

24-

26 

Параллельность 

прямых. 

3 28.09-

1.10 

-определяют, 

параллельны 

прямые или нет; 

-строят 

параллельные 

прямые; 

-доказывают 

параллельность 

прямых в самых 

простейших 

случаях; 

-находят 

параллельные 

стороны фигур;  

УМК1а 

стр.18 

УМК1б 

стр.21-25 

УМК1в 

стр.18-19 

УМК2а 

стр.33 

27 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Положительные  

и отрицательные 

числа» 

1 2.10 -решают задания 

текста контрольной 

работы 

КИМ №1 УМК 2б 

стр.13 

28 Анализ 

контрольной 

работы №1. 

1 3.10 -анализируют 

допущенные 

ошибки с целью 

устранения 

 УМК3а 
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пробелов в знаниях. полученный ответ. 

29-

32 

Числовые 

выражения, 

содержащие знаки 

«+», «-». 

4 4-8.10 -формулируют 

правила записи 

числовых 

выражений без 

скобок; 

 - записывают 

числовые 

выражения без 

скобок и находить 

их значения;  

строят  логическую 

цепочку 

рассуждений. 

УМК1а 

стр.23 

УМК1б 

стр.26-29 

УМК3б 

УМК2а 

стр.35 

33-

40 

Алгебраическая 

сумма и её 

свойства. Правило 

вычисления 

значения 

алгебраической 

суммы. 

8 9-17.10 -используют 

понятие 

алгебраическая 

сумма при записи 

выражения; 

-обосновывают 

целесообразность   

использования 

свойств и правил 

вычисления 

алгебраической 

суммы; 

- применяют 

переместительный  

и сочетательный 

законы при 

вычислении  

УМК1а 

стр.28,34 

УМК1б 

стр.30-32, 

36-39 

УМК1в 

стр.20-22 

УМК2а 

стр.38,43 

УМК3а, б 
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41-

43 

Расстояние между 

точками 

координатной 

прямой.  

3 18-

21.10 

-используют 

понятия расстояние 

между точками на 

координатной 

прямой, осевая 

симметрия, ось 

симметрии при 

нахождении 

середины  отрезка 

по известным 

координатам концов 

отрезка и 

построении фигур, 

симметричных 

относительно 

некоторой оси; 

-обосновывают 

симметричность 

фигуры, опираясь 

на правила 

построения и 

преобразования 

фигур, 

симметричных 

относительно 

прямой; 

-приводят примеры 

фигур, имеющих 

ось симметрии, и 

выполняют  их 

построение; 

-изображают 

симметричные 

точки на 

координатном  луче;  

 

 

УМК1а 

стр.38,42 

УМК1б 

стр.40-47 

УМК1в 

стр.22-24 

УМК2а 

стр.46,50 

УМК3в, г 

44-

46 

Осевая симметрия. 3 22-

24.10 
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47-

49 

Числовые 

промежутки. 

3 25.10-

4.11 

-используют 

понятия числовые 

промежутки, 

строгие и нестрогие 

неравенства при 

построении 

геометрической 

модели промежутка 

и решении 

простейших 

неравенств с 

наложением 

условий; 

-записывают  

аналитическую 

модель числовых 

промежутков; 

-моделируют 

условие с помощью 

координатной 

прямой. 

УМК1а 

стр.47 

УМК1б 

стр.48-49 

УМК3б 

УМК2а 

стр.52 

50 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Сложение 

и вычитание 

положительных 

и отрицательных 
чисел». 

1 5.11 -решают задания 

текста контрольной 

работы 

КИМ №2 УМК2б 

стр.18 

51 Анализ 

контрольной 

работы №2. 

1 6.11 -анализируют 

допущенные 

ошибки с целью 

устранения 

пробелов в знаниях. 

 УМК3б 

52-

54 

Умножение  и 

деление 

положительных  и 

3 7-9.11 -формулируют 

правила умножения 

и деления чисел с 

УМК1а 

стр.53 

 

УМК1в 

стр.25-29 

УМК2а 
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отрицательных 

чисел. 

одинаковыми и 

разными знаками; 

-читают  числовые 

выражения, 

содержащие 

умножение и 

деление чисел с 

одинаковыми и 

разными знаками;  

-критически 

оценивают 

полученный 

результат, 

сопоставляя с 

формулировкой 

правила. 

УМК1б 

стр.49-53 

стр.56 

УМК3в 

55 Координаты.  1 11.11 - используют 

понятия 

координаты, 

система 

координат, 

координатная 

плоскость при 

изображении точек 

на координатной 

плоскости; 

-анализируют 

условие задания;  

-проверяют ответ на 

соответствие 

условию. 

УМК1а 

стр.58,68 

УМК1б 

стр.54-61 

УМК1в 

стр.30-33 

УМК2а 

стр.69 

56-

60 

Координатная 

плоскость. 

5 12-

16.11 

-читают  и 

записывают  

правила умножения 

и деления 

обыкновенных 
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дробей и 

смешанных чисел в 

буквенном виде и 

используют  их при 

вычислениях. 

61-

65 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей. 

5 18-

22.11 

 УМК1а 

стр.73 

УМК1б 

стр.62-67 

УМК1в 

стр.33-36 

УМК1б 

стр.69 

66-

69 

Правило 

умножения для 

комбинаторных 

задач. 

4 23-

27.11 

- анализируют  

текст задачи 

и строят 

логическую цепочку 

рассуждений, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию; 

-обосновывают 

логичность 

применения данного 

правила при 

решении 

конкретной задачи. 

УМК1а 

стр.79 

УМК1б 

стр.67-69 

УМК1в 

стр.36-40 

УМК1б 

стр.74 

70 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Умножение и 

деление 

положительных 

и отрицательных 

чисел» 

1 28.11 -решают задания 

текста контрольной 

работы 

КИМ №3 УМК 2б 

стр.21 

71 Анализ 

контрольной 

работы №3. 

1 29.11 - анализируют 

допущенные 

ошибки с целью 

устранения 

пробелов в знаниях. 

 УМК 3г 
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Глава 2. Преобразование буквенных выражений (45 ч). 

72-

76 

Раскрытие 

скобок. 

5 2-5.12 -читают и 

записывают  в 

буквенном виде 

распределительный 

закон умножения; 

-обосновывают 

применение правила 

раскрытия скобок и 

правила приведения 

подобных 

слагаемых; 

- используют  

понятие подобные 

слагаемые при 

упрощении 

выражений. 

УМК1а 

стр.84, 

89 

УМК1б 

стр.3-11 

УМК1в 

стр.40-47 

УМК2а 

стр.78-84 

- уметь читать и записывать в 

буквенном виде распределительный 

закон умножения; формулы длины 

окружности, площади круга, объёма 

шара, площади сферы; 

- уметь обосновывать применение 

правила раскрытия скобок и правила 

приведения подобных слагаемых; 

использование правила при решении 

задачи; 

- уметь использовать понятие 

подобные слагаемые при упрощении 

выражений; математическая модель 

реальной ситуации при решении задач 

по алгоритму на составление 

уравнений; 

- уметь анализировать и 

сопоставлять конкретные уравнения 

со способами решения; 

- уметь строить логическую цепочку 

рассуждений; 

- уметь критически оценивать 

полученный ответ; 

- уметь оформлять краткую запись; 

- уметь переформулировать текст 

задачи в обратную; 

- уметь осознанно использовать при 

комментировании и решении задач 

понятия: длина окружности, круг, 

площадь круга, шар, сфера, объём 

шара, площадь сферы; 

- уметь упрощать выражения, 

применяя правила раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых; 

П1) применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

2) создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

3) понимать сущность 

алгоритмических предписаний и 

уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

4) понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

6) выбирать наиболее рациональные 

и эффективные способы решения 

задач; 

7) оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности); 

8) устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 

 

Р1) формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

77-

82 

Упрощение 

выражений. 

6 6-12.12    

83-

91 

Решение 

уравнений.  

9 13-23.12 -анализируют  и 

сопоставляют 

конкретные 

уравнения со 

способами решения;  

-обосновывают 

правильность 

выбранного способа 

решения; 

-строят логическую 

цепочку 

рассуждений; 

-записывают  и 

осуществляют 

самоконтроль при 

записи ответа 

УМК1а 

стр.94, 

100 

УМК1б 

стр.12-

20 

УМК1в 

стр.48-53 

УМК2а 

стр.94,99 

УМК3д,ж 
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92 Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

1 25.12 -решают задания 

текста итоговой 

работы 

КИМ 

№4 

 - уметь решать уравнения вида 

ах+в=0, ах+в=с,  

ах+в=сх+к; различные задачи на 

составление уравнений; 

- уметь составлять и работать с 

математической моделью; 

- уметь находить часть от целого и 

целое по его части; 

- уметь вычислять длину 

окружности и площадь круга, объём 

шара и площадь сферы по формулам. 

её реализации; 

3) планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4) составлять план и 

последовательность действий; 

5) осуществлять контроль по 

образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

6) адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения; 

7) выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; 

8) концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий. 

 

 

К1) организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить 

общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

93-

100 

Решение задач 

на составление 

уравнений. 

 

8 26.12-

17.01 

-используют 

понятие 

математическая 

модель реальной 

ситуации при 

решении задач по 

алгоритму на 

составление 

уравнений; 

-решают 

простейшие 

уравнения с 

модулями. 

УМК1а 

стр.94, 

100 

УМК1б 

стр.12-

20 

УМК1в 

стр.48-53 

УМК2а 

стр.94,99 

УМК3д,ж 

101 Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Преобразован

ие  буквенных 

выражений»  

1 18.01 -решают задания 

текста контрольной 

работы 

КИМ 

№5 

УМК 2б 

стр25 

102 Анализ 

контрольной 

работы  №4. 

1 20.01 -анализируют 

допущенные 

ошибки с целью 

устранения 

пробелов в знаниях. 

 УМК 3а 

103-

106 

Две основные 

задачи на дроби. 

4 21-24.01 -анализируют  и 

обосновывают 

использование 

правила при 

решении задачи; 

-оформляют 

краткую запись; 

-переформулируют 

текст задачи в 

УМК1а 

стр108 

УМК1б 

стр.21-

25 

УМК1в 

стр.53-55 

УМК2а 

стр.104 

УМК 3в 
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обратную. согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

5) координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

107-

109 

Окружность. 

Длина 

окружности.  

3 25-28.01 -читают  и 

записывают 

формулы длины 

окружности, 

площади круга, 

объема шара, 

площади сферы; 

-используют  при 

комментировании и 

решении задач 

понятия: длина 

окружности, круг, 

площадь круга, шар, 

сфера, объем шара, 

площадь сферы. 

УМК1а 

стр118, 

123, 128 

УМК1б 

стр.26-

40 

УМК1в 

стр56-72 

УМК2б 

стр.114, 

120, 122 

УМК 3в 

110-

112 

Круг. Площадь 

круга.  

3 29-31.01   

113-

114 

Шар. Сфера. 2 1-3.02   

115 Контрольная 

работа №5 по 

теме: «Решение 

задач»  

1 4.02 -решают задания 

текста контрольной 

работы 

КИМ 

№6 

УМК 2б 

стр. 29 

116 Анализ 

контрольной 

работы №5. 

1 5.02 -анализируют 

допущенные 

ошибки с целью 

устранения 

пробелов в знаниях. 

 

 УМК 3б 

Глава 3. Делимость натуральных чисел (39 ч). 
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117-

120 

Делители и 

кратные. 

4 6-8.02 -используют 

понятия делитель, 

кратное, 

наименьшее общее 

кратное, 

наибольший общий 

делитель при 

нахождении НОК и 

НОД; 

- записывают  и 

комментируют 

использование 

правил нахождения 

НОК и НОД. 

УМК1а 

стр135 

УМК1б 

стр.41-

46 

УМК1в 

стр. 72 

УМК2а 

стр.126 

УМК 3а 

- уметь использовать понятия 

делитель, кратное, наименьшее 

общее кратное, наибольший общий 

делитель при нахождении НОК и 

НОД; простые числа, составные 

числа, разложение числа на простые 

множители при комментировании 

преобразований; 

- уметь грамотно записывать и 

комментировать использование 

правил нахождения НОК и НОД; 

признаков делимости произведения, 

суммы и разности чисел;  

- уметь анализировать и 

обосновывать использование того 

или иного признака делимости, а 

также понятий: четные и нечетные 

числа; правила разложения составных 

чисел на простые множители и записи 

простых множителей в каноническом 

виде; 

признака делимости на произведение 

взаимно простых чисел; 

- уметь читать и записывать 

правила нахождения НОД и НОК  с 

помощью разложения чисел на 

простые множители; 

- уметь называть делители и кратные 

данных чисел;  

находить НОК и НОД двух чисел; 

- уметь применять признак 

делимости произведения чисел при 

П1) применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 

2) понимать сущность 

алгоритмических предписаний и 

уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

3) выбирать наиболее рациональные 

и эффективные способы решения 

задач. 

 

 

Р1) формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

3) предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

4) осуществлять контроль по 

образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

5) адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения; 

6) сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

121-

124 

Делимость 

произведения.  

4 10-13.02 - анализируют, 

обосновывают, 

оформляют  и 

комментируют 

использование 

понятий четные и 

нечетные числа, 

признаков 

делимости 

произведения, 

суммы и разности 

чисел; 

использование 

признака 

делимости, а также  

УМК1а 

стр141, 

148 

УМК1б 

стр.46-

53 

УМК1в 

стр.73-75 

УМК2а 

стр.126 

УМК 3б 

125-

129 

Делимость 

суммы и 

разности чисел. 

5 14-19.02    
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130-

134 

Признаки 

делимости на 2, 

5, 10, 4 и 25.  

5 20-25.02  УМК1а 

стр. 

152,157 

УМК1б 

стр.54-

63 

УМК1в 

стр76-77 

УМК2а 

     

стр.136, 

142 

УМК 3а 

сокращении числовых выражений и 

решении задач; признаки делимости 

суммы и разности чисел при решении 

задач, уравнений, при сокращении 

дробей; правила нахождения НОД и 

НОК двух чисел; признак делимости 

на произведение взаимно простых 

чисел; 

- уметь распознавать простые  и 

составные числа; 

- уметь приводить примеры простых 

и составных чисел; 

- уметь работать с таблицей простых 

чисел; 

- уметь выполнять разложение 

составных чисел на простые 

множители и оформлять его в 

каноническом виде. 

отличий от эталона.  

7) выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; 

8) концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий. 

 

 

К1) организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить 

общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

5) координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

135-

139 

Признаки 

делимости на 3 и 

9. 

5 26.02-

2.03 
   

140 Контрольная 

работа №6  по 

теме: 

«Признаки 

делимости 

натуральных 

чисел» 

1 3.03 -решают задания 

текста контрольной 

работы 

КИМ 

№7 

УМК 2б 

стр. 30 

141 Анализ 

контрольной 

работы №6 

1 4.03 -анализируют 

допущенные 

ошибки с целью 

устранения 

пробелов в знаниях. 

 УМК 3г 

142-

146 

Простые  числа. 

Разложение 

числа  на 

простые 

множители. 

5 5-10.03 -используют 

понятия простые 

числа, составные 

числа при 

разложение числа 

на простые 

множители; 

 - обосновывают 

использование 

правила разложения 

составных чисел на 

простые множители 

и записи в 

каноническом  виде. 

УМК1а 

стр. 162 

УМК1б 

стр.64-

68 

УМК1в 

стр. 77-79 

УМК2а 

стр.147 

УМ К 3ж 
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147-

149 

Наибольший 

общий делитель.  

3 11-13.03 -читають и 

записывают  

правила  

нахождения НОД и 

НОК с помощью 

разложения чисел 

на простые 

множители; 

-обосновывают 

использование 

признака делимости 

на произведение 

взаимно простых 

чисел. 

УМК1а 

стр. 167, 

168, 170 

УМК1б 

стр.63-

77 

УМК1в 

стр. 80-83 

УМК2а 

стр.152, 

155,161 

УМК 3г 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

 

150-

153 

Взаимно 

простые числа. 

Признак 

делимости на 

произведение. 

Наименьшее 

общее кратное. 

4 14-18.03    

154 Контрольная 

работа №7 по 

теме: 

«Делимость 

натуральных 

чисел»  

1 19.03 -решают задания 

текста контрольной 

работы 

КИМ 

№8 

УМК 2б 

стр. 36 

155 Анализ 

контрольной 

работы №7. 

1 20.03 -анализируют 

допущенные 

ошибки с целью 

устранения 

пробелов в знаниях. 

 УМК 3 б,в 

Глава 4. Математика вокруг нас (39 ч.) 
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156-

159 

Отношение двух 

чисел.  

4 21-31.03 -используют 

понятия отношение 

двух чисел, 

пропорция, крайние 

и средние члены 

пропорции при 

преобразовании 

выражений на 

основании свойств 

пропорции; 

-комментируют 

преобразования, 

выстраивая 

логическую цепочку 

рассуждений; 

-формулируют 

свойство 

пропорции. 

УМК1а 

стр.  

170,173 

УМК1б 

стр.73-

79 

УМК1в 

стр. 84 

УМК2а 

стр.168, 

170 

УМК 3а 

- уметь использовать понятия 

отношение двух чисел, пропорция, 

крайние и средние члены пропорции 

при преобразовании выражений на 

основании свойства пропорции; 

понятия  вероятность, достоверные, 

невозможные, случайные события, 

равновероятные события, 

стопроцентная вероятность, нулевая 

вероятность при решении задач по 

классической формуле; 

- уметь комментировать 

преобразования, выстраивая 

логическую цепочку рассуждений; 

- уметь формулировать свойство 

пропорции. 

- уметь анализировать и 

осмысливать текст задачи, строить 

логическую цепочку рассуждений при 

установлении вида 

пропорциональности; 

- уметь обосновывать выбор вида 

пропорциональности; 

- уметь оценивать вероятность 

наступления событий; полученный 

ответ, проверяя его на соответствие 

условию задачи; сопоставляя со 

свойством вероятности; 

- уметь моделировать условие с 

помощью с помощью схем, рисунков, 

П1) самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

2) использовать общие приёмы 

решения задач; 

3) применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) понимать сущность 

алгоритмических предписаний и 

уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

7) понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

8) устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

9) видеть математическую задачу в 

других дисциплинах, в окружающей 
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160-

163 

Диаграммы. 4 1-4.04    реальных предметов; 

- уметь записывать и читать 

выражения, содержащие вероятность; 

- уметь составлять и решать 

пропорции; 

- уметь читать диаграммы; 

- уметь выполнять построение 

диаграмм различных видов; 

- уметь определять прямо 

пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины; 

- уметь решать задачи разными 

способами; 

- уметь вычислять вероятность 

событий и определять, на сколько или 

во сколько раз одно случайное 

событие вероятнее другого. 

жизни; 

10) выбирать наиболее 

рациональные и эффективные 

способы решения задач; 

11) оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности); 

12) устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения. 

 

 

Р1) формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

3) планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

4) адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения; 

5) выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; 

6) концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий. 

 

164-

169 

Пропорциональ 

ность величин.  

6 6-11.04 - анализируют  и 

осмысливают  текст 

задачи, строят 

логическую цепочку 

рассуждений при 

установлении вида 

пропорциональност

и; 

-обосновывают  

выбор вида 

пропорциональност

и; 

-оценивают 

полученный ответ, 

проверяя его на 

соответствие 

условию задачи. 

УМК1а 

стр.  

178,180 

УМК1б 

стр.79-

84 

УМК1в 

стр.  

174,177 

УМК 3в 
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170-

176 

Решение задач с 

помощью 

пропорций. 

7 13-20.04     

К1) организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить 

общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

5) координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

177 Контрольная 

работа №8 по 

теме: 

«Математика 

вокруг нас». 

1 21.04 -решают задания 

текста контрольной 

работы 

КИМ 

№9 

УМК 2б 

стр.41 

178 Анализ 

контрольной 

работы №8. 

1 22.04 -анализируют 

допущенные 

ошибки с целью 

устранения 

пробелов в знаниях. 

 УМК 3в 

179-

188 

Разные задачи. 10 23.04-

6.05 

-анализируют  и 

осмысливают  текст 

задачи; 

-моделируют 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных 

предметов; 

-строят  логическую 

цепочку 

рассуждений; 

-критически 

оценивают 

полученный ответ; 

-осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию задачи. 

УМК1а 

стр.  183 

 

УМК1в 

стр.  84-85 

УМК2а 

стр.179 

УМК 3г 

189-

191 

Первое 

знакомство с 

понятием 

вероятности.  

3 7-12.05 -используют 

понятия 

вероятность, 

достоверные, 

УМК1а 

стр.  

185, 188 

 

УМК1в 

стр.  86-89 

УМК2а 

стр.181, 
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192-

194 

Первое 

знакомство с 

подсчетом 

вероятности. 

3 13-16. 05 невозможные, 

случайные события, 

равновероятные 

события, 

стопроцентная 

вероятность, 

нулевая 

вероятность при 

решении задач по 

классической 

формуле; 

-записывают и 

читают выражения, 

содержащие 

вероятность; 

-оценивают 

полученный ответ. 

185 

УМК 3а 

Повторение (10ч) 

195-

199 

Повторение за 

курс 6 класса. 

5 18-22.05 -обобщают 

изученный 

материал; 

-анализируют 

условие задания; 

-конкретизируют 

решение и ответ. 

УМК1а 

стр.  190 

 

УМК3 

б,г,д,е 

 

- уметь систематизировать и 

обобщать полученные знания. 

П1) видеть математическую задачу в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Р1) выделять и формулировать то, 

что усвоено,  определять качество и 

уровень усвоения; 

 

К1) аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

200-

201 
Итоговая 

контрольная 

работа. 

2 25.05 -решают задания 

текста итоговой 

работы 

КИМ 

№10 

 

202 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 27.05 -анализируют 

допущенные 

ошибки с целью 

устранения 

пробелов в знаниях. 

 УМК  

3а, б, в. 

203-

204 

Коррекционная 

работа. 

2 29-30.05  
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Учебно-методический комплекс 

 

Учебные пособия 

 
1а.  Математика. 6 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / И. И.Зубарева,  

       А. Г. Мордкович. - 11-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2012. 

1б.  Математика, 6 класс. Рабочая тетрадь в двух частях: учебное пособие для учащихся 

       общеобразовательных учреждений/ И.И. Зубарева.-2-е изд., стер.-М.: Мнемозина,   

       2012 

1в.  Сборник задач и упражнений по математике. 6 класс: учеб. пособие для учащихся   

        общеобразовательных учреждений /В.Г.Гамбарин, И.И.Зубарева.-2-е изд., стер.-М.:     

        Мнемозина, 2011г. 

 

 

Методические пособия 

 
  

 2а.  Математика. 6 класс: поурочные планы по учебнику И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича. 

        1 и 2 полугодие/авт.-состав. Л.А.Тапилина-Волгоград: Учитель, 2011. 

  2б.  Математика. 5-6 классы: методическое пособие для учителя / И. И. Зубарева, А. Г. 

   Мордкович. - 3-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2008. 

 

 

Интернет-ресурсы 
3а.    http://festival.1september.ru/ 

3б.   http://www.fipi.ru/ 

3в.   http://karmanform.ucoz.ru/ 

3г.   http://www.alleng.ru/ 

3д.   http://www.uchportal.ru 

3е.  http://www.uroki.net/docmat.htm 

3ж.  http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 
 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Дополнительные пособия 
 

1. 20 тестов по математике:5-6 классы. /С.С.Минаева. -6-е изд., перераб. И доп.-М.:  

    Издательство «Экзамен», 2011 

 

 2. Тесты по математике: 6 класс: к учебнику И.И.Зубаревой, А.Г.мордковича   

    «Математика. 6 класс» /В.Н.Рудницкая-М.: Издательство «Экзамен», 2013 

 

 3. Математика. 5-6класс. Тесты для промежуточной аттестации. Издание четвертое,  

    переработанное. /Под ред. Ф.Ф,Лысенко,  .С.Ольховской, С.Ю.Кулабухова.-Ростов-  

    нДону: Легион, Легион-М, 2010. 

 

4. Математика. Нестандартные занятия по развитию логического и комбинаторного  

    мышления.5-6кл./авт.-  сост. Н.А.Козловская.-М.: ЭНАС, 2007. 

 

5. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса. Ершова А.П., 

Голобородько.В.В.-5изд., испр. -М.: ИЛЕКСА, 2010.    

 


