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Пояснительная записка 

 
1.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петребурга 

- Устава ОУ. 

 

2.Статус документа 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по учебным 

предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 

2011 г. и сборнику «Математика. Сборник примерных рабочих программ. 5—6 классы: 

учеб. пособие для общеобразовательных организаций, составитель Т. А. Бурмистрова. — 

8е изд. — М.: Просвещение, 2020. Данная рабочая программа ориентирована на учителей 

математики, работающих в 6 классах по УМК Виленкина Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. 

С., Шварцбурд С. И. Математика 6. – М.: Мнемозина, 2019. 
 

3.Общая характеристика учебного предмета 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 
Настоящая программа по математике для 6 класса является логическим продолжением 

программы по математике для 5 класса. Курс математики 6-го класса – важное звено 



математического образования и развития школьников. На этом этапе заканчивается 

изучение вопросов, связанных с натуральными числами и завершается работа над 

формированием навыков арифметических действий с обыкновенными дробями. 

Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», необходимые для полного 

усвоения основного свойства дроби. Даются первые знания о положительных и 

отрицательных числах, вводятся арифметические действия над положительными и 

отрицательными числами, что позволяет ознакомить учащихся с общими приемами 

решения линейных уравнений с одним неизвестным. Особое внимание уделяется 

усвоению понятия модуля числа. Продолжается обучение решению текстовых задач, 

совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и измерений. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий. При этом учащиеся 

постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, 

химии и других смежных предметов.  Предлагаемый курс позволяет обеспечить 

формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий 

школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных 

результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и 

умения для решения различных жизненных задач. 

 

          4.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели и составляет 170 часов на 

изучение математики (5часов в неделю). 

 

           5.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по 

математике: 

Познавательная цель   
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной жизни (систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений устно и письменно выполнять 

арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, 

перевод практических задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему 

изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться 

алгоритмами); 
• создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
Социокультурная цель 

• 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 

интеллектуальном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

Задачи: 

• формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 



• формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

•  овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением 

применять его к решению математических и нематематических задач; изучение свойств и 

графиков элементарных функций, использование функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

• ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 

данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 

элементарных вероятностных представлений; 

• освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; 

• развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

•  формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, 

о месте математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

• развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

      6.Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для школьного курса математики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 
   7.Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 
В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 



Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 
• независимость и критичность мышления; 
• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Предметная область «Арифметика» 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения числовых выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; переводить одни единицы измерения в другие; 



• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
Предметная область «Алгебра» 

• переводить условия задачи на математический язык;  

• использовать методы работы с математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной 

прямой; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) 

по формулам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 
         8.Результаты освоения учебного предмета. 

знать/понимать 
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 
• как математический язык может описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
 



Арифметика 
уметь 
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные числа; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

• решать линейные уравнения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выражать из формул одну переменную через остальные; 

• решать линейные уравнения; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

Геометрия 

уметь 

• распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• изображать изученные геометрические фигуры; 



• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

9.Учебно-методический комплект: 

1. Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2019 

2. В. И. Жохов. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. 

Виленкина и др.    «Математика 6 класс».  – «», 2008 

3. В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и 

учащихся. – М.: Мнемозина, 2012 

Интернет – ресурсы: 

 Сайты для учащихся: 

1. Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, 

примеры http://www.matematika-na.ru  

2. Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

3. Энциклопедия по математике 

 http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html  

4. Справочник по математике для школьников 

  http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

5. Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru  

Сайты для учителя: 

1. Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 Учительский портал. Математика 

 http://www.uchportal.ru/load/28  

2. Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии 

 http://www.uroki.net/docmat.htm  

3. Видеоуроки  по  математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь 

Жаборовский )  

4. Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство « 

Учитель»  

5. Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « 

Экзамен»  

 

Программное обеспечение 

Операционная система Windows 98/Me(2000/XP) 

Текстовый редактор MS Word 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.matematika-na.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm


10.Содержание учебного предмета (170 час) 

Повторение курса математики 5 класса (3 часа) 

 Делимость чисел (18 часов) 
Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Взаимно простые числа. 
• Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями.  
• Завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное 

внимание уделяется знакомству с понятиями делитель и кратное, которые находят 

применение при сокращении обыкновенных дробей и при приведении их к общему 

знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым 

подбором. Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, 

понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать 

умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками 

на определение, правило. Учащиеся должны уметь разложить число на множители.  

Например, они должны понимать, что 36 = 6* 6 = 4* 9 = 2* 18 и т.п. Не обязательно 

добиваться от всех учащихся умения разложить число на простые множители. 
  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22час) 

Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 
 Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей.  

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства 

дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому 

знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для 

сравнения дробей. При рассмотрении действий с дробями используются правила 

сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. 

Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (30 часов) 
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выражения. 
• Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби.  
• Завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся 

не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы 

действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для 

формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями. Расширение 

аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется 

найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

Отношения и пропорции (18час) 
Отношения. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 
• Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 
• Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно 

находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное 

внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 



обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую 

значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения 

решения соответствующих задач. Даются представления о длине окружности и круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

Положительные и отрицательные числа (14 часов) 
Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 
• Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел.  
• Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные 

числа на координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для 

правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел. Специальное внимание уделяется 

усвоению вводимого понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 

формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и 

алгоритмами арифметических действий с положительными и отрицательными числами 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами. 
• Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами.  
• Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с 

навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

Учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную 

достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом 

конкретном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная 

дробь — в десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде 

десятичной дроби обыкновенных дробей. 

Решение уравнений (13 часов) 
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

• Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 
• Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для 

решения несложных уравнений. Введение арифметических действий над 

отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения 

линейных уравнений с одной переменной. 
Координаты на плоскости (10 часов) 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Столбчатые диаграммы. 
• Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости.  

• Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Главное внимание следует уделить отработке навыков их 

построения с помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения 

точных определений. Основным результатом знакомства учащихся с координатной 

плоскостью должны явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их 



названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным ее 

координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут 

применение полученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

   Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (6 часов) 

Решение комбинаторных задач. Комбинаторное правило умножения. Элементы со 

случайными исходами. 
   Итоговое повторение (11 часов) 

 
 

 



 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема 

 (раздел 

программы) 

Кол-

во 

 

часов 

Планируемые  

сроки  

проведения 

Практика, 

 контроль 

Планируемые результаты обучения 

1-5 Повторение 

курса 

математики  5  

класса 

5 1 уч. неделя Входной 

тест 

 

6-23 Глава 1. 

Делимость чисел 

18 2-4 уч. 

неделя 

Контрольная 

работа №1 

Формулировать определения делителя и кратного, простого числа и 

составного числа/ Формулировать свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о 

делимости чисел. Классифицировать натуральные числа (четные и 

нечетные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 

Находить НОД и НОК Раскладывать числа на простые множители 

24-

45 

Глава 2. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

22  4-8 уч. 

неделя 

Контрольная 

работа №2 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной 

дроби, правила действий с обыкновенными дробями.  Сокращать дроби.  

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их.  

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера) Различать и называть геометрические фигуры: 

окружность, круг. 

46-

75 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

30  9-14 уч. 

неделя 

Контрольная 

работа №3 

76-

93 

Глава 4. 

Отношения и 

17 15-18 уч. 

неделя 

Контрольная 

работа №4 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в виде дробей и 

дроби в виде процентов. 



пропорции Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. Приводить примеры 

использования отношений на практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной 

практики), используя при необходимости калькулятор; использовать 

понятия отношения и пропорции при решении задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Определять расстояние на местности с помощью карты. Чертить план 

комнаты. 

Вычислять по формулам длину окружности и площадь круга. 

94-

107 

Глава 5. 

Положительные 

и отрицательные 

числа 

14  18-21 уч. 

неделя 

Контрольная 

работа №5 

Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш - 

проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. Записывать модуль числа. Сравнивать 

и упорядочивать рациональные числа. Называть числа, противоположные 

данным. 

 

108-

118 

Глава 6. 

Сложение и 

вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел 

11 21-23 уч. 

неделя 

Контрольная 

работа №6 

Выполнять сложение и вычитание чисел с одинаковыми и с разными 

знаками. 

Формулировать и записывать с помощью  букв свойства сложения и 

вычитания с рациональными числами 

119-

130 

Глава 7. 

Умножение и 

деление 

положительных 

12 23-26 уч. 

неделя 

Контрольная 

работа №7 

Выполнять умножение и деление чисел с одинаковыми и с разными 

знаками. 

Характеризовать множество целых чисел, множество рациональных 

чисел. 



и 

отрицательных 

чисел 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства умножения и 

деления с рациональными числами, применять для преобразования 

числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами 

131-

143 

Глава 8. 

Решение 

уравнений 

13  26-28 уч. 

неделя 

Контрольная 

работа №8 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических 

действий. 

144-

153 

Глава 9. 

Координаты на 

плоскости 

10  28-30 уч. 

неделя 

Контрольная 

работа №9 
Строить перпендикулярные и параллельные прямые. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам; определять координаты точек.  

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления 

по табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

 

154-

159 

Элементы 

статистики, 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей. 

6 30-31  уч. 

неделя 

Тест Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных 

событий. Сравнивать шансы наступления событий; строить речевые 

конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, 

маловероятно и др. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям 

162-

170 

Итоговое 

повторение 

12 32-34  уч. 

неделя 

Контрольная 

работа №10 

 

 Всего 170    
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