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Рабочая программа по математике  для 6 класса составлена на основе : 

ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

требований к ФГОС ООО; 

с    использованием   программы   и  УМК  А.Г.  Мерзляка  («Математика»,   автор  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, год издания 2021, издательство «Вентана-

Граф»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, 

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 



3 

 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения. 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 целостное восприятие окружающего мира. 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

 умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в парах в 

совместной учебной деятельности;  

 организация групповой и парной работы на учебных занятиях;  

 осуществление актуального контроля на уровне произвольного внимания 

большинством учащихся (за исключением детей, имеющих заболевания);  

 умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыт самооценки этого 

умения на основе применения эталона;  

 умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 умение планировать пути достижения целей с помощью взрослого, учитывать условия 

и средства их достижения в коллективных формах работы (групповой, парной);  

 предлагать различные варианты решения проблемы;  

 умение анализировать условия учебной задачи с помощью взрослого; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач.  

Познавательные:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  
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 умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыта самооценки этого 

умения на основе применения эталона;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, различать способ и 

результат действия, ставить новые учебные цели и задачи;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 проводить наблюдение под руководством учителя, уметь давать определение 

понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций с 

высокой степенью;  

 самостоятельности, владеть общим приемом решения задач, строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  

 уметь давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности;  

 умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности контролировать действие партнера;  

 принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию;  

 оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 контролировать действие партнера;  

 принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию;  

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчёты. 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
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 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Повторение 

 

Повторение курса математики 5-ого класса. Архитектурные и 

геодезические задачи по математике. 

Делимость натуральных 

чисел 

 

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

Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Вклад П,Л. Чебышева в историю развития знаний о простых и 

составных числах.  

Обыкновенные дроби 

 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные 

числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения. Задачи-ребусы на расшифровку имен великих 
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отечественных математиков.  

Отношения и пропорции 

 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. 

Шар. Золотое сечение в работах русских художников и 

скульпторов.  Вклад советского математика А.Н. Колмогорова 

в развитие теории вероятностей 

Рациональные числа и 

действия над ними 

 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль 

числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий 

с рациональными числами. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Нахождение координат значимых объектов на плане города 

Долгопрудного. Роль нуля на примере нулевого километра в 

городах России. Народный фольклор в математических 

задачах. 

Повторение  

 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва 

часов 

 Повторение 2 

1 Делимость натуральных чисел 22 

 Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1  

 

2 Обыкновенные дроби 47 

 Контрольная работа №2,3,4  

3 Отношения и пропорции 35 

 Контрольная работа №5,6  

4 Рациональные числа и действия над ними 79 

 Контрольная работа №7,8,9,10,11  

 Повторение 19 

 Итоговая контрольная работа  

 Итого 204 

 Контрольных работ 13 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

кол-

во 

часов 

дата 

план 
фактически 

6а 6б  

 Повторение 2 1.09-3.09 

 

 

 

   

1 Повторение. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Архитектурные и 

геодезические задачи по математике.  

1    

2 Повторение. Решение уравнений.  1    

 Делимость натуральных чисел 22    

3 Делители и кратные 1    

4 Делители и кратные. Решение задач. 1    

5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2.  1    

6 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 

Делимости чисел на 100, 1000 и тд 

1    

7 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 

Решение задач. 

1 6.09-

10.09 

   

8 Входная контрольная работа 1    

9 Признаки делимости  на 3 1    

10 Признаки делимости на 9 .  1    

11 Признаки делимости на 3 и 9 .  1    

12 Признаки делимости  на 6, 15 и т.д  1    

13 Простые и составные числа. Вклад П,Л. 

Чебышева в историю развития знаний о 

простых и составных числах. 

1 13.09-

17.09 

   

14 Простые и составные числа. Решение задач. 1    

15 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. 

1    

16 Наибольший общий делитель. Разложение 

числа на простые множители. 

 

1 

   

17 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа.. 

1    

18 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. Решение задач 

1    

19 Наименьшее общее кратное.  1 20.09-

24.09 

   

20 Наименьшее общее кратное. Решение задач. 1    

21 Наименьшее общее кратное и наибольший 

общий делитель 

1    

22 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Делимость чисел» 

1    

23 Контрольная работа №1 по теме:  

«Делимость чисел» 

1    

24 Урок коррекции и рефлексии по теме: 

«Делимость чисел». 

    

 Обыкновенные дроби 47 27.09-

1.10 

   

25 Основное свойство дроби 1    

26 Применение основного свойства дроби 1    
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27 Основное свойство дроби. Решение задач. 1    

28 Сокращение дробей.  1    

29 Сокращение дробей. Несократимые и 

сократимые дроби.  

1    

30 Сокращение дробей. Преобразование 

выражений 

1    

31 Сокращение дробей. Решение задач. 1 11.10-

15.10 

   

32 Приведение дробей к общему знаменателю.  1    

33 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Более сложные случаи. 

1    

34 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

1    

35 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Преобразование выражений 

1    

36 Сложение и вычитание дробей.  1    

37 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

1 18.10-

22.10 

   

38 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Решение уравнений. 

1    

39 Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Обобщение знаний 

1    

40 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

1    

41 Контрольная работа №2 по теме:  

«Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

1    

42 Урок коррекции и рефлексии по теме: 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

1    

43 Умножение дробей на натуральное число. 1 25.10-

29.10 

   

44 Умножение дробей     

45 Умножение смешанных чисел. 1    

46 Умножение дробей. Вычисления значений 

числовых выражений. 

1    

47 Умножение дробей. Решение уравнений. 1    

48 Умножение дробей. Решение задач. 1    

49 Нахождение дроби от числа. 1 1.11-5.11 

 

   

50 Нахождение процента от числа. 1    

51 Нахождение дроби от числа. Решение задач. 1    

52 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Умножение дробей» 

1    

53 Контрольная работа №3 по теме:  

«Умножение дробей» 

1    

54 Урок коррекции и рефлексии по теме: 

«Умножение дробей» 

1    

55 Взаимно обратные числа 1 8.11-

12.11 

   

56 Деление дробей 1    

57 Деление дробей. Решение уравнений. 1    

58 Деление дробей. Нахождение значений 1    
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выражений. 

59 Деление дробей. Решение текстовых задач. 1    

60 Деление дробей. Решение текстовых задач на 

работу. 

1    

61 Нахождение числа по заданному значению 

его дроби. 

1 22.11-

26.11 

   

62 Нахождение числа по заданному значению 

его дроби. Решение текстовых задач. 

1    

63 Нахождение числа по заданному значению 

его дроби. Решение задач двумя способами. 

1    

64 Нахождение числа по заданному значению 

его дроби. Решение задач 

1    

65 Использование преобразования 

обыкновенных дробей в десятичные при 

вычислениях.  

1    

66 Бесконечные периодические десятичные 

дроби 

1    

67 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби 

1 29.11-

3.12 

   

68 Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. Преобразование обыкновенных 

дробей. 

1    

69 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Деление дробей» 

1    

70 Контрольная работа №4 по теме: 

«Деление дробей» 

1    

71 Урок коррекции и рефлексии по теме: 

«Деление дробей» 

1    

 Отношения и пропорции 35    

72 Отношения. Отношение величин.  1    

73 Отношения. Решение задач. 1 6.12-

10.12 

   

74 Пропорции 1    

75 Пропорции. Свойства пропорции. 1    

76 Применение свойств пропорции 1    

77 Пропорции. Решение уравнений. 1    

78 Процентное отношение двух чисел 1    

79 Процентное отношение двух чисел. Решение 

задач. 

1 13.12-

17.12 

   

80 Процентное отношение двух чисел. Решение 

сложных задач. 

1    

81 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Отношения и пропорции 

1    

82 Контрольная работа №5 по теме: 

«Отношения и пропорции» 

1    

83 Урок коррекции и рефлексии по теме: 

«Отношения и пропорции» 

1    

84 Прямая пропорциональные зависимости 1    

85 Обратная пропорциональные зависимости 1 20.12-

24.12 

   

86 Прямая и обратные пропорциональные 

зависимости 

1    
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87 Деление числа в данном отношении. Золотое 

сечение в работах русских художников и 

скульпторов.   

1    

88 Деление числа в данном отношении. 

Свойства отношений. 

1    

89 Окружность и круг. Основные понятия. 1    

90 Окружность и круг. Решение задач 1    

91 Длина окружности  1 27.12-

31.12 

   

92 Площадь круга 1    

93 Длина окружности и площадь круга 1    

94 Длина окружности и площадь круга. Решение 

задач. 

1    

95 Цилиндр, конус, шар 1    

96 Повторение материала 1 полугодия 1    

97 Диаграммы 1 10.01-

14.01 

   

98 Диаграммы. Столбчатые диаграммы. 1    

99 Диаграммы. Круговые диаграммы. 1    

100 Случайные события 1    

101 Вероятность случайного события.  Вклад 

советского математика А.Н. Колмогорова в 

развитие теории вероятностей 

1    

102 Вероятность случайного события. Решение 

задач.  

1    

103 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Пропорциональные зависимости» 

1 17.01-

21.01 

   

104 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Окружность, круг, диаграммы» 

1    

105 Контрольная работа №6 по теме: «Длина 

окружности и площадь круга» 

1    

106 Урок коррекции и рефлексии по теме: «Длина 

окружности и площадь круга» 

1    

 Рациональные числа и действия над ними 79    

107 Положительные и отрицательные числа 1    

108 Положительные и отрицательные числа 

Решение практико-ориентируемых задач. 

Роль нуля на примере нулевого километра в 

городах России. 

1    

109 Координатная прямая 1 24.01-

28.01 

   

110 Координатная прямая. Построения. 1    

111 Координатная прямая. Расстояние между 

точками. 

1    

112 Целые числа 1    

113 Рациональные числа  1    

114 Модуль числа.  1    

115 Модуль числа. Вычисления значений 

выражений, содержащих модуль. 

1 31.01-

4.02 

   

116 Модуль числа. Решение задач 1    

117 Сравнение чисел. Сравнение чисел с 

помощью координатной прямой. 

1    

118 Сравнение чисел. 1    
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119 Сравнение чисел. Разные способы сравнения 

рациональных чисел 

1    

120 Сравнение чисел. Доказательство истинности 

утверждений. 

1    

121 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Положительные и отрицательные 

числа» 

1 7.02-

11.02 

   

122 Контрольная работа №7 по теме: 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

1    

123 Урок коррекции и рефлексии по теме: 

«Положительные и отрицательные числа» 

1    

124 Сложение рациональных чисел с помощью 

координатной прямой. 

1    

125 Сложение рациональных чисел. Алгоритм. 1    

126 Сложение рациональных чисел. Вычисления. 1    

127 Сложение рациональных чисел. Построение 

математических моделей. 

1 14-18.02    

128 Свойства сложения рациональных чисел 1    

129 Свойства сложения рациональных чисел. 

Применение к упрощению выражений.  

1    

130 Вычитание рациональных чисел. Алгоритм. 1    

131 Вычитание рациональных чисел. 

Вычисления. 

1    

132 Вычитание рациональных чисел. Решение 

практико-ориентируемых задач.  

1    

133 Вычитание. Решение уравнений. 1 28.02-

4.03 

   

134 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

1    

135 Контрольная работа №8 по теме: 

«Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

1    

136 Урок коррекции и рефлексии по теме: 

«Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 

1    

137 Умножение рациональных чисел. Алгоритмы. 1    

138 Умножение рациональных чисел. 

Вычисления. 

1    

139 Умножение рациональных чисел. Решение 

уравнений. 

1 7.03-

11.03 

   

140 Умножение рациональных чисел 1    

141 Свойства умножения рациональных чисел 1    

142 Свойства умножения рациональных чисел. 

Применение к упрощению выражений.   

1    

143 Свойства умножения рациональных чисел 1    

144 Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. 

1    

145 Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. Вычисления. 

1 14.03-

18.03 
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146 Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. Приведение подобных 

слагаемых. 

1    

147 Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. Раскрытие скобок. 

1    

148 Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения. Вынесение за скобки. 

1    

149 Деление рациональных чисел. Алгоритм. 1    

150 Деление рациональных чисел. Свойства 

деления. 

1    

151 Деление рациональных чисел. Вычисления. 1 21.03-

25.03 

   

152 Деление рациональных чисел. Решение 

уравнений. 

1    

153 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«умножение и деление рациональных чисел» 

1    

154 Контрольная работа №9 по теме: 

«Умножение и деление рациональных 

чисел» 

1    

155 Урок коррекции и рефлексии по теме: 

«Умножение и деление рациональных чисел» 

1    

156 Решение уравнений. Свойства.      

157 Решение уравнений с помощью переноса 

слагаемых из одной части уравнения  в 

другую. 

 28.03-

1.04 

   

158 Решение уравнений с помощью умножения 

(деления) обеих частей уравнения на одно и 

то же число. 

    

159 Решение уравнений с дробными 

коэффициентами. 

    

160 Решение простейших задач с помощью 

уравнений. Народный фольклор в 

математических задачах. 

    

161 Решение задач с помощью уравнений на 

геометрическом материале. 

    

162 Решение задач на части с помощью 

уравнений. Всероссийская проверочная 

работа 

    

163 Решение задач на проценты с помощью 

уравнений. 

 11.04-

15.04 

   

164 Решение задач     

165 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Решение уравнений» 

    

166 Контрольная работа №10 по теме: 

«Решение уравнений» 

    

167 Урок коррекции и рефлексии по теме: 

«Решение уравнений» 

    

168 Перпендикулярные прямые. Определение.      

169 Перпендикулярные прямые. Способы 

построения. 

 18.04-

22.04 

   

170 Перпендикулярные прямые. Практическая     
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работа. 

171 Осевая симметрия     

172 Центральная симметрия     

173 Осевая и центральная симметрия.      

174 Параллельные прямые     

175 Параллельные прямые. Практическая работа.  25.04-

29.04 

   

176 Координатная плоскость     

177 Определение координат точек     

178 Координатная плоскость. Множества точек 

на плоскости. 

    

179 Координатная плоскость. Практическая 

работа. Нахождение координат значимых 

объектов на плане города Долгопрудного 

    

180 Графики     

181 Графики. Построение и чтение графиков   1.05-6.05    

182 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Симметрия» 

    

183 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Координаты на плоскости» 

    

184 Контрольная работа №11 по теме: 

«Координаты на плоскости» 

    

185 Урок коррекции и рефлексии по теме: 

«Координатная плоскость» 

    

 Повторение 19    

186 Повторение. Делимость чисел Делители и 

кратные. Повторение. Признаки делимости. 

    

187 Повторение. НОД и НОК чисел  9.05-

13.05 

   

188 Повторение. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

    

189 Повторение. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

    

190 Повторение. Решение уравнений и текстовых 

задач с обыкновенными дробями 

    

191 Повторение. Отношения и пропорции     

192 Повторение. Сложение и вычитание 

рациональных чисел. 

    

193 Повторение. Умножение и деление 

рациональных чисел. 

 16.05-

20.05 

   

194 Повторение. Решение уравнений.      

195 Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений 

    

196 Повторение. Координатная плоскость     

197 Обобщение и систематизация знаний за курс 

математики 6-ого класса» 

    

198 Итоговая контрольная работа за курс 

математики 6-ого класса 

    

199 Анализ итоговой контрольной работы.  23.05-

27.05 

   

200 Решение задач повышенной сложности.     

201 Вычисления с помощью калькулятора     

202 Решение задач на смекалку     
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203 Математическая викторина. Задачи-ребусы 

на расшифровку имен великих отечественных 

математиков. 

    

204 Обобщающий урок по курсу математики 6-

ого класса 

    

 ИТОГО  204    

 


