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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и в соответствии с планируемыми 

результатами освоения образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Учебным планом ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. Учебно-тематическое планирование 

составлено в соответствии с рабочей программой общеобразовательных учреждений 

«Математика 5-6 классы» составитель А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др.  –  

М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 
Используемые пособия 

Базовый Программа 

основного общего 

образования  

по математике  

6 класс авторы: 

А.Г. Мерзляк,  

В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 

2019г. 

Математика  

6 класс,  

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 

2020 г. 

 

 

Математика. Дидактические 

материалы. 6 класс. ФГОС. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Рабинович Е.М, 2020 г. 

Математика 6 класс. 

Методическое пособие. 

 Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк,  

В.Б. Полонский и др. — 2-е 

изд., перераб. — М. : Вентана-

Граф, 2019 г. 

 

 

Место предмета в Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

В Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

учебный предмет «Математика» находится в предметной области «Математика  

и информатика» и на его изучение в 6 классе выделяется 170 ч (5 часов в неделю). 

Рабочая программ разработана на 170 часов, в том числе контрольных работ - 11, 

включая входную и итоговую контрольные работы.  
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Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется в соответствии 

с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга.  

Промежуточная аттестация по математике проводится однократно в конце учебного года 

в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в формате учета текущих достижений. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Общая характеристика курса 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющиеся в определенных умственных навыках. Роль математической 

подготовки  в общем образовании современного человека ставит следующие цели обучения 

математики в школе: содействовать формированию культурного человека, умеющего 

мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, 

владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, организующем 

деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться  

ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить ее по законам математической речи. 

 Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования 

и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых 

 и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса состоит в том, что 

предметом его изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания 

и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой 
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личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических 

умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах  

и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и конкретного 

характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших 

уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации  

в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение  

и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование  

и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно  

и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области 

их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

задач прикладного характера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных 

расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой 

для решения упражнений. 

Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин, «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами,  

а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 
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понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных 

и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 

формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической речи, развивает пространственное 

воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное  

и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования  

у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Содержание курса. 

Вводное повторение (5 ч) 

Натуральные числа (14 ч) 

Делители и кратные. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9 и 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу 

для освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 

Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», 

которые находят применение при сокращении дробей и при приведении к НОЗ. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором. 

Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе  

с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать. 

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. 
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Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, 

что 36 = 6 · 6 = 4 · 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не относится к числу 

обязательных. 

 

Дроби (35 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Основные задачи на дроби. Решение текстовых задач. 

Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения  

и вычитания дробей. Выработать прочные навыки арифметических действий  

с обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства 

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

знаменателю. При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. 

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. Что касается сложения и вычитания смешанных 

чисел, которые не находят активного применения в последующем изучении курса,  

то учащиеся должны лишь получить представление о принципиальной возможности 

выполнения таких действий. 

В этой теме 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, выполняя соответственно 

умножение или деление на дробь. 

 

Отношения и пропорции (24 ч) 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорцию. Масштаб. 

Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. 
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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. В данной теме даются представления о длине окружности и площади 

круга. Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

 

Рациональные числа и действия над ними (61 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координаты точки. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых  

с помощью чертёжного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат 

 на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путём введения 

отрицательных чисел. Выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных  

и отрицательных чисел. Выработать прочные навыки умножения и деления  

с положительными и отрицательными числами. Подготовить учащихся к выполнению 

преобразований выражений, решению уравнений. Познакомить учащихся с прямоугольной 

системой координат на плоскости. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа 

на координатной прямой, с тем чтобы она могла служить наглядной основой для правил 

сравнения чисел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь 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. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями 

точек числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы 
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сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными 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. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 

обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель.  

В каждом конкретном случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается 

данная обыкновенная дробь — конечную или бесконечную. При этом необязательно 

акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная дробь оказывается 

периодической. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких 

дробей, как 2

1

, 4

1

, 5

1

, 20

1

. 

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 приёмами решения линейных уравнений с одним 

неизвестным. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные  

и параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их 

построения с помощью линейки и угольника, не требуя 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 

изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

Итоговое повторение курса математики 6 класса. (31 ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 6 класса. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни  

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 • оперировать на базовом уровне понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов; 
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 • находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа  

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных;  

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 6, 9, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач  

и решении задач других учебных предметов;  

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 • составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

  Уравнения 
 • Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения.  

 Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную  

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов  

и явлений.  
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Текстовые задачи 

 • Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию  

и от условия к требованию); 

 • моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 • анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов  

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта;  

• решать разнообразные задачи «на части», 

 • решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

 на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации  

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 • решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,  

в которых не требуется точный вычислительный результат;  

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры  

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.  

Измерения и вычисления  

 • выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  
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• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат;  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса математики в 5 классе 

 

Содержание курса 6 класса нацелено на достижение основной предметной 

компетенции - вычислительной, а также метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Личностные результаты: 

• идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране государству; 

• проявлять внимание и уважение к ценностям культур других народов; 

• проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 

• различать основные нравственно-эстетические понятия; 

• оценивать свои и чужие поступки; 

• оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

• проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие 

• внимательность; 

• выражать положительное отношение к процессу познания; 

• проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

• оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

• применять правила делового сотрудничества: 

• сравнивать разные точки зрения; 

• считаться с мнением другого человека; 

• проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 

• формирование культуры работы с графической информацией; 

• владение навыками чтения показаний измерительных приборов, содержащих шкалы; 

• выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, выраженных 

многозначными числами; 
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• формирование и развитие операционного типа мышления; 

• формирование внимательности и исполнительской дисциплины; 

• оперирование различными единицами измерения длин, площадей и объемов при 

описании объектов. 

Метапредметные результаты: 

уметь: 

• приводить примеры аналогов отрезков, треугольников и многоугольников, прямых  

и лучей в окружающем мире; 

• выявлять составные части объекта; 

• определять место данной части в самом объекте; 

• выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

• группировать объекты по определенным признакам; 

• осуществлять контроль правильности своих действий; 

• составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных выражений; 

выполнять действия в соответствии с имеющимся алгоритмом; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• сопоставлять свою работу с образцами; 

• анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее решения информацию; 

находить информацию, представленную в неявном виде; преобразовывать объекты  

в соответствии с заданными образцами; выстраивать логическую цепочку 

рассуждений; 

• переносить взаимосвязи и закономерности с одних объектов и действий на другие  

по аналогии; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; представлять 

зависимости между различными величинами в виде формул; вычислять площадь 

объекта, состоящего из нескольких частей; вычислять площади объектов в форме 

многоугольников при решении бытовых задач; использовать чертежные инструменты 

для создания графических объектов при решении бытовых задач; 

• читать диаграммы, представлять информацию в виде диаграмм. 

Предметные результаты: 

по окончании изучения курса математики 6 класса учащиеся будут иметь 

представление: 

• о числе и числовых системах (от натуральных до рациональных чисел); 

• о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; о подсчете вероятности; 

• о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах. 

уметь: 
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• использовать символический язык алгебры, выполнять тождественные преобразования 

простейших буквенных выражений, применять приобретенные навыки в ходе решения 

задач; 

• решать линейные уравнения, применять данные умения для решения задач; 

• решать задачи выделением трех этапов математического моделирования; 

• составлять и решать пропорции; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• применять правило произведения при решении простейших вероятностных задач; 

• вычислять длину окружности, площадь круга. 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

• работать на калькуляторе; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

Формы организации учебного процесса: 

В учебном процессе в зависимости от целей урока в системе будут применяться 

технология развивающего обучения, широкий спектр технологий, формирующих ключевые 

компетенции школьников: игровая технология, проблемное обучение, здоровье сберегающие 

технологии, парная и групповая формы работы, РНС оценивания достижений обучающихся, 

критическое мышление, ИКТ. 

Для решения поисковых или исследовательских задач и реализации воспитательного 

потенциала предмета на уроках будет применяться интерактивные формы работы учащихся: 

парная и групповая работы, работа в парах, интеллектуальные игры. Данные технологии и 

формы работы позволяют сформировать у обучающихся компетенции, заявленные в рабочей 

программе. В тематическом планировании не указаны технологии, которые будут 

использованы на данном уроке, т. к. использование той или иной технологии будет 

обусловлено уровнем развития детей на данном этапе обучения и исходя из их запросов.  

При реализации данной программы будут использованы следующие технологии: 

проблемное обучение, современное проектное обучение, технологии дифференцированного 

обучения, индивидуального обучения. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 
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обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Виды контроля: работа на уроке (Ур), самостоятельная работа (СР), контрольная 

работа (КР), административная контрольная работа (АдКР), тест (Т), дистанционное занятие 

(Дист). 
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Календарно-тематическое планирование уроков математики в 6 классе 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

уро

ков 

Изучаемый раздел, тема 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Календар-

ные сроки 
Планируемые результаты 

Виды 

контро

ля 

 Предметные Метапредметные  

и личностные (УУД) 

 

 
Повторение курса 

математики 5 класса   

5  Знать: материал, изученный в 

5 классе. 

Уметь: применять 

полученные знания и умения, 

полученные в 5 классе при 

решении примеров  

и задач  

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию на 

основе мотивации  

к обучению. 

 

1 
Повторение курса 

математики 5 класса   

1  УР 

2 
Повторение курса 

математики 5 класса   

1  УР 

3 
Повторение курса 

математики 5 класса   

1  УР 

4 
Повторение курса 

математики 5 класса   

1  УР 

5 
Входная контрольная 

работы 

1  К. Кр  

 Натуральные числа  14   Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить  

и формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, развивать 

 

6 

Делители и кратные 1  Знать: понятие делитель, 

кратное натурального числа 

Уметь: находить делители  

и кратные числа 

УР 

7 

Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2 

1  Знать: признаки делимости на 

10, на 5 и на 2 

УР 



9 
 

8 

Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2 

1  Уметь: определять четные  

и нечетные числа, делимость 

чисел на 10, на 5 и на2 

 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности  

к самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению и познанию 

 

УР, 

9 

Признаки делимости на 9 

и на 3 

1  Знать: признаки делимости  

на 9 на 3 

Уметь: определять делимость 

чисел на 9 и на 3 

 

УР 

10 

Признаки делимости на 9 

и на 3 

1  УР, 

Ф. Ср  

11 

Простые и составные 

числа 

1  Знать: понятие простое число, 

составное число 

Уметь: различать простые  

и составные числа, 

раскладывать числа на 

множители 

УР 

12 

Простые и составные 

числа  

1  УР 

13 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

1  Знать: понятие наибольший 

общий делитель, взаимно 

простые числа, алгоритм 

нахождения НОД 

Уметь: находить НОД 

натуральных чисел 

УР 

14 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

1  УР 

15 

Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа. 

1  УР 

16 

Наименьшее общее 

кратное 

1  Знать: понятие наименьшее 

общее кратное, алгоритм 

нахождения НОК 

Уметь: находить НОК 

УР 

17 

Наименьшее общее 

кратное 

1  УР, 

Ф. Ср  



10 
 

натуральных чисел 

18 

Наименьшее общее 

кратное 

1   УР 

19 

Контрольная работа №1 

по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и задач 

К. КР  

 Дроби 35   Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности  

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий  

в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии  

с изменяющейся 

ситуацией. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве  

со сверстниками  

в процессе 

образовательной, 

 

20 Основное свойство дроби 1  Знать: основное свойство 

дроби 

Уметь: применять основное 

свойство дроби при 

преобразовании дробей и 

решении задач 

УР 

21 

Основное свойство дроби 1  УР 

22 Сокращение дробей 1  Знать: понятия сократимая  

и несократимая дробь 

Уметь: выполнять 

сокращение дробей 

УР 

23 

Сокращение дробей 1  УР 

24 

Сокращение дробей 1   УР, 

Ф. Ср  

25 

Приведение дробей  

к общему знаменателю 

1  Знать: понятие 

дополнительный множитель, 

правило приведения дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю 

Уметь: приводить дроби  

к наименьшему общему 

знаменателю 

УР 

26 

Приведение дробей  

к общему знаменателю 

1  УР 

27 

Приведение дробей  

к общему знаменателю 

1  Ур, 

Ф. Т  

28 Сравнение дробей 1  Знать: правила сравнения УР 
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дробей 

Уметь: выполнять сравнение 

дробей 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности.   

Развивать грамотную 

математическую речь; 

сформировать умение 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её 

и подтверждая фактами; 

умение объективно 

оценивать труд 

одноклассников. 

 

29 

Сложение и вычитание 

дробей 

1  Знать: правила сложения  

и вычитания дробей с разными 

знаменателями 

Уметь: выполнять сложение  

и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

УР 

30 

Сложение и вычитание 

дробей 

1  УР 

31 

Сложение и вычитание 

дробей 

1   УР 

32 

Сложение и вычитание 

дробей 

1   УР 

33 

Контрольная работа  

№ 2 по теме 

«Сравнение, сложение и 

вычитание дробей» 

 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и задач  

К. КР  

34 

Умножение дробей 1  Знать: правила умножения 

дроби на натуральное число, 

дроби на дробь, смешанных 

чисел, переместительное  

и сочетательное свойства 

умножения 

Уметь: выполнять умножение 

дроби на натуральное число, 

дроби на дробь, смешанных 

чисел, применять 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её решения. 

Развитие устойчивых 

познавательных 

интересов на основе 

формирования 

уважительного 

УР 

35 Умножение дробей 1  УР 

36 Умножение дробей 1  УР 

37 

Умножение дробей 1  УР, 

Ф. Т  
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переместительное  

и сочетательное свойства 

умножения 

отношения к труду 

 

38 

Нахождение дроби  

от числа 

1  Знать: правила нахождения 

дроби и процентов от числа 

Уметь: находить дробь  

и проценты от числа 

УР 

39 

Нахождение дроби  

от числа 

1  УР 

40 

Нахождение дроби  

от числа 

1  УР 

41 

Повторение  

и систематизация 

учебного материала по 

теме «Умножение 

дробей» 

 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров  

и задач 

Ф. Ср 

42 

Взаимно обратные числа 1  Знать: понятие взаимно 

обратные числа 

Уметь: записывать число, 

обратное натуральному  

и число, обратное смешанному 

числу 

УР 

43 Деление дробей 1  Знать: правила деления 

дробей  

и смешанных чисел 

Уметь: выполнять деление 

дробей и смешанных чисел 

УР 

44 Деление дробей 1  УР 

45 

Деление дробей 1  УР 

46 Деление дробей 1   УР 

47 Нахождение числа  1  Знать: правило нахождения УР 
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по значению его дроби числа по его дроби 

Уметь: находить число по его 

дроби и по данному значению 

его процента 
48 

Нахождение числа  

по значению его дроби 

1  УР 

49 

Нахождение числа  

по значению его дроби 

1  УР, 

Ф. Т  

50 

Преобразование 

обыкновенных дробей  

в десятичные. 

1  Уметь: Преобразовывать 

обыкновенные дробей  

в десятичные. 

УР 

51 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

1  Знать: понятие бесконечные 

периодические десятичные 

дроби Уметь: выполнять 

десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

УР 

52 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

1   УР, 

Ф. Ср 

53 

Повторение  

и систематизация 

учебного материала. 

1   УР 

54 

Контрольная работа  

№ 3 по теме «Деление 

дробей» 

 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и задач 

К. КР  

 

Отношения  

и пропорции 

24   Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений  

и осуществления 

осознанного выбора  

 

55 

Отношения 1  Знать: понятие отношение 

двух чисел и что оно 

показывает 

Уметь: определять, какую 

УР 
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часть  

и сколько процентов 

составляет одно число от 

другого, сравнивать величины 

с помощью отношений 

в учебной  

и познавательной 

деятельности.  

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности 

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию на 

основе мотивации  

к обучению. 

56 Пропорции 1  Знать: понятие пропорция, 

крайние и средние члены 

пропорции, основное свойство 

пропорции 

Уметь: читать и записывать 

пропорции, различать верные 

пропорции, применять 

основное свойство пропорции 

УР 

57 Пропорции 1  УР 

58 Пропорции 1  УР 

59 

Пропорции 1  УР, 

Ф. Ср  

60 

Процентное отношение 

двух чисел 

1  Знать: понятие процентное 

отношение двух чисел. 

 Уметь: применять пропорций 

и их свойств при решении 

уравнений и задач 

УР 

61 

Процентное отношение 

двух чисел 

1  УР 

62 

  Процентное отношение 

двух чисел 

1  УР 

 

63 

Повторение  

и систематизация 

учебного материала. 

1   Ур 

64 

Контрольная работа  

№ 4 по теме 

«Отношения и 

пропорции. Процентное 

отношение двух чисел» 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и задач 

К. КР 

65 Прямая и обратная 1  Знать: понятия прямо и УР 
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пропорциональные 

зависимости 

обратно пропорциональные 

величины 

Уметь: различать прямо  

и обратно пропорциональные 

величины, исходя из этого, 

выбирать способ решения 

задачи 66 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

1  УР 

67 

Деление числа в данном 

отношении 

1  Уметь: делить числа в данном 

отношении 

УР 

68 

Деление числа в данном 

отношении 

1  Ур 

69 

Окружность и круг 1  Знать: понятие окружность, 

круг 

Уметь: изображать 

окружность и круг 

УР 

70 

Длина окружности  

и площадь круга 

1  Знать: формулы длины 

окружности и площади круга 

Уметь: применять формулы 

при решении задач 

УР 

71 

Длина окружности  

и площадь круга 

1   УР, 

Ф. Ср  

72 

Цилиндр, конус, шар 1  Знать: геометрические тела: 

цилиндр, конус, шар и сферу, 

их элементы. 

Уметь: применять формулу 

площади боковой поверхности 

цилиндра при решении задач. 

УР 

73 Диаграммы 1  Знать: виды диаграмм  УР 
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74 

Диаграммы 1  Уметь: представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм, читать и 

анализировать столбчатые и 

круговые диаграммы. 

 УР 

75 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1  • Знать: о случайном событии, 

вероятности случайного 

события, достоверном  

и невозможном событиях,  

о равновероятностных 

событиях. 

 

 УР 

76 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1   УР, 

Ф. Ср  

77 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1   УР 

 

78 

Контрольная работа 

№ 5 по теме «Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и круг. 

Вероятность случайного 

события» 

 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и задач 

 К. КР  

 

Рациональные числа  

и действия над ними 

61   Умение организовывать 

учебное сотрудничество  

и совместную 

 

79 

Положительные 

и отрицательные числа  

1  Знать: понятия УР 
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 положительные  

и отрицательные числа, 

положительного числа,  

с разными знаками, чисел  

с одинаковыми знаками. 

Уметь: правильно читать 

противоположные числа, 

находить число, 

противоположное данному 

деятельность с учителем  

и сверстниками; работать 

индивидуально  

и в группе. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

 

80 

Положительные 

и отрицательные числа 

1  УР 

81 

Координатная   прямая 

 

1  УР 

82 

Координатная   прямая 

 

1  Знать: понятия координатная 

прямая, координаты точки 

противоположные числа, 

целые числа 

Уметь: записывать 

координаты точек, изображать 

точки  

на координатной прямой  

УР 

83 

Координатная   прямая 

 

1  УР, 

Ф. Т  

84 

Целые числа. 

Рациональные числа 

1  Знать: понятия целые числа и 

рациональные числа. 

Уметь: распознавать целое 

число, дробное число, целое 

положительное число, целое 

отрицательное число, 

рациональное число. 

УР 

85 

Целые числа. 

Рациональные числа 

1  УР 

86 Модуль числа 1  Знать: понятие модуль числа, 

его обозначение 

Уметь: находить модуль 

числа, использовать свойства 

УР 

87 Модуль числа 1  УР 

88 

Модуль числа 1  УР, 

Ф. Ср  
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модуля при решении задач 

89 Сравнение чисел 1  Знать: правило сравнения 

двух чисел. 

Уметь: сравнивать 

отрицательные числа, 

положительные и 

отрицательные числа, 

сравнивать числа с помощью 

координатной прямой и с 

помощью модулей 

УР 

90 Сравнение чисел 1  УР 

91 Сравнение чисел 1  УР 

92 

Сравнение чисел 1  УР 

93 

Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Рациональные числа. 

Сравнение 

рациональных чисел» 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и задач 

К. КР 

94 

Сложение рациональных 

чисел 

1  Знать: математический смысл 

операции сложения 

рациональных чисел, правило 

сложения отрицательных 

чисел, правило сложения 

чисел  

с разными знаками, свойства 

сложения рациональных чисел 

Уметь: выполнять сложение 

отрицательных чисел, 

складывать рациональные 

числа  

с помощью координатной 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

со сверстниками, умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли  

в устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

приводить примеры  

и контр примеры.  

 

УР 

95 

Сложение рациональных 

чисел 

1  УР 

96 

Свойства сложения 

рациональных чисел 

1  УР 

97 

Свойства сложения 

рациональных чисел 

1  УР, 

Ф. Ср  
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прямой, решать задачи  

с помощью сложения 

рациональных чисел 

98 

Вычитание 

рациональных чисел 

 

1  Знать: правила вычитания, 

нахождения длины отрезка  

на координатной прямой 

Уметь: применять правило 

вычитания на практике, 

находить длину отрезка на 

координатной прямой 

УР 

99 

Вычитание 

рациональных чисел 

 

1  УР 

100 

Вычитание 

рациональных чисел 

 

1  УР 

101 

Вычитание 

рациональных чисел 

 

1  УР, 

Ф. Ср  

102 

Вычитание 

рациональных чисел 

 

1   УР 

103 

Контрольная работа  

№ 7 по теме «Сложение 

и вычитание 

рациональных чисел» 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и задач 

 К. КР  

104 

Умножение 

рациональных чисел 

1  Знать: правила умножения 

чисел 

Уметь: умножать 

отрицательные числа и числа с 

разными знаками,  

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

УР 

105 

Умножение 

рациональных чисел 

1  УР 

106 

Умножение 

рациональных чисел 

1  УР, 

Ф. Т  

107 Переместительное  1  Знать: переместительное и УР 
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и сочетательное свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел, понятие коэффициента 

Уметь: применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения отрицательных 

чисел для нахождения 

значения  

выражения 

классификации, строить 

логическое рассуждение  

и делать выводы. 

Развитие устойчивых 

познавательных 

интересов на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду 

 
108 

Переместительное  

и сочетательное свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент 

1  УР 

109 

Переместительное  

и сочетательное свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент 

1  УР 

110 

Распределительное 

свойство умножения 

1  Знать: распределительное 

свойство умножения 

Уметь: раскрывать скобки  

с помощью 

распределительного свойства 

умножения, раскрывать 

скобки, используя правило 

раскрытия скобок, приведения 

подобных слагаемых. 

УР 

111 

Распределительное 

свойство умножения 

1  УР 

112 

Распределительное 

свойство умножения 

1  УР, 

Ф. Ср  

113 

Деление рациональных 

чисел 

1  Знать: правила деления чисел 

Уметь: выполнять деление 

отрицательных чисел и чисел  

с разными знаками 

УР 

114 

Деление рациональных 

чисел 

1  УР 

115 Деление рациональных 1  УР, 
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чисел Ф. Т  

116 

Деление рациональных 

чисел 

1  УР 

117 

Контрольная работа  

№ 8 по теме 

«Умножение и деление 

рациональных чисел» 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров  

и задач 

К. КР 

118 Решение уравнений 1  Знать: понятие линейное 

уравнение, правило решения 

уравнений 

Уметь: решать линейные 

уравнения 

УР 

119 Решение уравнений 1  УР 

120 

Решение уравнений 1  УР 

121 Решение уравнений 1   УР 

122 Решение уравнений 1   УР 

123 

Решение задач  

с помощью уравнений 

1  Уметь: решать задачи  

с помощью уравнений 

УР 

124 

Решение задач  

с помощью уравнений 

1  УР 

125 

Решение задач  

с помощью уравнений 

1  УР, 

Ф. Ср  

126 

Решение задач  

с помощью уравнений 

1  УР 

127 

Решение задач  

с помощью уравнений 

1   УР 

128 

Контрольная работа  

№ 9 по теме «Решение 

уравнений и решение 

задач с помощью 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров  

и задач 

К. КР  
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уравнений» 

129 

Перпендикулярные 

прямые 

 

1  Знать: понятие 

перпендикулярные прямые, 

отрезки, лучи 

Уметь: распознавать на 

чертежах, строить 

перпендикулярные прямые, 

отрезки, лучи 

Умение соотносить свои 

действия  

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности  

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий  

в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии  

с изменяющейся 

ситуацией. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию на 

основе мотивации  

к обучению. 

 

УР 

130 

Осевая и центральная 

симметрии 

1  Знать: понятия осевой и 

центральной симметрии 

Уметь: распознавать  

на чертежах осевую  

и центральную симметрии, 

строить фигуру, 

симметричную данной 

относительно данной точки, 

данной прямой; 

УР 

131 

Осевая и центральная 

симметрии 

1  УР 

132 

Параллельные прямые 

 

1  Знать: понятие параллельные 

прямые, отрезки, лучи 

Уметь: распознавать  

на чертежах, строить 

параллельные прямые, 

отрезки, лучи 

УР 

133 Координатная плоскость 1  Знать: понятие координатная 

плоскость, ось абсцисс, ось 

ординат, алгоритмы 

построения точек  

на координатной плоскости  

УР 

134 Координатная плоскость 1  УР 

135 Координатная плоскость 1  УР 

136 

Координатная плоскость 1  УР, 

Ф. Т  
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и определения координат 

точек 

Уметь: строить координатную 

плоскость, точки по заданным 

координатам, определять 

координаты точек 

137 

Столбчатые диаграммы 1  Знать: понятие столбчатая 

диаграмма 

Уметь: строить столбчатые 

диаграммы согласно условиям 

задач 

УР 

138 

Графики 1  Знать: понятие график, 

правила чтения графика 

Уметь: строить и читать 

графики 

УР 

139 

Повторение  

и систематизация 

учебного материала по 

теме «Перпендикулярные  

и параллельные прямые. 

Осевая и центральная 

симметрии. 

Координатная плоскость» 

1  Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и задач 

УР, 

 Ф. Ср  

 Итоговое повторение 31  Знать: материал, изученный  

в 6 классе 

Уметь: применять 

полученные знания и умения 

при решении примеров и задач 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений  

и осуществления 

 

140 Обобщающее повторение 1  УР 

141 Обобщающее повторение 1  УР 

142 Обобщающее повторение 1  УР 

143 Обобщающее повторение 1  УР 
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144 

Итоговая контрольная 

работа по математике 

 за 6 класс 

1  осознанного выбора  

в учебной  

и познавательной 

деятельности.  

К. КР  

145 Обобщающее повторение 1  УР 

146 Обобщающее повторение 1  УР 

147 Обобщающее повторение 1  УР 

148 Обобщающее повторение 1  УР 

149 Обобщающее повторение 1  УР 

150 

Обобщающее повторение 1  Ур, 
(интелле

ктуальна

я игра) 

151 Обобщающее повторение 1  УР 

152 Обобщающее повторение 1  УР 

153 Обобщающее повторение 1  УР 

154 Обобщающее повторение 1  УР 

155 Обобщающее повторение 1    УР 

156 Обобщающее повторение 1    УР 

157 Обобщающее повторение 1    УР 

158 Обобщающее повторение 1    УР 

159 Обобщающее повторение 1    УР 

160 Обобщающее повторение 1    УР 

161 Обобщающее повторение 1    УР 

162 Обобщающее повторение 1    УР 

163 Обобщающее повторение 1    УР 

164 Обобщающее повторение 1    УР 

165 Обобщающее повторение 1    УР 

166 Обобщающее повторение 1    УР 
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*К.- констатирующая работа 

  Ф. – формирующая работа 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года 

 

 

167 Мониторинг УУД 1    УР 

168 

Промежуточная 

аттестация 

1    УР 

169 

Внешняя оценка качества 

образования 

1    УР 

170 

Внешняя оценка качества 

образования 

1    УР 
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Литература для учителя 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

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

 М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

Математика: 6 класс: дидактические материалы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

 Е. М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

Математика. 6 класс: Рабочая тетрадь 1,2,3 / А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

- М.: Вентана-Граф, 2019-2020 г. 

Тесты по математике: 6 класс: К учебнику А.Г. Мерзляка и др. / Ерина Т.М.-  

М: Экзамен, 2019 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Математика 6 класс / Попова Л.П.  

М.: «ВАКО», 2020. 

 

Литература для обучающихся 

 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович,  

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

Дидактические материалы по математике 6 класс. / Чесноков А.С., Нешков К.И.   

 М.: Просвещение, 2016 г. 

Контрольно-измерительные материалы. Математика 6 класс / Попова Л.П. 

 М.: «ВАКО», 2020. 

 

 

Электронные учебные пособия 

 

www.edu - "Российское образование" Федеральный портал; 

www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

www.festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"; 

www.metod-kopilka.ru; 

http://festival.1september.ru; 

http://pedsovet.org; 

http://urokimatematiki.ru. 

ИКТ обеспечение: тесты и презентации в программах PowerPoint, Excel, созданные       

составителем данной программы. 

http://www.edu.ru/index.php
http://festival.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru&sa=D&ust=1516800251641000&usg=AFQjCNGQ5-QEnFN4Q7Jk3tNW2VXb0AmQkQ
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org&sa=D&ust=1516800251642000&usg=AFQjCNH_dwVNRS-xjcnfRSeZIfBm-WZb5g
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Приложение 1 

Входная контрольная работа 

1.   Вычислите: 

а) 3,34 + 28,7;      б) 5,37-1,35;        в) 0,34 × 0,8;         г) 20,4 : 0,8 

2. Найдите значение выражения:  

3. Собственная скорость катера 7,6 км/ч. Скорость течения реки 1,2 км/ч. Катер шел  

2 ч против течения и 3 ч по течению реки. Какой путь прошел катер за все время? 

4. В классе 30 учеников. Оценку «5» на экзамене получили 30% учеников. Сколько учеников 

получили на экзамене пятерки? 

5. Решить уравнение: 2,3у +2,5у = 36 

6. Развернутый угол АВС разделен лучом ВК на два угла - АВК и КВС так, что угол АВК в 2 раза 

больше угла КВС. Найдите градусную меру углов АВК и КВС. 

 

Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел» 

 

1. Из чисел 387, 756, 829, 2 148 выпишите те, которые делятся нацело: 

       1) на 2;           2) на 9. 

2. Разложите число 756 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел: 

        1) 24 и 54;      2) 72 и 264. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел: 

        1) 16 и 32;       2) 15 и 8;        3) 16 и 12. 

5. Докажите, что числа 272 и 1 365 – взаимно простые. 

6. Вместо звёздочки в записи 1 52* поставьте цифры так, чтобы полученное число было 

кратным 3 (рассмотрите все возможные случаи). 

7. Петя расставил книги поровну на 12 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 

8 полок. Сколько книг было у Пети, если известно, что их было больше 100, но меньше 140?   

 

Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей» 

 

1. Сократите дробь:  1) 
14

12
;            2) 

70

56
. 

2. Сравните дроби: 1) 
16

13

8

7
и ;       2) 

8

5

11

7
и . 

3. Вычислите:  1) ;
8

3

7

2
+          2)  ;

9

4

6

5
−            3) ;

6

5
2

8

1
3 +            4) .

18

7
3

12

11
5 −  
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4. В первый день продали 
4

1
8  ц яблок, а во второй – на 

8

3
2  ц меньше. Сколько центнеров 

яблок продали за два дня? 

5. Решите уравнение:        1) ;
16

5
2

24

5
7 =− х               2) .

15

11

20

9

12

5
=−








+х  

6. Миша потратил 
3

1
своих денег на покупку новой книги, 

6

1
 денег – на покупку 

тетрадей, 
15

4
 денег – на покупку карандашей, а остальные деньги – на покупку альбома. 

Какую часть своих денег потратил Миша на покупку альбома? 

7. Найдите все натуральные значения х, при которых верно неравенство .
15

8

5


х
 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Деление дробей» 

 

1. Вычислите:      1) ;
4

3
:

40

21
       2) ;

27

8
1:

9

5
1       3)  ;

16

15
:5        4) .3:

17

9
 

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили 
7

4
 её объёма. Сколько литров составляет объём 

этой бочки? 

3. Сколько граммов девятипроцентного раствора надо взять, чтобы в нём содержалось 36 

г соли? 

4. Выполните действия:  .
8

5
5:

15

8
:

5

2
27 








−  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь 
9

2
 в бесконечную периодическую десятичную 

дробь. 

6. Из двух сёл навстречу друг другу одновременно выехали два велосипедиста. Один 

велосипедист ехал со скоростью 
4

3
8  км/ч, а другой – со скоростью в 

6

1
1  раза меньшей. Через 

сколько часов после начала движения они встретились, если расстояние между сёлами равно 

26 км? 

7. За первую неделю отремонтировали 
7

3
 дороги, за вторую – 40% остатка, а за третью – 

остальные 14,4 км. Сколько километров дороги отремонтировали за три недели? 
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Контрольная работа № 4 по теме «Отношения и пропорции.  

Процентное отношение двух чисел» 

 

1. Найдите отношение 8 дм : 4 мм. 

2. Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел: .
8

7
:

6

5
 

3. При изготовлении 6 одинаковых измерительных приборов израсходовали 21 г серебра. 

Сколько граммов серебра надо для изготовления 8 таких приборов? 

4. Найдите процент содержания соли в растворе, если в 400 г раствора содержится 48 г 

соли. 

5. Решите уравнение:  .
2

1

3

12
=

+х
 

6. Цена товара повысилась с 240 р. до 252 р. На сколько процентов повысилась цена 

товара? 

7. Число а составляет 25 % от числа b. Сколько процентов число b составляет от числа а? 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события» 

1. Автомобиль проезжает некоторое расстояние за 1,8 ч. За какое время он проедет с той 

же скоростью расстояние в 4,5 раза больше? 

2. За некоторую сумму денег можно купить 12 тонких тетрадей. Сколько можно купить 

за эту же сумму денег толстых тетрадей, которые в 3 раза дороже тонких? 

3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 6,5 дм. 

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 4 см. 

5. Периметр треугольника равен 108 см, а длины его сторон относятся как 6:8:13. 

Найдите стороны треугольника. 

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 3 см, 5 см и 7 см. 

7. В коробке лежат 6 красных и 8 белых шаров. Какова вероятность того, что выбранный 

наугад шар окажется: 1) красным; 2) жёлтым? 

8. Заполните таблицу, если величина y прямо пропорциональна величине x. 

x 0,2 0,6  

y  1,8 3,6 

9. Заполните таблицу, если величина y обратно пропорциональна величине x. 

x 9 18  

y 6  27 

10. Представьте число 159 в виде суммы трёх слагаемых x, y, z таких, чтобы x:y=5:6, а 

y:z=9:10. 
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Контрольная работа № 6 по теме «Рациональные числа.  

Сравнение рациональных чисел» 

 

1. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки A(3), B(4), C(4,5), D(-4,5). 

Какие из отмеченных точек имеют противоположные координаты? 

2. Выберите среди чисел 4; -8; 0; 
3

1
; -2,8; 6,8; 

9

4
12 ; 10; -42; 

7

1
1− : 

1) натуральные;                             4) целые отрицательные; 

2) целые;                                        5) дробные неотрицательные. 

3) положительные; 

3. Сравните числа:    1) -6,9 и 1,4;           2) -5,7 и -5,9. 

4. Вычислите:   1) ;25,29,12,3 −−+−             2) .
6

5
2:

48

17
−−  

5. Найдите значение x, если:       1) –х = -12;            2) –(–х) = 1,6. 

6. Решите уравнение:          1) ;6,9=x              2) .4−=x  

7. Найдите наименьшее целое значение х, при котором верно неравенство .4−х  

8. Какую цифру можно поставить вместо звёздочки, чтобы получилось верное 

неравенство (рассмотрите все возможные случаи): -6,5*7>-6,526? 

9. Найдите два числа, каждое из которых больше 
9

5
− , но меньше 

9

4
− . 

 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание рациональных чисел» 

1. Выполните действия:  

1) 2,9+(-6,1);                      4) -6,7+6,7;                    7) -4,2-(-5); 

2) -5,4+12,2;                      5) 8,5-(-4,6);                   8) .
6

5

15

8
−−  

3) ;
8

3
2

6

1
1 








−+−                6) 3,8-6,3; 

2. Решите уравнение:    1) х + 19 = 12;           2) -25 – х = - 17. 

3. Найдите значение выражения: 

1) -34+67+(-19)+(-44)+34;                     3) .
12

7
1

9

5
2

6

1
3 








−−








−+  

2)  6+(-7)-(-15)-(-6)-30; 

4. Упростите выражение 6,36+а+(-2,9)+(-4,36)+2,9 и найдите его значение, если а =
9

2
7−  

5. Не выполняя вычислений сравните. Ответ обоснуйте. 

1) сумму чисел -5,43 и -10,58 и их разность; 

2) сумму чисел -47 и 90 и сумму чисел -59 и 34. 
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6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -7 и 5? 

Чему равна их сумма? 

7. Решите уравнение .62 =−х  

 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление рациональных чисел» 

 

1. Выполните действия: 

1) ;8,31,2 −                               3) );6,0(:16,14 −−  

2) ;
16

7
2

13

11
1 








−−                     4) .18:36,18−  

2. Упростите выражение:  

1) )5(6,1 yx −− ;                                3) )12()8( aaa ++−− ; 

2) babа 1197 ++−− ;                   4) )3(6)5(3 ++−− сс . 

3.Найдите значение выражения: 

 ).6,0(2,12,3:))56,2(16,4( −−−−−  

4. Упростите выражение )24,0(8)4,36()17,2(2 −+−−−− ххх  и вычислите его значение при 

6

5
−=х . 

5. Чему равно значение выражения )7,06,0(8,0 ухх −−− , если 82 −=− ух ? 

 

Контрольная работа № 9 по теме «Решение уравнений и решение задач с помощью 

уравнений» 

 

1. Решите уравнение 461013 −++ xx . 

2. В трёх ящиках лежит 75 кг апельсинов. Во втором ящике апельсинов в 4 раза больше, 

чем в первом, а в третьем – на 3 кг меньше, чем в первом. Сколько килограммов апельсинов 

лежит в первом ящике? 

3. Найдите корень уравнения: 

1) );4(5,05,2)3(4,0 xx +=+−            2) 
7

3

4

4 +
=

− xx
. 

4. У Пети и Васи было поровну денег. Когда Петя потратил на покупку книг 400р., а 

Вася – 200р., то у Васи осталось денег в 5 раз больше, чем у Пети. Сколько денег было у 

каждого из них вначале? 

5. Решите уравнение: .0)2,08,1)(64( =−+ yy  
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Итоговая контрольная работа по математике за 6 класс. 

1. Найдите значение выражения: 

1) ;
7

3
1)9,84,12( +−                   2) .

8

5
1:

6

5
1

8

3
2 








−








−  

2. В 6А классе 36 учеников. Количество учеников 6Б класса составляет 
9

8
 количества 

учеников 6А класса и 80% количества учеников 6В класса. Сколько человек учится в 6Б 

классе и сколько – в 6В классе? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(-3;1), В(0;-4) и М(2;-1). Проведите 

прямую АВ. Через точку М проведите прямую а, параллельную прямой АВ, и прямую b, 

перпендикулярную прямой АВ. 

4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем во втором. Когда из первого ящика 

взяли 10 кг яблок, а во второй положили ещё 8 кг, то в обоих ящиках яблок стало поровну. 

Сколько килограммов яблок было в каждом ящике вначале? 

5. Решите уравнение: .42)12(38 +=+− ххх  
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