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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по математике для обучающихся 6 класса 

разработана на основе программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2018., рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с: 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета математика в 6 «Б» классе отводится 5 часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов в год, в соответствии с  

календарным учебным графиком  6 часов спланировано за счет блочной 

подачи материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе 

учебником Математика - 6 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 год. 

Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основа-

нии которых разрабо-

тана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ро-

стовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 

712); 

Основная образовательная программа основного общего обра-

зования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» 

на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Математика 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В ходе изучения курса «обучающийся научится»: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степе-

ни числа; вычислять значения вычислений выражений, содержащих степень 

с натуральным показателем; 

-применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

-оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятич-

ными дробями; 

-понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую 

для конкретного случая форму; 

-оперировать понятиями отношения и процента; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом; 

-применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих 

- распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрица-

тельное, дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использо-

вать термины и символы, связанные с рациональными числами; 

- отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным чис-

лам;  

- определять координату отмеченной точки; 

- сравнивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами 

- округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

- работать с единицами измерения величин; 

- интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

- использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

оперировать понятием «буквенное выражение»; 

- осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравне-

ние»; 

- выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить 

точки по заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 

- работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы. 



 
 

- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геомет-

рические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометри-

ческую терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространствен-

ные геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию, описывать свойства фигур; распознавать 

развертки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса; 

- измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величи-

ны углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

- изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

- делать простейшие умозаключения, опираясь на знание геометрических фи-

гур, на основе классификаций углов, треугольников, четырехугольников; 

- вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объё-

мы параллелепипедов; 

- распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изоб-

ражать симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно 

прямой; две фигуры, симметричные относительно точки; применять полу-

ченные знания в реальных ситуациях. 

 

 «Обучающийся получит возможность научиться»: 

- проводить несложные доказательные рассуждения; 

- исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на 

основе наблюдения, проведения числового эксперимента; 

- применять разнообразные приёмы рационализации вычислений 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приемы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

- использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 

- контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

- использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближён-

ными значениями величин. 

- приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, 

в том числе используемым в реальной практике; составлять формулы по 

условиям, заданным задачей или чертежом; 

- переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 

уравнение, буквенное выражение по условию задачи; 

- познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 

реальной жизни. 



 
 

- понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме 

(в виде таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интер-

претации представление. 

- исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и про-

странственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделиро-

вание, в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

- конструировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку, 

пластилин и др.; 

- конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя компьютер; 

- определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых 

путем предметного или компьютерного моделирования. 

 

Воспитательный аспект  на уроках математики. 

 Изучение учебного предмета «Математика» даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь, способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества мате-

матических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя 

развитие интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений 

в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-

ским применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве. 



 
 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета математика 6 класс  

 

№ 

п\п  

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Дата Форма организа-

ции учебных за-

нятий  

Виды учебной 

деятельности 

Д/З 

план факт 

Повторение курса математики 5 класса (3Ч) 

1 Решение текстовых задач. 

Повторение изученного в 5 

классе. 

1 01.09  Урок коррекции 

знаний 

Повторение кур-

са математики 5 

класса. 

Карточки. 

2 Решение текстовых задач. 

Повторение изученного в 5 

классе. 

1 02.09  Урок коррекции 

знаний 

Карточки. 

3 Решение текстовых задач. 

Повторение изученного в 5 

классе.  

1 05.09  Урок коррекции 

знаний 

Карточки. 

Делимость натуральных чисел (19 Ч) 

4 Делители и кратные. 1 06.09  Урок изучения 

нового материала 

Применять по-

нятия, связанные 

с делимостью 

натуральных чи-

сел.  

Использовать 

свойства и при-

знаки делимо-

сти.  

Выполнять раз-

ложение состав-

ных чисел на 

простые множи-

тели. 

 Находить 

§ 1, вопросы 1–4, № 5, 7, 8, 

14. 

5 Делители и кратные. 1 07.09  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 1, № 16, 18, 20, 26, 38. 

6 Входная контрольная работа 1 08.09  Урок проверки 

знаний 

 

7 Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2. 

1 09.09  Комбинирован-

ный урок 

§ 2, вопросы 1–5 , № 42, 

45,47, 71 (1). 

8 Решение текстовых задач. 

Признаки делимости. 

1 12.09  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 2, № 55, 59, 71 

9 Признаки делимости на 9 и 

на 3 

1 13.09  Урок изучения 

нового материала 

§ 3, вопросы 1–2, № 76, 

78,80, 99 (1). 

10 Признаки делимости на 9 и 1 14.09  Урок-практикум § 3, № 88, 90, 92, 101. 



 
 

на 3. наибольший об-

щий делитель и 

наименьшее об-

щее кратное 

двух и более чи-

сел. 

11 Простые и составные числа. 1 15.09  Урок изучения 

нового материала 

§ 4, вопросы 1–6, № 

107,109, 112. 

12 Решение задач. 1 16.09  Урок практикум  

13 Простые и составные числа. 1 19.09  Комбинирован-

ный урок 

§ 4, вопросы 1–6, № 114, 

122. 

14 Наибольший общий дели-

тель.  

1 20.09  Урок изучения 

нового материала 

§ 5, вопросы 1–4, № 139 

(1−3), 142, 160. 

15 Наибольший общий дели-

тель. 

1 21.09  Урок-практикум § 5, № 139 (4–6), 145, 159. 

16 Решение текстовых задач. 
Наибольший общий дели-
тель. 

1 22.09  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 5, № 149, 154, 156, 161 

(2). 

17 Наименьшее общее кратное. 1 23.09  Урок изучения 

нового материала 

§ 6, вопросы 1–4, № 164 

(1–3), 166, 168 (1, 2). 

18 Наименьшее общее кратное. 1 26.09  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 6, № 164 (4–6), 168 (3, 

4),170. 

19 Решение текстовых задач. 

Наименьшее общее кратное. 

1 27.09  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 6, № 172, 175, 185. 

20 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

«Делимость натуральных чи-

сел». 

1 28.09  Урок применения 

знаний 

Карточки. 

21 Контрольная работа №1 по 

теме «Делимость натураль-

ных чисел» 

1 29.09  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

22 Анализ контрольной работы 1 30.09  Урок совершен- Карточки. 



 
 

№1 по теме «Делимость 

натуральных чисел».  

ствования знаний, 

умений и навыков 

Обыкновенные дроби (41 ч) 

23 Основное свойство дроби. 1 03.10  Урок изучения 

нового материала 

Соотносить дро-

би и точки на 

координатной 

прямой. Преоб-

разовывать дро-

би, сравнивать и 

упорядочивать 

их.  

Выполнять сло-

жение и вычита-

ние дробей с 

разными знаме-

нателями. Вы-

полнять дей-

ствия со сме-

шанными чис-

лами.  

Проводить не-

сложные иссле-

дования, связан-

ные со свой-

ствами дробных 

чисел, опираясь 

на числовые 

эксперименты.  

Решать тексто-

вые задачи на 

дроби и процен-

ты. 

 

§ 7, вопрос 1, № 188, 190, 

194 (1, 2). 

24 Основное свойство дроби.  1 04.10  Урок-практикум § 7, № 194 (3, 4), 196, 198, 

200, 202. 

25 Сокращение дробей. 1 05.10  Урок изучения 

нового материала 

§ 8, вопросы 1–3, № 211, 

213, 216, 233. 

26 Сокращение дробей. 1 06.10  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 8, № 218, 220, 222. 

27 Решение текстовых задач. 

Сокращение дробей. 

1 07.10  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 8, № 224, 226, 229. 

28 Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1 10.10  Урок изучения 

нового материала 

§ 9, вопросы 1–3, № 237, 

240, 263. 

29 Решение текстовых задач.  

Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1 11.10  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 9, вопросы 1–4, № 244, 

246, 248, 252, 254, 256. 

30 Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 

1 12.10  Урок изучения 

нового материала 

§ 9, № 250, 259. 

31 Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателя-

ми. 

1 13.10  Урок изучения 

нового материала 

§ 10, вопрос 1, № 269 (1–

6),272, 274. 

32 Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателя-

ми. 

1 14.10  Урок-практикум § 10, № 269 (7–12), 276, 

281, 285. 

33 Сложение и вычитание дро-
бей с разными знаменателя-
ми. 

1 17.10  Урок применения 

знаний 

§ 10, № 283, 285, 287, 

291,295, 297. 



 
 

34 Решение текстовых задач. 
Сложение и вычитание дро-
бей с разными знаменателя-
ми. 

1 18.10  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 10, № 299, 301, 303, 

305,307, 310. 

35 Контрольная работа №2 по 

теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

1 19.10  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

36 Анализ контрольной работы 

№2 по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателя-

ми». 

1 20.10  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

Каточки 

37 Умножение дробей. 1 21.10  Урок изучения 

нового материала 

§ 11, вопросы 1–4, 

№334,336, 340 (1, 2). 

38 Умножение дробей.  1 24.10  Урок-практикум § 11, вопросы 1–5, №338, 

340 (3, 4). 

 

39 Умножение дробей.  1 25.10  Урок-практикум § 11, № 342. 

40 Умножение дробей.  1 26.10  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 11, №  346, 348. 

41 Умножение дробей.  1 27.10  Урок применения 

знаний 

§ 11, № 350. 

42 Умножение дробей. 1 28.10  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 11, № 358, 361 (1), 372, 

384. 

43 Нахождение дроби от числа. 1 07.11  Урок изучения 

нового материала 

§ 11, № 361 (2, 3), 364, 

374,377. 

44 Нахождение дроби от числа. 1 08.11  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 12, вопросы 1, 2, № 

392,394, 397, 399, 401, 403. 



 
 

45 Решение текстовых задач. 

Нахождение дроби от числа. 

1 09.11  Урок изучения 

нового материала 

§ 11, № 352, 354, 356. 

46 Решение текстовых задач. 

Нахождение дроби от числа. 

1 10.11  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 12, № 405, 407, 409, 

411,413, 415. 

47 Взаимно обратные числа. 1 11.11  Урок изучения 

нового материала 

§ 13, вопросы 1–8, 

№436,438, 440, 445. 

48 Деление дробей. 1 14.11  Урок изучения 

нового материала 

§ 14, вопросы 1, 2, № 

447,449, 451 (1, 2), 453 (1, 

2),455. 

49 Деление. 1 15.11  Урок-практикум § 14, № 451 (3, 4), 453 

(3–6), 457. 

50 Деление. 1 16.11  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 14, № 464 (1–3), 466, 

468,470, 472. 

51 Контрольная работа №3 по 

теме «Умножение дробей». 

1 17.11  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

52 Деление. 1 18.11  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 14, № 464 (4–6), 474, 

476,479, 483. 

53 Решение текстовых задач. 

Деление дробей. 

1 21.11  Урок применения 

знаний 

§ 14, № 487, 489, 492. 

54 Нахождение числа по значе-

нию его дроби. 

1 22.11  Урок изучения 

нового материала 

§ 15, № 498, 500 (1, 2), 

502,505, 507. 

55 Нахождение числа по значе-

нию его дроби. 

1 23.11  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 15, № 500 (3, 4), 509, 

511,514, 516, 518, 520. 

56  Решение текстовых задач. 

Нахождение числа по значе-

нию его дроби. 

1 24.11  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 15, № 522, 524, 527, 

529,531. 



 
 

57 Преобразование обыкновен-

ных дробей в десятичные. 

1 25.11  Урок изучения 

нового материала 

§ 16, вопросы 1, 2, № 

541,543, 545, 547. 

58 Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

1 28.11  Комбинирован-

ный  урок 

§ 17, вопрос, № 552, 554, 

556, 558. 

59 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

1 29.11  Урок изучения 

нового материала 

§ 18, вопрос, № 562, 564, 

567. 

60 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

1 30.11  Урок-практикум § 18, № 569, 571, 574. 

61 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

«Деление дробей». 

1 01.12  Урок применения 

знаний 

Каточки. 

62 Контрольная работа №4 по 

теме «Деление дробей». 

1 02.12  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

63 Анализ контрольной работы 

№4 по теме «деление дро-

бей».  

1 05.12  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

Каточки. 

Отношения и пропорции (27 ч) 

64 Отношения. 1 06.12  Урок изучения 

нового материала 

Находить отно-

шения чисел и 

величин. 

 Составлять и 

решать пропор-

ции. 

Решать задачи с 

помощью про-

порций на пря-

мую и обратную 

пропорциональ-

ные зависимо-

сти, в том числе 

§ 19, вопросы 1–7, № 

579,581, 584. 

65 Решение текстовых задач. 

Отношения. 

1 07.12  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 19, № 587, 589, 591, 

593,597. 

66 Пропорции. 1 08.12  Урок изучения 

нового материала 

§ 20, вопросы 1–4, № 

605,607, 629. 

67 Пропорции. 1 09.12  Урок-практикум § 20, № 609 (1, 2), 611 (1, 

2),616. 

68 Решение текстовых задач. 

Пропорции. 

1 12.12  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 20, № 609 (2, 4), 611 

(3, 4), 620 (1–3). 



 
 

69 Пропорции. 1 13.12  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

задачи практи-

ческого характе-

ра.  

Решать задачи 

на проценты, в 

том числе задачи 

с реальными 

данными, при-

меняя округле-

ние, приемы 

прикидки.  

Решать задачи с 

использованием 

масштаба.  

Вычислять дли-

ну окружности и 

площадь круга. 

 

§ 20, № 620 (4–6), 622, 624. 

70 Процентное отношение двух 

чисел. 

1 14.12  Урок применения 

знаний 

§ 21, вопросы 1–3, № 635, 

637, 639 (1). 

71 Решение текстовых задач. 

Процентное отношение двух 

чисел. 

1 15.12  Урок изучения 

нового материала 

§ 21, № 639 (2), 641, 644. 

72 Решение текстовых задач. 

Процентное отношение двух 

чисел. 

1 16.12  Урок-практикум § 21, № 648, 651, 653. 

73 Прямая и обратная пропор-

циональные зависимости. 

1 19.12  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 22, вопросы 1–7 , № 

663,667, 676. 

74 Решение текстовых задач. 

Прямая и обратная пропор-

циональные зависимости. 

1 20.12  Урок применения 

знаний 

§ 22, № 669, 671, 673, 675. 

75 Деление числа в данном от-

ношении. 

1 21.12  Урок-практикум § 23, № 681, 683, 685. 

76 Контрольная работа №5 по 

теме «Отношения и пропор-

ции». (Рубежный контроль) 

1 22.12  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

77 Анализ контрольной работы 

№5 по теме «Отношения и 

пропорции». 

1 23.12  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

Карточки. 

78 Деление числа в данном от-

ношении. 

1 26.12  Урок изучения 

нового материала 

§ 23, № 687, 689, 691, 

693,697. 

79 Окружность и круг. 1 27.12  Урок изучения 

нового материала 

§ 24, № 712, 716, 718, 

721,728. 

80 Длина окружности и площадь 1 28.12  Урок изучения § 25, вопросы 1–4, № 



 
 

круга. нового материала 732,734, 738, 741. 

81 Длина окружности и площадь 

круга 

1 09.01  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 25, № 743, 745, 749, 751. 

82 Цилиндр, конус, шар. 1 10.01  Урок изучения 

нового материала 

§ 26, вопросы 1–12, № 

770,773, 775, 780. 

83 Диаграммы. 1 11.01  Урок изучения 

нового материала 

§ 27, вопросы 1–2 , № 

786,788, 791, 799. 

84 Диаграммы. 1 12.01  Урок применения 

знаний 

§ 27, № 794, 797, 800. 

85 Случайные события. Вероят-

ность случайного события. 

1 13.01  Урок изучения 

нового материала 

§ 28, вопросы 1–5, № 

808,810, 826. 

86 Случайные события. Вероят-

ность случайного события. 

1 16.01  Урок-практикум § 28, № 812, 814, 816, 818. 

87 Случайные события. Вероят-

ность случайного события. 

1 17.01  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 28, № 821, 824, 828. 

88 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

«Прямая и обратная пропор-

циональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероят-

ность случайного события». 

1 18.01  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

Карточки. 

89 Контрольная работа №6 по 

теме: «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимо-

сти. Окружность и круг. Ве-

роятность случайного собы-

тия»  

1 19.01  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

90 Анализ контрольной работы 1 20.01  Урок совершен- Карточки. 



 
 

№6 по теме: «Прямая и об-

ратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность случайного 

события»  

ствования знаний, 

умений и навыков 

Рациональные числа и действия над ними (70 ч.) 

91 Положительные и отрица-

тельные числа. 

1 23.01  Урок изучения 

нового материала 

Знать понятие 

отрицательных 

целых чисел.  

Сравнивать це-

лые числа. 

 Изображать це-

лые числа точ-

ками на коорди-

натной оси. Вы-

полнять арифме-

тические дей-

ствия с ними. 

 Знать и уметь 

применять зако-

ны сложения и 

умножения, пра-

вила раскрытия 

скобок, заклю-

чения в скобки и 

действия с сум-

мами несколь-

ких слагаемых. 

Изображать ра-

циональные 

числа точками 

координатной 

§ 29, вопросы 1–3, № 

834,841. 

92 Положительные и отрица-

тельные числа. 

1 24.01  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 29, № 834, 837, 839. 

93 Координатная прямая. 1 25.01  Урок изучения 

нового материала 

§ 30, вопросы 1–4 , № 

847,849, 851. 

94 Решение текстовых задач. 

Координатная прямая. 

1 26.01  Урок-практикум § 30, № 853, 856, 858. 

95 Решение текстовых задач. 

Координатная прямая. 

1 27.01  Урок применения 

знаний 

§ 30, № 861, 864, 869. 

96 Целые числа. Рациональные 

числа. 

1 30.01  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 31, вопросы 1–10, № 

872,879, 890. 

97 Модуль числа. 1 31.01  Урок изучения 

нового материала 

§ 32, вопросы 1–6, № 

896,900, 914. 

98 Модуль числа. 1 01.02  Урок-практикум § 32, № 898, 903, 905. 

99 Модуль числа. 1 02.02  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 32, № 909, 917. 

100 Сравнение чисел. 1 03.02  Урок изучения 

нового материала 

§ 33, вопросы 1–4, № 

920,922, 946. 

101 Сравнение чисел. 1 06.02  Урок-практикум § 33, № 928. 

102 Решение текстовых задач. 1 07.02  Урок закрепления § 33, № 931, 934, 936. 



 
 

Сравнение чисел. и совершенство-

вания знаний 

прямой.  

Применять и по-

нимать геомет-

рический смысл 

понятия модуля 

числа, находить 

модуль рацио-

нального числа. 

 Моделировать с 

помощью коор-

динатной пря-

мой отношения 

«больше» или 

«меньше», для 

рациональных 

чисел, сравни-

вать или упоря-

дочивать рацио-

нальные числа. 

Выполнять вы-

числения с ра-

циональными 

числами.  

Находить значе-

ния буквенных 

выражений при 

заданных значе-

ниях букв. 

Решать уравне-

ния вида ах=b 

при различных а 

и b, а также не-

сложные урав-

103 Решение упражнений по теме 

«Сравнение чисел». 

1 08.02  Урок применения 

знаний 

§ 33, № 939, 941, 949. 

104 Контрольная работа №7  по 

теме «Рациональные числа. 

Сравнение рациональных чи-

сел». 

1 09.02  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

105 Анализ контрольной работы 

№7  по теме «Рациональные 

числа. Сравнение рациональ-

ных чисел». 

1 10.02  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

Карточки. 

106 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

1 13.02  Урок изучения 

нового материала 

§ 34, № 955, 971. 

107 Сложение чисел с разными 

знаками. 

1 14.02  Урок применения 

знаний 

§ 34, вопросы 1–4, № 

957,959 (1–4). 

108 Решение текстовых задач. 

Сложение чисел с разными 

знаками. 

1 15.02  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 34, № 959 (5–8), 963, 965. 

109 Решение текстовых задач. 

Сложение чисел с разными 

знаками. 

1 16.02  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 34, № 967, 973. 

110 Свойства сложения рацио-

нальных  чисел  

1 17.02  Урок-практикум § 35, № 978, 980 (1–3), 986. 

111 Свойства сложения рацио-

нальных  чисел. 

1 20.02  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации 

знаний 

§ 35, № 980 (4, 5), 982, 988. 

112 Вычитание рациональных 

чисел. 

1 21.02  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 36, вопросы 1–3, № 994 

(1–3), 996 (1–4), 998 (1–3). 



 
 

113 Вычитание рациональных 

чисел. 

1 22.02  Урок применения 

знаний 

нения, сводящи-

еся к ним. 

Использовать 

аппарат уравне-

ний для решения 

текстовых задач, 

интерпретиро-

вать результат. 

Уметь изобра-

жать параллель-

ные и перпенди-

кулярные пря-

мые.  

Строить на ко-

ординатной 

плоскости точки 

и фигуры по за-

данным коорди-

натам, опреде-

лять координаты 

точек. 

 

§ 36, № 994 (4–6), 996 

(5–9), 998 (4–6), 1001. 

114 Решение текстовых задач. 

Вычитание рациональных 

чисел. 

1 27.02  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 36, № 1003, 1005 (1–3), 

1008. 

115 Контрольная работа №8 по 

теме «Сложение и вычитание 

рациональных чисел». 

1 28.02  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

116 Анализ контрольной работы 
№8 по теме «Сложение и вы-
читание рациональных чи-
сел». 

1 01.03  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

Карточки. 

117 Умножение рациональных 

чисел. 

1 02.03  Урок изучения 

нового материала 

§ 37, вопросы 1–4, № 

1025(1–4), 1027, 1029 (1–3). 

118 Умножение рациональных 

чисел. 

1 03.03  Урок-практикум § 37, № 1025 (1–4), 1027, 

1029 (1–3). 

119 Умножение рациональных 

чисел. 

1 06.03  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 37, № 1033, 1035 (1, 2), 

1037. 

 

120 Свойства умножения рацио-

нальных чисел. 

1 07.03  Урок применения 

знаний 

§ 38, № 1058 (4–6), 1060 

(3, 4), 1064 (1). 

121 Решение текстовых задач. 

Свойства умножения рацио-

нальных чисел 

1 09.03  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 38, 1064 (2), 1068, 1070. 

122 Коэффициент. Распредели-

тельное свойство умножения. 

1 10.03  Урок-практикум § 39, № 1058 (1–3), 1060 

(1, 2), 1067. 

123 Коэффициент. Распредели-

тельное свойство умножения. 

1 13.03  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 39, вопросы 1–3 , № 

1077(1, 2), 1079 (1, 2), 1081 

(1, 2). 



 
 

124  Решение текстовых задач. 

Коэффициент. 

1 14.03  Урок применения 

знаний 

§ 39, № 1102, 1104, 1107 

125 Деление рациональных чи-

сел. 

1 15.03  Урок изучения 

нового материала 

§ 40, вопросы 1–3, № 

1117(1–6), 1119, 1135. 

126 Деление рациональных чи-

сел. 

1 16.03  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 40, № 1117 (7–12), 

1122,1124 (1, 2). 

127 Решение упражнений по теме 

«Деление рациональных чи-

сел». 

1 17.03  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 40, № 1124 (3, 4), 1127 

(1, 2), 1129 (1), 1137. 

128 Контрольная работа №9 по 

теме «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

1 20.03  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

129 Анализ контрольной работы 

№9 по теме «Умножение и 

деление рациональных чи-

сел». 

1 21.03  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 40, № 1127 (3, 4), 1129 

(2), 1131, 1141. 

130 Вычитание рациональных 

чисел. 

1 03.04  Урок изучения 

нового материала 

§ 36, № 994 (4–6), 996 

(5–9), 998 (4–6), 1001. 

131 Решение текстовых задач. 

Умножение рациональных 

чисел. 

1 04.04  Урок применения 

знаний 

§ 37, № 1035 (3, 4), 1039, 

1045, 1047. 

132 Коэффициент. Распредели-

тельное свойство умножения. 

1 05.04  Урок изучения 

нового материала 

§ 39, № 1077 (3, 4), 1079 

(3, 4), 1081 (3, 4), 1085. 

133  Коэффициент. Распредели-

тельное свойство умножения. 

1 06.04  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 39, № 1087, 1089, 1092, 

1094 

134 Решение уравнений. 1 07.04  Урок изучения 

нового материала 

§ 41, вопросы 1–3, № 

1144(1–3), 1146 (1, 2), 1148. 



 
 

135 Решение уравнений. 1 10.04  Урок-практикум § 41, № 1144 (4–6), 1146 

(3, 4), 1150, 1152. 

136 Решение уравнений. 1 11.04  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 41, № 1154, 1156, 1158 

(1, 2), 1170. 

137 Решение уравнений. 1 12.04  Урок применения 

знаний 

§ 41, № 1158 (3, 4), 1160, 

1162, 1165. 

138 Решение задач с помощью 

уравнений. 

1 13.04  Урок изучения 

нового материала 

§ 42, № 1174, 1176, 1178, 

1215 (1). 

139 Решение задач с помощью 

уравнений. 

1 14.04  Урок-практикум § 42, № 1180, 1182, 1184, 

1186. 

140 Решение задач с помощью 

уравнений. 

1 17.04  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 42, № 1188, 1190, 1192, 

1194, 1196. 

141 Решение текстовых задач. 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

1 18.04  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 42, № 1198, 1200, 1202, 

1204. 

142 Решение текстовых задач. 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

1 19.04  Урок применения 

знаний 

§ 42, № 1206, 1208, 1210 

143 Контрольная работа №10 по 

теме «Решение уравнений и 

задач с помощью уравнений». 

1 20.04  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

144 Анализ контрольной работы 

№10 по теме «Решение урав-

нений и задач с помощью 

уравнений». 

1 21.04  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

Карточки. 

145 Перпендикулярные прямые 1 24.04  Урок изучения 

нового материала 

§ 43, вопросы 1–4, № 

1222,1223, 1224. 

146 Перпендикулярные прямые  1 25.04  Урок-практикум § 43, № 1226, 1228, 1241. 



 
 

147 Перпендикулярные прямые 1 26.04  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 43, № 1232, 1234, 1237 

148 Осевая и центральная сим-

метрия. 

1 27.04  Урок изучения 

нового материала 

§ 44, вопросы 1, 2, № 

1248,1276 (1). 

149 Осевая и центральная сим-

метрия. 

1 28.04  Урок-практикум § 44, вопросы 3–5, № 

1253,1255, 1276 (2). 

150 Решение текстовых задач. 

Осевая и центральная сим-

метрия. 

1 02.05  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 44, № 1258, 1260, 1262, 

1265, 1267, 1273. 

151 Параллельные прямые. 1 03.05  Урок изучения 

нового материала 

§ 45, вопросы 1–7, № 

1282,1284, 1291. 

152 Параллельные прямые. 1 04.05  Урок-практикум § 45, № 1288, 1293 

153 Координатная плоскость. 1 05.05  Урок изучения 

нового материала 

§ 46, вопросы 1–10, № 1297, 

1299, 1301, 1303. 

154 Координатная плоскость. 1 10.05  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

§ 46, № 1305, 1307, 1311, 

1313, 1333. 

155 Решение текстовых задач. 

Координатная плоскость. 

1 11.05  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 46, № 1316, 1318, 1322, 

1324, 1326, 1329. 

156 Графики. 1 12.05  Урок изучения 

нового материала 

§ 47, № 1336, 1345. 

157 Графики. 1 15.05  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

§ 47, № 1339, 1341, 1344. 

158 Повторение и систематизация 

знаний по теме: «Перпенди-

кулярные и параллельные 

прямые. Координатная плос-

кость. Графики». 

1 16.05  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

Карточки. 



 
 

159 Контрольная работа №11 по 

теме «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Коор-

динатная плоскость. Графи-

ки». 

1 17.05  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

 

160 Анализ контрольной работы 

№11 по теме «Перпендику-

лярные и параллельные пря-

мые. Координатная плос-

кость. Графики».  

1 18.05  Урок совершен-

ствования знаний, 

умений и навыков 

Карточки. 

Повторение и систематизация учебного материала курса математики 6 класса (9 Ч) 

161 Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация)  

1 19.05  Урок контроля, 

оценки и коррек-

ции знаний 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала курса ма-

тематики 6 

класс. Подготов-

ка к итоговой 

контрольной ра-

боте. 

Карточки. 

162 Анализ контрольной работы 

Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателями  

1 22.05  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

Карточки. 

163 Делимость чисел 1 23.05  Урок обще мето-

дической направ-

ленности  

Карточки. 

164 Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателя-

ми. 

1 24.05  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации 

знаний  

Карточки. 

165 Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателя-

ми. 

1 25.05  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний  

Карточки. 

166 Умножение и деление обык-

новенных дробей.  

1 26.05  Урок повторения, 

обобщения и си-

стематизации 

знаний 

Карточки. 



 
 

167 Сложение и вычитание поло-

жительных и отрицательных 

чисел  

1 29.05  Урок обще мето-

дической направ-

ленности 

Карточки. 

168 Решение текстовых задач. 

Диаграмма. 

1 30.05  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

Карточки. 

169 Решение текстовых задач 1 31.05  Урок закрепления 

и совершенство-

вания знаний 

  

 Итого: 169      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические/ 

изучения и за-

крепления те-

мы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

контрольные 

работы  

1. Повторение курса 

математики 5 

класс 

3 3 0 0 0 

2 Делимость нату-

ральных чисел 

19 13 1 3 2 

3 Обыкновенные 

дроби 

41 33 1 4 3 

4 Отношения и 

пропорции 

27 21 1 3 2 

5 Рациональные 

числа и действия 

над ними 

70 54 2 9 5 

6 Повторение и си-

стематизация 

учебного матери-

ала курса матема-

тики 6 класса 

9 6 0 2 1 

 Итого: 169 130 5 21 13 

 

 

 

  



 
 

График контрольных работ и практических работ 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

I 08.09.2022 Входная контрольная работа комплексная ра-

бота 

29.09.2022 Делимость натуральных чисел комплексная ра-

бота 

19.10.2022 Сравнение, сложение и вычи-

тание дробей с разными зна-

менателями 

комплексная ра-

бота 

II 17.11.2022 Умножение дробей комплексная ра-

бота 

02.12.2022 Деление дробей комплексная ра-

бота 

22.12.2022 Отношения и пропорции комплексная ра-

бота 

III 19.01.2023 Прямая и обратная пропорци-

ональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероят-

ность случайного события 

комплексная ра-

бота 

09.02.2023 Рациональные числа. Сравне-

ние рациональных чисел 

комплексная ра-

бота 

28.02.2023 Сложение и вычитание раци-

ональных чисел 

комплексная ра-

бота 

IV 20.03.2023 Умножение и деление рацио-

нальных чисел 

комплексная ра-

бота 

20.04.2023 Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений 

комплексная ра-

бота 

17.05.2023 Перпендикулярные и парал-

лельные прямые. Координат-

ная плоскость. Графики 

комплексная ра-

бота 

19.05.2023 Итоговая контрольная работа комплексная ра-

бота 
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