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Тематическое планирование 
 

                                                         по  математике 

Класс 6 

Учитель   М.В.Васылык 

Количество часов: всего   170 ч.; в неделю  5ч.; 

Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Авторской программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений. Математика: программы: 5–11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. Математика : 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – 3-е изд., - М. : Вентана-Граф, 2018. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 контролировать процесс математической деятельности; 

 Проявлять инициативу, находчивость и активность при решении  математических задач; 

 осознать вклад отечественных ученых в развитие  мировой науки, воспитать в себе 

чувство патриотизма, уважения к Отечеству; 

 ответственно  относиться к учению, усилить  мотивацию к обучению и познанию; 

 формирование осознанного выбора на основе уважительного отношения к труду. 

Метапредметные результаты: 

Ученик  научится: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации; 

 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

Ученик получит возможность: 

 самостоятельно определять цели своего обучения; 

 использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

интерпретации, аргументации; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 устанавливать  причинно-следственные связи; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать  равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

Ученик получит возможность : 

 осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 

 иметь представление о математической науке , как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-

формацию), 

  точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики,  

 проводить классификации.  

 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 получить практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач.  
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Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и 

т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных 

выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные 

уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть 

специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как 

текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру;  

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
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2. Содержание учебного предмета 

Раздел Общее 

количество 

часов 

Тема Количество 

часов на 

изучение данной 

темы 

Повторение 

курса 

математики 5 

класса 

4 Действия с десятичными дробями 1 

Повторение. Проценты. Решение задач. 1 

Повторение. Уравнения. Решение задач. 1 

Входная контрольная работа по теме: 

«Решение уравнений и задач» 

1 

Делимость 

натуральных 

чисел 

12 Работа над ошибками. Делители и кратные 1 

Признаки делимости на 10, 5, 2 1 

Признаки делимости на 9, 3 1 

Простые и составные числа 1 

Разложение на простые множители 2 

Наибольший общий делитель.  2 

Наименьшее общее кратное 2 

Решение задач по теме «Делимость чисел» 1 

Контрольная работа по теме «Делимость 

чисел» 

1 

Обыкновенные 

дроби 

40 Работа над ошибками. Основное свойство 

дроби 

1 

Основное свойство дроби 1 

Сокращение дробей 3 

Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. 

1 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. 

4 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

6 

Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

1 

Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание смешанных чисел 

1 

Умножение дробей 5 

Нахождение дроби от числа 3 

Взаимно обратные числа 2 

Деление дробей 5 

Нахождение числа по заданному значению 

его дроби. 

3 

Преобразование обыкновенной дроби в 

десятичную 

1 

Бесконечные периодические десятичные 

дроби 

1 

Десятичное приближение обыкновенной 

дроби 

1 

Контрольная работа по теме: «Умножение 

и деление дробей» 

1 

Отношения и 

пропорции 

29 Работа над ошибками. Отношения.  1 

Отношения. 1 
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Пропорции 5 

Процентное отношение двух чисел. 3 

Контрольная работа по теме: «Отношения 

и пропорции» 

1 

Работа над ошибками.  Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

1 

Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

1 

Деление числа в данном отношении 2 

Окружность и круг 2 

Длина окружности и площадь круга 3 

Цилиндр, конус, шар 2 

Диаграммы 2 

Случайные события. Вероятность 

случайного события 

4 

Контрольная работа по теме «Прямая и 

обратная пропорциональность. 

Окружность и круг. Случайные события» 

1 

Рациональные 

числа и 

действия над 

ними. 

70 Работа над ошибками. Положительные и 

отрицательные числа 

1 

Положительные и отрицательные числа 1 

Координатная прямая 3 

Целые числа. Рациональные числа 2 

Модуль числа 2 

Сравнение чисел 4 

Контрольная работа по теме: «Модуль 

числа. Сравнение чисел» 

1 

Работа над ошибками. Сложение 

рациональных чисел 

1 

Сложение рациональных чисел 3 

Свойства сложения рациональных чисел 2 

Вычитание рациональных чисел 5 

Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание рациональных чисел» 

1 

Работа над ошибками. Умножение 

рациональных чисел 

1 

Умножение рациональных чисел 4 

Свойства умножения рациональных чисел. 

Коэффициент. 

3 

Распределительное свойство умножения 1 

Распределительное свойство умножения. 

Приведение подобных слагаемых. 

1 

Распределительное свойство умножения. 

Общий множитель. 

1 

Деление рациональных чисел 3 

Контрольная работа по теме: «Умножение 

и деление рациональных чисел».  

1 

Работа над ошибками. Деление 

рациональных чисел 

1 

Решение уравнений 6 
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Решение задач с помощью уравнений 5 

Контрольная работа по теме: «Решение 

уравнений и задач» 

1 

Работа над ошибками. Перпендикулярные 

прямые  

1 

Перпендикулярные прямые 2 

Осевая и центральная симметрии 3 

Параллельные прямые 2 

Координатная плоскость 3 

Графики 2 

Решение уравнений  1 

Решение задач с помощью уравнений.  1 

Контрольная работа по теме: « 

Параллельные и перпендикулярные 

прямые» 

1 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за 

курс 6 класса. 

15 Работа над ошибками. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями 

1 

Отношения и пропорции 1 

Сравнение, сложение, вычитание 

рациональных чисел 

1 

Умножение и деление рациональных 

чисел 

1 

Решение уравнений 2 

Решение задач с помощью уравнений 2 

Координатная плоскость 1 

Итоговая контрольная работа по теме 

«Арифметические действия с 

рациональными числами». 

1 

Работа над ошибками. Повторение. 

Рациональные числа 

1 

Повторение. Рациональные числа. 4 

Всего 170 Всего 170 
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3. Таблица тематического планирования 

 

Н
о
м

ер
 

у
р

о
к

а
 

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли

честв

о 

часов 

Даты 

проведения 
Оборудов

ание 

урока 

 

Домашнее 

задание 
план факт 

Повторение курса математики 5 

класса 

4  

1  Действия с десятичными 

дробями 

1   ИКТ Правила, инд. 

задания по 

карточкам № 1-3 

2 

Повторение. Проценты. 

Решение задач. 

1 

  

таблица Правила, инд. 

задания по 

карточкам № 1-3 

3 

Повторение. Уравнения. 

Решение задач. 

1 

  таблица 

Правила, инд. 

задания по 

карточкам № 1-3 

4 

Входная контрольная работа 

по теме: «Решение уравнений и 

задач» 

1 

  карточки 

Повторить 

правила 

Глава 1. Делимость натуральных 

чисел 

12 ч 
 

5 
Работа над ошибками. 

Делители и кратные 

1 
  

ИКТ § 1, № 18, 20 

6 Признаки делимости на 10, 5, 2 1   ИКТ § 2, № 53,55 

7 
Признаки делимости на 9, 3 1 

  
таблица §3, № 86,87  

8 Простые и составные числа 1   ИКТ § 4, № 115, 116 

9 
Разложение на простые 

множители 

1 
  таблица 

§ 4, № 122, 

131(а,б) 

10 
Разложение на простые 

множители 

1 
  таблица 

§ 4, № 130, 

131(в,г) 

11 Наибольший общий делитель.  1   ИКТ § 5, № 141,145(а) 

12 Наибольший общий делитель.  1   ИКТ § 5, № 142, 143 

13 
Наименьшее общее кратное 1 

  ИКТ 
§ 6, № 164(1-3), 

168(1,2) 

14 Наименьшее общее кратное 1   таблица § 6, № 173, 175 

15 
Решение задач по теме 

«Делимость чисел» 

1 
  таблица 

§ 6, №172, 175, 

185 

16 
Контрольная работа по теме 

«Делимость чисел» 

1 
  ИКТ 

§1-6, повторить 

правила 

Глава 2. Обыкновенные дроби 40ч  

17 
Работа над ошибками. 

Основное свойство дроби 

1 
  ИКТ 

§ 7, № 188, 190, 

194(1,2) 

18 
Основное свойство дроби 1 

  таблица 
§ 7, № 194(3,4), 

196, 200 

19 
Сокращение дробей 1 

  таблица 
§ 8, № 211, 213, 

216 

20 Сокращение дробей 1   ИКТ § 8, инд. задания 
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21 
Сокращение дробей 1 

  таблица 
§ 8, № 218, 220, 

222 

22 
 Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

1 
  таблица 

§ 7-8, № 224, 226, 

229 

23 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей. 

1 

  ИКТ 

§ 9, вопр. 1-3,  № 

237, 240 

24 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей.         

1 

  таблица 

§ 9, вопр. 4, № 

246, 248, 252 

25 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей. 

1 

  таблица 

§ 9, № 250, 259 

26 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей. 

1 

  ИКТ 

§ 9, № 264, 266 

27 
Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

1 
  таблица 

§ 10, № 269(1-6), 

272, 274 

28 
Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

1 
  таблица 

§ 10, № 269(7-12), 

276 

29 
Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

1 
  ИКТ 

§ 10,№ 281, 285 

30 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 

  таблица 

§ 10, №291(1,4), 

295, 299 

31 
Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

1 
  таблица 

§ 10, №312, 315, 

325 

32 
Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

1 
  ИКТ 

§ 10, № 287, 

291(2,5), 327 

33 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

1  

 карточки 
§7-10, повт 

правила 

34 

Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 

  таблица 

§10, инд. задания 

35 

Умножение дробей 1 

  ИКТ 

§ 11, вопр. 1-4, № 

334, 336(1строк), 

340(1,2) 

36 
Умножение дробей 1 

  таблица 
§ 11, ; 338(1,3,5), 

342(2,4), 346 

37 
Умножение дробей 1 

  таблица 
§ 11, № 352, 354, 

356 

38 
Умножение дробей 1 

  ИКТ 
§ 11, №358, 

361(1), 364 
39 Умножение дробей 1   таблица § 11, № 361, 372 

40 
Нахождение дроби от числа 1 

  карточки 
§ 12, № 392, 399, 

403 

41 
Нахождение дроби от числа 1 

  ИКТ 
§ 12, №405, 407, 

411 
42 Нахождение дроби от числа 1   таблица § 12, № 417, 432 
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43 
Взаимно обратные числа 1 

  таблица 
§ 13, вопр. 1-8, № 

436, 438, 440  

44 
Взаимно обратные числа 1 

  ИКТ 
§ 13, №445,инд. 

задания 

45 
Деление дробей 1 

  таблица 
§ 14, № 447(1-4), 

449, 451(1,2) 

46 
Деление дробей 1 

  таблица 
§ 14, №451(3,4), 

453(1-3) 

47 
Деление дробей 1 

  ИКТ 
§14, № 464(1-3), 

466, 468 

48 
Деление дробей 1 

  таблица 
§14, № 464(4-6), 

474, 476 

49 
Деление дробей 1 

  таблица 
§14, № 487, 489, 

492 

50 
Нахождение числа по 

заданному значению его дроби. 

1 
  ИКТ 

§ 15, № 498, 

500(1,2), 502, 505 

51 
Нахождение числа по 

заданному значению его дроби. 

1 
  таблица 

§15, № 500(3,4), 

509, 511 

52 
Нахождение числа по 

заданному значению его дроби. 

1 
  таблица 

§ 15, № 522, 524, 

531 

53 
Преобразование обыкновенной 

дроби в десятичную 

1 
  ИКТ 

§16, вопр. 1,2, № 

541, 543, 545 

54 
Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1 
  таблица 

§17, № 552, 554, 

556 

55 
Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

1 
  таблица 

§18, № 562, 564, 

567 

56 
Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление дробей» 

1 
  ИКТ 

§ 11-17, повт. 

правила 
Глава 3. Отношения и пропорции 29  

57 
Работа над ошибками. 

Отношения.  

1 
  таблица 

§ 19, № 578(9-12), 

579 

58 
Отношения. 1 

  таблица 
§19, № 587, 589, 

591 

59 
Пропорции 1 

  ИКТ 
§ 20, № 605, 607, 

629(1) 

60 
Пропорции 1 

  таблица 
§ 20, № 609, 

611(1-3) 

61 
Пропорции 1 

  таблица 
§ 20, № 611(4,5), 

620(1-3) 

62 
Пропорции 1 

  ИКТ 
§ 20, №616, 622, 

629(2),  

63 
Пропорции 1 

  таблица 
§20, № 611(4), 

620(4-6) 

64 
Процентное отношение двух 

чисел. 

1 
  таблица 

§ 21, № 63,5, 637, 

639(1) 

65 
Процентное отношение двух 

чисел. 

1 
  ИКТ 

§ 21, № 639(2), 

641, 644 

66 
Процентное отношение двух 

чисел. 

1 
  карточки 

§ 21, инд. Задания 
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67 
Контрольная работа по теме: 

«Отношения и пропорции» 

 
  карточки 

§ 19-21, повт. 

правила 

68 

Работа над ошибками.  Прямая 

и обратная пропорциональные 

зависимости 

1 

  ИКТ 

§ 22, вопр. 1-7, № 

663, 676 

69 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

1 

  таблица 

§22, № 669, 671, 

673, 675 

70 
Деление числа в данном 

отношении 

1 
  ИКТ 

§ 23, № 681, 683, 

685 

71 
Деление числа в данном 

отношении 

1 
  таблица 

§ 23, № 687, 689, 

691, 693 

72 
Окружность и круг 1 

  таблица 
§ 24, вопр. 1-9, № 

704, 707, 708, 727 

73 
Окружность и круг 1 

  ИКТ 
§24, № 712, 716, 

718, 721, 728 

74 
Длина окружности и площадь 

круга 

1 
  таблица 

§ 25, вопр. 1-4, № 

732, 734, 738, 741 

75 
Длина окружности и площадь 

круга 

1 
  таблица 

§ 25, №743, 745, 

749, 751(а) 

76 
Длина окружности и площадь 

круга 

1 
  ИКТ 

§25, № 754, 756, 

765 

77 
Работа над ошибками. 

Цилиндр, конус, шар.  

1 
  карточки 

§26, вопр. 1-4, № 

770, 775 

78 
Цилиндр, конус, шар 1 

  ИКТ 
§26, вопр. 5-12, № 

773, 780 

79 
Диаграммы 1  

 ИКТ 
§27, № 786, 788, 

791 

80 
Диаграммы 1  

 таблица 
§27, № 794, 797, 

800 

81 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1 

  таблица 

§28, вопр. 1-5, № 

810, 812, 816 

82 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1 

  ИКТ 

§28, № 814, 818 

83 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1 

  карточки 

§28, № 821, 824 

84 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

1 

  таблица 

§28, №781, 782 

85 

Контрольная работа по теме: 

«Прямая и обратная 

пропорциональность. 

Окружность и круг. Случайные 

события» 

1 

  таблица 

§24-28, повторить 

правила 

Глава 4. Рациональные числа и 

действия над ними. 

70 
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86 

Работа над ошибками. 

Положительные и 

отрицательные числа 

1 

  карточки 

§29, № 834, 837 

87 
Положительные и 

отрицательные числа 

1 
  ИКТ 

§29, № 839, 841 

88 
Координатная прямая 1 

  таблица 
§30, № 847, 849, 

851 

89 
Координатная прямая 1 

  таблица 
§30, № 853, 856, 

858 
90 Координатная прямая 1   ИКТ §30, инд. задания 

91 
Целые числа. Рациональные 

числа 

1 
  таблица 

§31, вопр. 1-10, № 

872, 879, 890 

92 
Целые числа. Рациональные 

числа 

1 
  таблица 

§31, № 883, 892 

93 
Модуль числа 1 

  ИКТ 
§32, вопр. 1-9, 

№896, 898, 903  
94 Модуль числа 1   таблица §32, № 900, 905 

95 
Сравнение чисел 1 

  таблица 
§33, № 920, 922, 

926 

96 
Сравнение чисел 1 

  ИКТ 
§33, № 928, 931, 

934 

97 
Сравнение чисел 1 

  таблица 
§33, № 939, 941, 

949 
98 Сравнение чисел 1   ИКТ §33, инд. задание 

99 

Контрольная работа по теме: 

«Модуль числа. Сравнение 

чисел» 

1 

  карточки 

§ 29-33. 

Повторить 

правила 

100 
Работа над ошибками. 

Сложение рациональных чисел 

1 
  таблица 

§34, № 955, инд. 

задания 

101 
Сложение рациональных чисел 1 

  ИКТ 
§34, вопр. 1-4, № 

957, 959(1-4) 

102 
Сложение рациональных чисел 1 

  таблица 
§34, № 959(5-8), 

963, 965 
103 Сложение рациональных чисел 1   таблица §34, № 967, 973 

104 
Свойства сложения 

рациональных чисел 

1 
  ИКТ 

§35, № 978, 980(1-

3), 986 

105 
Свойства сложения 

рациональных чисел 

1 
  таблица 

§35, № 980(4,5), 

982, 988 

106 
Вычитание рациональных 

чисел 

1 
  таблица 

§36, № 994, 996 

107 
Вычитание рациональных 

чисел 

1 
  таблица 

§36, № 998, 1001, 

1003 

108 
Вычитание рациональных 

чисел 

1 
  карточки 

§36, № 1005(1-3), 

1008 

109 
Вычитание рациональных 

чисел 

1 
  ИКТ 

§36, № 1005(4,5), 

1014, 1022  

110 

Вычитание рациональных 

чисел 

1 

  таблица 

§35, 36, повторить 

правила,  №1012, 

1014(2,3)  
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111 

Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

1 

  карточки 

§34-36, повторить 

правила 

112 

Работа над ошибками. 

Умножение рациональных 

чисел 

1 

  ИКТ 

§37, вопр. 1-4, № 

1025(1-4), 1027, 

1029(1-3) 

113 
Умножение рациональных 

чисел 

1 
  таблица 

§37, №1032, 1033 

114 
Умножение рациональных 

чисел 

1 
  таблица 

§37, № 1035(1,2), 

1037 

115 
Умножение рациональных 

чисел 

1 
  ИКТ 

§37, № 1035(3,4), 

1039 

116 
Умножение рациональных 

чисел 

1 
  таблица 

§37, № 1045, 1047 

117 

Свойства умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент. 

1 

  таблица 

§38, № 1058(1-3), 

1060(1,2), 1067 

118 

Свойства умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент. 

1 

  ИКТ 

§38, № 1058(4-6), 

1060(3,4), 1064(1) 

119 

Свойства умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент. 

1 

  таблица 

§38, № 1064(2), 

1068, 1070 

120 
Распределительное свойство 

умножения 

1 
  карточки 

§39, № 1077, 1079 

121 

Распределительное свойство 

умножения. Приведение 

подобных слагаемых. 

1 

  ИКТ 

§39, № 1081, 

1085, 1087(1-3) 

122 
Распределительное свойство 

умножения. Общий множитель. 

1 
  таблица 

§39, № 1087(4-6), 

1089 

123 
Деление рациональных чисел 1 

  таблица 
§40, № 1117(1-6), 

1119 

124 
Деление рациональных чисел 1 

  таблица 
§40, № 117(7-12), 

1122, 1124(1,2) 

125 
Деление рациональных чисел 1 

  таблица 
§40, № 1124(3,4), 

1127(1,2), 1129(1) 

126 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление 

рациональных чисел».  

1 

  ИКТ 

§37-40, повторить 

правила 

127 
Работа над ошибками. Деление 

рациональных чисел 

1 
  ИКТ 

§40, 1127(3,4), 

1129(2), 1131 

128 
Решение уравнений 1 

  таблица 
§41, № 1144(1-3), 

1146(1,2), 1148 

129 
Решениеуравнений 1 

  таблица 
§41, № 1146(3,4), 

1150 

130 

Решениеуравнений 1 

  ИКТ 

§41, № 1154, 

1156(1,2), 

1158(1,2) 

131 
Решениеуравнений 1 

  таблица 
§41, № 1160, 

1162, 1165 
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132 
Решениеуравнений 1 

  таблица 
§41, №1144(4-6), 

1152 
133 Решениеуравнений 1   ИКТ §41, инд. задания 

134 
Решение задач с помощью 

уравнений 

1 
  таблица 

§42, № 1174, 

1176, 1215(1) 

135 
Решение задач с помощью 

уравнений 

1 
  карточки 

§42, 1180, 1184, 

1186 

136 
Решение задач с помощью 

уравнений 

1 
  ИКТ 

§42, № 1188, 1192 

137 
Решение задач с помощью 

уравнений 

1 
  ИКТ 

§42, № 1194, 1202 

138 
Решение задач с помощью 

уравнений 

1 
  таблица 

§42, инд. задания 

139 
Контрольная работа по теме: 

«Решение уравнений и задач» 

1 
  карточки 

§40-42, повторить 

правила 

140 
Работа над ошибками. 

Перпендикулярные прямые  

1 
  ИКТ 

§43, № 1222, 

1223, 1224 

141 
Перпендикулярные прямые 1 

  таблица 
§43, № 1226, 

1228, 1241 

142 
Перпендикулярные прямые 1 

  таблица 
§43, № 1232, 

1234, 1237 

143 
Осевая и центральная 

симметрии 

1 
  ИКТ 

§44, вопр. 1,2, № 

1248, 1253,  

144 
Осевая и центральная 

симметрии 

1 
  таблица 

§44, вопр. 3-5, № 

1255, 1276(2) 

145 
Осевая и центральная 

симметрии 

1 
  таблица 

§44, № 1258, 

1260, 1265 

146 

Параллельные прямые 1 

  карточки 

§45, вопр. 1-7, 

№1282, 1284, 

1291  
147 Параллельные прямые 1   ИКТ §45, № 1288, 1293 

148 
Координатная плоскость 1 

  таблица 
§46, № 1297, 

1299, 1301, 1303 

149 
Координатная плоскость 1 

  таблица 
§46, № 1305, 

1307, 1311, 1313 
150 Координатная плоскость 1   ИКТ §46, инд. задания 
151 Графики 1   таблица §47, № 1336, 1345 

152 
Графики 1 

  таблица 
§47, № 1339, 

1341, 1344 
153 Построение графиков 1   ИКТ §47, инд. задания 
154 Построение графиков 1   таблица §47, инд. задания 

155 

Контрольная работа по теме:   

« Параллельные и 

перпендикулярные прямые. 

Координатная плоскость» 

1 

  таблица 

§43-47. Повторить 

правила 

Повторение и систематизация 

материала за курс 6 класса 

20 
 

156 

Работа над ошибками. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

1 

  ИКТ 

Инд задания 
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157 Отношения и пропорции 1   таблица Инд задания 

158 
Сравнение, сложение, 

вычитание рациональных чисел 

1 
  таблица 

Инд задания 

159 
Умножение и деление 

рациональных чисел 

1 
  ИКТ 

Инд задания 

160 Решение уравнений 1   таблица Инд задания 

161 Решение уравнений 1   таблица Инд задания 

162 
Решение задач с помощью 

уравнений 

1 
  ИКТ 

Инд задания 

163 
Решение задач с помощью 

уравнений 

1 
  таблица 

Инд задания 

164 Координатная плоскость 1   таблица Инд задания 

165 

Итоговая контрольная работа 

по теме «Арифметические 

действия с рациональными 

числами» 

1 

  карточки 

Инд задания 

166 

Работа над ошибками. 

Повторение. Рациональные 

числа 

1 

  ИКТ 

Инд задания 

167 
Повторение. Рациональные 

числа 

1 
  таблица 

Инд задания 

168 
Повторение. Рациональные 

числа 

1 
  ИКТ 

Инд задания 

169 
Повторение. Рациональные 

числа 

1 
  ИКТ 

Инд задания 

170 
Повторение. Рациональные 

числа 

1 
  ИКТ 

Инд задания 

 
Итого 170 

часов 
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4. Контрольно-измерительные материалы. 

Входная контрольная работа по математике в 6 классе (УМК Мерзляк) 

Цель: проверить знания учащихся за курс 5 класса, умение решать задачи, выполнять 

математические действия с натуральными числами и десятичными дробями, решать 

уравнения и задачи на логику. 

Вариант 1 

1. Запишите цифрами десятичную дробь «ноль целых, четыреста пять десятитысячных». 

2. Олег подошел к кассе кинотеатра «Глобус» в 12:05 для того, чтобы купить билет на 

какой-нибудь фильм. У него есть только 300 рублей на билет. Пользуясь таблицей, 

определите, сколько стоит билет на ближайший сеанс, на который может пойти Олег. 

Название фильма Время сеанса Цена билета 

«Назад в будущее» 12:00 300 руб. 

«Зверополис» 12:30 310 руб. 

«Планета обезьян» 12:55 290 руб. 

«Ледниковый период» 13:30 250 руб. 

«Смешарики» 14:55 200 руб. 

3. Найдите значение выражения 10,3 – 6,07 + 0,1. 

4. Выбрать верные утверждения. 

1) При умножении десятичной дроби на 100 запятая переносится влево на два знака. 

2) При делении десятичной дроби на 10 запятая переносится вправо на один знак. 

3) При умножении на 0,01 число уменьшается. 

4) Три с половиной метра равны 350 сантиметров 

5. Один фунт примерно равен четырёмстам пятидесяти четырём граммам. Данила поймал 

щуку весом от шести до семи фунтов. Сколько могла весить щука? 

                  1) 2 кг 500 г       2) 4 кг       3) 3600г       4)3 кг 100 г 

6. Приведите пример числа, расположенного на числовой прямой между числами  

     0,503 и 0,53 

7. Найдите значение выражения 1,68 : 1,4 × 0,7 

8. Игорь купил две шоколадки, полкило ветчины и полтора килограмма помидоров. Одна 

шоколадка стоит 28 рублей, один килограмм ветчины – 560 рублей, а один килограмм 

помидоров – 40 рублей. Какую сдачу получит Игорь с 500 рублей? Ответ укажите в 

рублях. Не забудьте записать пояснения к действиям. 

Вариант 2. 

1. Запишите цифрами десятичную дробь «ноль целых, девятьсот три десятитысячных». 

2. Ярослав подошел к кассе кинотеатра «Орбита» в 12:30 для того, чтобы купить билет на 

какой-нибудь фильм. У него есть только 300 рублей на билет. Пользуясь таблицей, 

определите, сколько стоит билет на ближайший сеанс, на который может пойти Ярослав. 

Название фильма Время сеанса Цена билета 

«Человек-паук» 12:20 300 руб. 

«Зверополис» 12:40 310 руб. 

«Ледниковый период» 13:15 290 руб. 

«Путь к славе» 14:00 280 руб. 

«Маугли» 14:30 250 руб. 

3. Найдите значение выражения 10,1 – 3,05 + 0,1. 

4. Выбрать верные утверждения. 

1) При умножении десятичной дроби на 100 запятая переносится влево на три знака. 

2) При делении десятичной дроби на 1000 запятая переносится вправо на три знака. 

3) При умножении на 8 число увеличивается. 

4) Четыре с половиной дециметра равны 450 миллиметрам 

5. Для того, чтобы узнать размер обуви Лены, мама измерила длину ее стопы и получила      
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  16 см. Известно, что один дюйм примерно равен 2 см 5 мм. Какова длина Лениной стопы 

в дюймах? 

    1) от 3 до 4 дюймов    2) от 6 до 7 дюймов   3) от 8 до 9 дюймов     4) от 10 до 11 дюймов. 

6. Приведите пример числа, расположенного на числовой прямой между числами  

     0,705 и 0,75 

7. Найдите значение выражения 1,68 : 2,1 × 0,7 

8. Билет на спектакль «Снежная королева» стоит для взрослого 1200 руб., для школьника 

– половину стоимости взрослого билета, а для дошкольника – треть стоимости билета 

взрослого. Сколько рублей должна заплатить семья, включающая двух родителей, двух 

школьников и одного трехлетнего малыша? 

 

Контрольная работа № 2 за 1 четверть по теме «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

Цель: проверить знания учащихся по теме «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями, умение выполнять математические действия с дробями, находить дробь от 

числа и число по его дроби. 

Вариант 1 

 
Вариант 2 
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Контрольная работа № 5 за 2 четверть по теме «Отношения и пропорции» 

Цель: проверить знания учащихся по теме «Отношения и пропорции», умение применять 

основное свойство пропорции. 

 

Вариант 1 

 
Вариант 2 
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Контрольная работа №9 за 3 четверть по теме «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

Цель: проверить знания учащихся по теме «Умножение и деление рациональных чисел», 

умение проводить арифметические действия с данными числами и решать задачи. 

Вариант 1 

 
Вариант 2 
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Итоговая контрольная работа по математике за курс 6 класса 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам курса 6 класса, умение 

осуществлять арифметические действия с простыми и десятичными дробями, применять 

свойства сложения и умножения рациональных чисел, решать пропорции с применением 

основного свойства, составлять буквенные выражения для решения задач, применять свои 

знания в более сложных заданиях. 

 

Вариант 1 

 
Вариант 2 
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Контрольные работы для учащихся с ОВЗ 
 

Входная контрольная работа по математике  

Цель: проверить знания учащихся за курс 5 класса, умение решать задачи, выполнять 

математические действия с натуральными числами и десятичными дробями, решать 

уравнения и задачи на логику. 

 

1. Запишите цифрами десятичную дробь «ноль целых, четыреста пять десятитысячных». 

2. Олег подошел к кассе кинотеатра «Глобус» в 12:05 для того, чтобы купить билет на 

какой-нибудь фильм. У него есть только 300 рублей на билет. Пользуясь таблицей, 

определите, сколько стоит билет на ближайший сеанс, на который может пойти Олег. 

Название фильма Время сеанса Цена билета 

«Назад в будущее» 12:00 300 руб. 

«Зверополис» 12:30 310 руб. 

«Планета обезьян» 12:55 290 руб. 

«Ледниковый период» 13:30 250 руб. 

«Смешарики» 14:55 200 руб. 

3. Найдите значение выражения 10,3 – 6,07 + 0,1. 

4. Выбрать верные утверждения. 

1) При умножении десятичной дроби на 100 запятая переносится влево на два знака. 

2) При делении десятичной дроби на 10 запятая переносится вправо на один знак. 

3) При умножении на 0,01 число уменьшается. 

4) Три с половиной метра равны 350 сантиметров 

 

Контрольная работа за 1 четверть по теме «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

Цель: проверить знания учащихся по теме «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями, умение выполнять математические действия с дробями, находить дробь от 

числа и число по его дроби. 

 
 

 

Контрольная работа за 2 четверть по теме «Отношения и пропорции» 

Цель: проверить знания учащихся по теме «Отношения и пропорции», умение применять 

основное свойство пропорции. 
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Контрольная работа за 3 четверть по теме «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

Цель: проверить знания учащихся по теме «Умножение и деление рациональных чисел», 

умение проводить арифметические действия с данными числами и решать задачи. 

 
 

 

Итоговая контрольная работа по математике за курс 6 класса 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам курса 6 класса, умение 

осуществлять арифметические действия с простыми и десятичными дробями, применять 

свойства сложения и умножения рациональных чисел, решать пропорции с применением 

основного свойства, составлять буквенные выражения для решения задач, применять свои 

знания в более сложных заданиях. 
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