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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике; 

- Математика. Сборник рабочих программ. Составитель. Составитель Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2020 г. 

 - авторской программы Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Математика 5-6 класс/ Программы для общеобразовательных учреждений. 
Математика 5-6 класс. М. Просвещение , 2014 г/. 

   Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе основной школы отводит 5 часов в неделю в течение 

всего года обучения, всего 172 уроков. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2) В метапредметном направлении 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 
Задачи предмета: 

1. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 
рассуждений, развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 



2. Получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

3. Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития пространственного воображения и интуиции, 
математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

4. формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 
Изучение математики в 6 классе направлено на формирование следующих  компетенций: 

 учебно-познавательной; 
 ценностно-ориентационной; 
 рефлексивной; 
 коммуникативной; 
 информационной; 
 социально-трудовой. 

Математическое образование в школе строится с учетом принципов непрерывности (изучение математики на протяжении всех лет 
обучения в школе), преемственности (учет положительного опыта, накопленного в отечественном и за рубежном математическом 
образовании), вариативности (возможность реализации одного и того же содержания на базе  различных научно-методических подходов),  
дифференциации (возможность для учащихся получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их индивидуальными 
особенностями). 

Планируется использование таких педагогических технологий в преподавании предмета, как дифференцированное обучение, КСО, 
проблемное обучение, ЛОО, технология развивающего обучения, тестирование, технология критического мышления, ИКТ. Использование 
этих технологий позволит более точно реализовать потребности учащихся в математическом образовании и поможет подготовить учащихся 
к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 



Содержание  

  I .Дроби и проценты  

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями.  «Многоэтажные» дроби. Основные задачи на дроби. Что такое процент. Столбчатые и 
круговые диаграммы. 

      II . Прямые на плоскости и в пространств 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Десятичная запись 

дробей. Десятичные дроби  и метрическая система мер. Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей.  

III. Действия с десятичными дробями 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000. Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Задачи на движение.  

IV. Окружность 

Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела. 

VI. Отношения и проценты   

Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на проценты. Выражение отношения в процентах. 

VII.  Симметрия 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. 

VIII. Выражения, формулы, уравнения 



О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Вычисления по формулам. Формулы длины 

окружности, площади круга и объёма шара. Что такое уравнение. 

 

IX. Целые числа 

Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых 

чисел . 

X. Множества. Комбинаторика 

Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью кругов Эйлера. Комбинаторные задачи. 

        XI.  Рациональные числа 

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Что такое координаты. 

Прямоугольные координаты на плоскости. 

XII. Многоугольники и многогранники 

Параллелограмм. Площади. Призма. 

         Повторение 

 

 

 

 



Планируемые результаты  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
 

 ответственное  отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
 

 первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для 
развития цивилизации; 
 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 
 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
 

 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнение учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 
возможности еѐ решения; 
 



 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 
аналогии) и выводы; 
 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
 
 

 формирование  учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 
 развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимание необходимости их проверки; 
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 
 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 
 



 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 
прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 
 

 умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
 

 умение пользоваться изученными математическими формулами; 
 знание основных способов представления и анализа статистических данных; умение решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 
 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

несводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№
  

п/п 

Срок проведения Тема урока Текущий контроль 

План  Факт  

I.  Дроби и проценты (18 часов) 

1-2 

01.09 

02.09 

 Что мы знаем о дробях .Основные понятия. 

 Что мы знаем о дробях. Сравнение дробей. 

 

Фронтальный опрос 
Самостоятельная работа 

3-4 

03.09 

06.09 

  Вычисления с дробями. Сложение и вычитание. 

Вычисления с дробями. Умножение и деление. 

Фронтальный опрос  
Практическая работа 

5-6 

07.09 

08.09 

  «Многоэтажные» дроби. Основные понятия. 

 «Многоэтажные» дроби. 

Фронтальный опрос 
Самостоятельная работа 

7-9 

09.09 

 

10.09 

 

13.09 

  Основные задачи на дроби. Нахождение части от числа. 

 Основные задачи на дроби. Нахождение числа по его 

части. 

 Основные задачи на дроби.  

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

10-14 

14.09 

 

15.09 

 Что такое процент. Основные понятия. 

Что такое процент. Выражение процентов дробью. 

Что такое процент. Выражение дроби в процентах. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 
Практическая работа 
Тест 



 

16.09 

 

17.09 

 

20.09 

Что такое процент.  Сравнение. 

 Что такое процент. Решение задач 

15-16 

21.09 

22.09 

  Столбчатые диаграммы. 

 Круговые  диаграммы. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

17 

23.09  Обобщающий урок по теме «Дроби и проценты» Практическая работа 

18 

24.09  Контрольная работа № 1 по теме «Дроби и 

проценты»(анализ к.р) 

Контрольная работа 

II.  Прямые на плоскости и в пространств (7 часов) 

19-20 

27.09 

 

28.09 

 Пересекающиеся прямые. 

Пересекающиеся прямые. Построение 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

21-22 

29.09 

30.09 

  Параллельные прямые. 

 Параллельные прямые. Построение 

Самостоятельная работа 
Практическая работа 



23-24 

01.10 

04.10 

  Расстояние между двумя точками.  

Расстояние от точки до прямой. 

Математический диктант 
Тест 

25 

05.10  Контрольная работа №2 по теме «Прямые на 

плоскости и в пространстве»(анализ к.р) 

Контрольная работа 

26-27 

06.10 

07.10 

  Десятичная запись дробей. Основные понятия. 

Десятичная запись дробей. Запись  в виде 

обыкновенной дроби. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
 

28-29 

08.10 

11.10 

  Десятичные дроби . 

 Метрическая система мер 

 

 

Самостоятельная работа 
Математический диктант 
 

30-31 

12.10 

13.10 

  Перевод обыкновенной дроби в десятичную. 

.Алгоритм. 

 Перевод обыкновенной дроби в десятичную 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

32-33 

14.10 

15.10 

  Сравнение десятичных дробей. Основные понятия 

 Сравнение десятичных дробей. 

Фронтальный опрос 
Практическая работа 

34 

18.10  Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби»  Математический диктант 
 



35 

19.10  Контрольная работа №3 по теме «Десятичные 

дроби» (анализ к.р) 

Контрольная работа 

III.  Действия с десятичными дробями (31 часов) 

36-39 

20.10 

21.10 

22.10 

25.10 

  Сложение и вычитание десятичных дробей.  

 Сложение десятичных дробей 

 Вычитание десятичных дробей. 

 Сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 

задач. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 
Практическая работа 

40 

26.10  Контрольная работа №4 по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» (анализ к.р) 

Контрольная работа 

41-43 

27.10 

28.10 

29.10 

 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000. 

 Умножение  десятичной дроби на 10, 100, 1000. 

Деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 

 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 
 

44-46 

08.11 

09.11 

10.11 

  Умножение десятичных дробей. Алгоритм. 

 Умножение десятичных дробей. Решение примеров 

 Умножение десятичных дробей. Решение  задач. 

Фронтальный опрос 
Самостоятельная работа 
Практическая работа 

47-

51 

11.11 

12.11 

  Деление десятичных дробей. Основные понятия 

 Деление десятичных дробей . Деление уголком. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 



15.11 

16.11 

17. 11 

Деление десятичных дробей. Решение уравнений. 

 Деление десятичных дробей. Решение задач 

 Деление десятичных дробей 

 

Практическая работа 

Тест 

52-56 

18.11 

19.11 

22.11 

23.11 

24.11 

  Деление десятичных дробей (продолжение). 

Алгоритм 

Деление десятичных дробей (продолжение).  Решение 

примеров различной сложности. 

 Деление десятичных дробей (продолжение). Решение 

задач. 

 Деление десятичных дробей (продолжение). Решение 

уравнений. 

 Деление десятичных дробей (продолжение) 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 
Практическая работа 
Тест 

57 

25.11  Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» (анализ к.р) 

Контрольная работа 

58-61 

26.11 

29.11 

30.11 

01.12 

 

  Округление десятичных дробей. Алгоритм. 

 Округление десятичных дробей. Округление с 

недостатком. 

 Округление десятичных дробей. Округление с 

избытком. 

 Округление десятичных дробей . 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 
Практическая работа 



62-64 

02.12 

03.12 

06.12 

  Задачи на движение. Решение задач на сближение. 

 Задачи на движение. Решение задач на удаление. 

Задачи на движение. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

 

65 

07.12  Обобщающий урок по теме «Действия с десятичными 

дробями». 

Самостоятельная работа 
 

66 

08.12  Контрольная работа №6 по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

(анализ к.р) 

Контрольная работа 

IV.  Окружность (9 часов) 

67-68 

09.12 

10.12 

 Окружность и прямая. Основные понятия. 

Окружность и прямая. Построение. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

69-70 

13.12 

14.12 

 Две окружности на плоскости. 

 Две окружности на плоскости. Построение. 

Самостоятельная работа 
Практическая работа 

71-72 

15.12 

16.12 

 Построение треугольника. Алгоритм построения. 

Построение треугольника. 

Самостоятельная работа 
Практическая работа 

73 

17.12  Круглые тела. Математический диктант 
 



74 

20.12  Обобщающий урок по теме «Окружность» Фронтальный опрос 
 

75 

21.12  Контрольная работа №6 по теме «Окружность» 

(анализ к.р) 

Контрольная работа 

VI. Отношения и проценты  (14 часов) 

76-77 

22.12 

23.12 

 Что такое отношение. Основные понятия. 

 Что такое отношение. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

78-80 

24.12 

27.12 

10.01 

 Деление в данном отношении. Основные понятия. 

 Деление в данном отношении. Решение задач. 

Деление в данном отношении. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

 

81-84 

11.01 

12.01 

13.01 

14.01 

 «Главная» задача на проценты. Основные понятия. 

 «Главная» задача на проценты. Перевод процентов в 

десятичную дробь. 

 «Главная» задача на проценты .Работа с круговой 

диаграммой. 

 «Главная» задача на проценты. 

 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

 



85-87 

17.01 

18.01 

19.01 

 Выражение отношения в процентах. Основные 

понятия. 

Выражение отношения в процентах. Решение задач. 

Выражение отношения в процентах. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

 

88 

20.01  Обобщающий урок по теме «Отношения и проценты» Практическая работа 

89 

21.01  Контрольная работа №7 по теме «Отношения и 

проценты» (анализ к.р) 

Контрольная работа 

VII.  Симметрия ( 8 часов) 

90-91 

24.01 

25.01 

 Осевая симметрия. Построение. 

Осевая симметрия 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

92-93 

26.01 

27.01 

 

 Ось симметрии фигуры. Построение. 

Ось симметрии фигуры 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

94-95 

28.01 

31.01 

 Центральная симметрия. Построение. 

Центральная симметрия. 

Самостоятельная работа 
Математический диктант 

 

96 

01.02  Обобщающий урок по теме «Симметрия» Практическая работа 



98 

02.02  Контрольная работа №8 по теме «Симметрия» 

(анализ к.р.) 

Контрольная работа 

VIII. Выражения, формулы, уравнения (15 часов) 

99-100 

03.02 

04.02 

 О математическом языке. Основные понятия 

О математическом языке. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

101-102 

07.02 

08.02 

 Буквенные выражения и числовые подстановки. 

Основные понятия. 

Буквенные выражения и числовые подстановки 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

 

103-105 

10.02 

11.02 

14.02 

 Формулы. Вычисления по формулам. 

Работа с формулами. 

Вычисления по формулам. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

 

106-107 

15.02 

16.02 

 Формулы длины окружности, площади круга и объёма 

шара. 

Формулы длины окружности, площади круга и объёма 

шара. Решение задач. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

 



108-111 

17.02 

18.02 

21.02 

22.02 

  Что такое уравнение. Алгоритм. 

Что такое уравнение. Составление условия задачи. 

Что такое уравнение. Решение задач. 

Что такое уравнение 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 
Практическая работа 

112 

24.02  Обобщающий урок по теме «выражения, формулы, 

уравнения» 

Практическая работа 

113 

25.02  Контрольная работа №9 по теме «выражения, 

формулы, уравнения» (анализ к.р) 

Контрольная работа 

IX. Целые числа (14 часов) 

114 

28.02   Какие числа называют целыми. Фронтальный опрос 
 

115-116 

01.03 

02.03 

 Сравнение целых чисел. Алгоритм сравнения. 

Сравнение целых чисел. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

117-119 

03.03. 

04.03 

05.03 

  Сложение целых чисел. Основные понятия. 

Сложение целых чисел .с одинаковыми знаками. 

 Сложение целых чисел с разными знаками. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

 



 

 

120-122 

09.03 

10.03 

11.03 

  Вычитание целых чисел. Основные понятия. 

Вычитание целых чисел. Решение уравнений. 

 Вычитание целых чисел. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

 

123-125 

14.03 

15.03 

16.03 

 Умножение и деление целых чисел . Основные 

понятия. 

Умножение  целых чисел 

Деление целых чисел 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 
 

126 

17.03 

 

 Обобщающий урок по теме «Целые числа». Практическая работа 

127 

18.03  Контрольная работа №10 по теме «Целые числа» 

(анализ к.р) 

Контрольная работа 

X. Множества. Комбинаторика  (9 часов) 

128-129 

21.03 

30.03 

  Понятие множества. Конечное множество. 

Понятие множества. Бесконечное множество. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

130-131 

31.03 

01..04 

  Операции над множествами. Пересечение. 

 Операции над множествами. Объединение. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 



132-133 

04.04 

05.04 

  Решение задач с помощью кругов Эйлера. Основные 

понятия. 

Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

134-136 

06.04 

07.04 

08.04 

 Комбинаторные задачи. Основные понятия. 

Комбинаторные задачи. Древо вариантов. 

Комбинаторные задачи. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 

 

XI.  Рациональные числа (16 часов) 

137-138 

11.04 

12.04 

 Какие числа называют рациональными. Основные 

понятия. 

Какие числа называют рациональными 

Самостоятельная работа 
Фронтальный опрос 

 

139-140 

13.04 

14.04 

  Сравнение рациональных чисел.  

Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

141-145 

15.04 

18.04 

19.04 

20.04 

21.04 

 Действия с рациональными числами. 

 Действия с рациональными числами. Сложение. 

Действия с рациональными числами. Вычитание. 

Действия с рациональными числами. Умножение. 

Действия с рациональными числами. Деление. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 
Практическая работа 
Тест 

146 

22.04  Контрольная работа №11 по теме «Рациональные 

числа»(анализ к.р) 

Контрольная работа 



148-149 

25.04 

26.04 

 Что такое координаты. 

Что такое координаты. Построение. 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 

 

150-152 

27.04 

28.04 

29.04 

 Прямоугольные координаты на плоскости. Основные 

понятия. 

Прямоугольные координаты на плоскости. 

Построение. 

Прямоугольные координаты на плоскости. 

Самостоятельная работа 
Фронтальный опрос 
Практическая работа 

153 

04.05  Контрольная работа №12 по теме «Координаты на 

плоскости» (анализ к.р) 

Контрольная работа 

XII. Многоугольники и многогранники (10 часов) 

154-156 

05.05 

06.05 

10.05 

 Параллелограмм. Построение. 

Параллелограмм .Нахождение периметра. 

Параллелограмм 

Самостоятельная работа 
Фронтальный опрос 
Практическая работа 

157-159 

11.05 

12.05 

13.05 

 Площади. Основные понятия. 

Площадь треугольника. 

Площадь трапеции. 

Самостоятельная работа 
Фронтальный опрос 
Практическая работа 



160-161 

16.05 

17.05 

 Призма. Построение. 

Призма 

Самостоятельная работа 
Фронтальный опрос 

 

162 

18.05  Обобщающий урок по теме «Многоугольники и 

многогранники» 

Практическая работа 

163 

19.05  Контрольная работа №12 по теме «Многоугольники и 

многогранники» (анализ к.р) 

Контрольная работа 

164-172 

20.05 

23.05 

24.05 

25.05 

26.05 

27.05 

30.05 

3105 

 

 Итоговые контрольные работы 

Повторение по теме: " Действия с обыкновенными 

дробями" 

Повторение по теме : " «Многоэтажные» дроби" 

Повторение по теме : " Проценты". 

Повторение по теме : " Прямые на плоскости и в 

пространств ". 

Повторение по теме : " Десятичные дроби»". 

Повторение по теме : " Действия с десятичными 

дробями". 

Повторение по теме : " Округление десятичных 

дробей". 

 

Контрольная работа 

Фронтальный опрос 
Математический диктант 
Самостоятельная работа 
Практическая работа 
Тест 



Лист корректировки рабочей программы  

 на 2 четверть 2021 - 2022 учебного  года в связи с удлинением осенних каникул 

Предмет       математика 

Класс 6 

Учитель  Чеботарева Анна Григорьевна 

1. Корректировка содержания и количества часов по темам  освоения тематических разделов  

 

№ Тема Количество 
часов по 
плану 

Фактически 
проведено  

Корректирующие 
мероприятия 

44-
45 

Умножение десятичных 

дробей. Алгоритм. 

 Умножение десятичных 

дробей. Решение примеров 

 

2 1 - слияние 
близких тем 
уроков 

- укрупнение 
дидактических 
единиц 

47-
48 

Деление десятичных дробей. 

Основные понятия 

 Деление десятичных дробей . 

Деление уголком. 

 

2 1 - слияние 
близких тем 
уроков 



49-
50 

Деление десятичных дробей. 

Решение уравнений. 

 Деление десятичных дробей. 

Решение задач 

 

2 1 - укрупнение 
дидактических 
единиц 

- слияние 
близких тем 
уроков 

51-
52 

Деление десятичных дробей 

Деление десятичных дробей 

(продолжение). Алгоритм 

 

2 1 - слияние 
близких тем 
уроков 

53-
54 

Деление десятичных дробей 

(продолжение).  Решение примеров 

различной сложности. 

 Деление десятичных дробей 

(продолжение). Решение задач. 

 

2 1 - слияние 
близких тем 
уроков 

Учитель Чеботарева Анна Григорьевна 

        Дата 10.11.2021. 
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