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Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22  имени 

Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области» 

 

1. Общие положения. 

 

    Настоящее Положение о Рабочей программе по учебному предмету, по 

внеурочной деятельности (курсу) педагога, реализующего ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (далее – Рабочая программа), разработано в соответствии с пунктом 9 

статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. 

№ 1576 (далее ФГОС НОО) (с последующими изменениями); федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 

(далее ФГОС ООО) (с последующими изменениями); федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 

(далее ФГОС СОО) (с последующими изменениями); приказом Минпросвещения 

России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; приказом Минпросвещения России от 28 

августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

2. Разработка Рабочей программы 

2.1 . Рабочие программы составляются на уровень обучения. 

2.2. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у учителя.  

2.3. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы по учебным 

предметам должно быть обеспечено ее соответствие:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования;  

- примерной программе по учебному предмету;  

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

 - основной образовательной программе МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая;  

 - учебно-методическому комплексу (учебникам).  

2.4. Рабочая программа является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования на каждый учебный год.  

2.5. Если в примерной программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, учитель в Рабочей программе по 

предмету (курсу) распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, 

ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и индивидуальные 

особенности учащихся.  

2.6. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания учебного предмета учащимися и 

достижения ими планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях. 

2.7. Для каждой рабочей программы разрабатывается аннотация 

 

3.3. Оформление и структура Рабочей программы . 

3.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения Рабочей программы учебного предмета (курса).   

3.2. Рабочая программа, утвержденная директором МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  - 

это локальный нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования обучающимися в 
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соответствии с ФГОС в условиях ОО.  

3.3.К Рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности ОО в рамках реализации образовательной программы, относятся:  

- программы по учебным предметам; 

-  программы внеурочной деятельности; 

3.4. Обязательные компоненты рабочей программы учебных предметов, курсов: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3.5. Обязательные компоненты рабочей программы курсов внеурочной 

деятельности: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3.6. Рабочая программа включает следующие структурные компоненты: 

 титульный лист; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 календарно-тематическое планирование; 

3.7. Титульный лист содержит: 

 наименование образовательного учреждения; 

 наименование учебного предмета (курса); 

 класс, на которой изучается предмет; 

 сроки реализации программы; 

 Ф.И.О. составителя программы; 

 грифы согласования и утверждения рабочей программы. 

3.8. В тематическом плане, который составляется на весь срок обучения, 

раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы. 

3.9. В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования образовательные результаты описываются по следующим 

основаниям: 

 выпускник научится; 

 выпускник получит возможность научиться. 
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Планируемые результаты не должны быть ниже тех, которые сформулированы в 

федеральном государственном образовательном стандарте к блоку «Выпускник 

научится», овладение которыми необходимо для успешного обучения и 

социализации обучающихся. 

3.10. Календарно-тематический план 

 Календарно-тематический план должен содержать информацию о количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. В каждом отчетном периоде 

(триместре) календарно-тематический план рабочей программы должен быть 

соотнесен с журналом. В случае их расхождения учитель обосновывает и вносит 

изменения в календарно-тематический план, обеспечивая условия для 

прохождения программы в полном объеме. 

3.11.Примерная рабочая программа показана в приложении 1 

4. Структура рабочей программы курсов внеурочной деятельности 

4.1.Рабочая программа включает следующие структурные компоненты: 

 титульный лист; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 календарно-тематическое планирование; 

4.2.Рабочая программа может быть разработана на основе: 

- примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

- авторской программы; 

- учебной и методической литературы; 

- другого материала. 

5. Утверждение рабочей программы 

5.1. Педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании 

школьного методического совета. 

 5.2.Первоначально рабочая программа рассматривается на заседании 

методического совета школы ее соответствия требованиям государственного 

образовательного стандарта. Решение методического совета  фиксируется в 

протоколе заседания. Гриф  РАССМОТРЕНО, протокол заседания методического 

совета от 00.00.0000 № 00., подпись зам. директора по НМР. 

 5.3. После рассмотрения рабочей программы на школьном методическом совете, 

программа анализируется заместителем директора по учебно- воспитательной 

работе на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного 

учреждения и требованиям государственных образовательных стандартов, а также 

проверяется наличие учебника, предполагаемого для использования, в федеральном 
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перечне. После грифа РАССМОТРЕНО и подписи зам. директора по НМР ставится 

гриф согласования: СОГЛАСОВАНО. Зам. директора по УВР (подпись) 

Расшифровка подписи. Дата.  

5.4. После согласования рабочую программу утверждает директор 

общеобразовательного учреждения, ставит гриф утверждения на титульном листе 

(вверху справа): УТВЕРЖДАЮ Директор (подпись) Расшифровка подписи. Дата . 

Рабочая программа утверждается приказом . 

5.5. Администрация МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая осуществляет контроль 

реализации Рабочих программ в соответствии с планом внутришкольного контроля.  

5.6. МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком.  

6. Делопроизводство 

6.1.Администрация МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая осуществляет систематический 

контроль за выполнением Рабочих программ, их практической части, соответствием 

записей в классном журнале содержанию Рабочих программ по итогам каждого 

учебного периода (триместра, года).  

6.2. Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном 

совещании.  

7. Порядок внесения изменений в рабочую программу. 

7.1. Решение о внесении изменений в Рабочие программы рассматривается на 

педагогическом совете МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая , утверждается директором .  

7.2. Изменения в рабочую программу вносятся в связи с необходимостью 

корректировок сроков ее исполнения, а также изменений, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы по следующим причинам:  

- карантин;  

- невозможность организовать замещение;  

- праздничные дни по производственному календарю; - 

 отмена занятий по причине низких температур;  

- другие причины.  

7.3. Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:  

- укрупнения дидактических единиц;  

- сокращения общего количества часов за счет использования резерва примерных 

(авторских) программ;  
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- сокращения общего количества часов за счет использования часов повторения для 

изучения необходимого учебного материала;  

- оптимизации домашних заданий;  

- вывода (в старших классах) части учебного материала на самостоятельное 

изучение по теме в качестве домашнего задания с последующим контролем. 

7.4. Не допускается уменьшение объема часов за счет исключения тематического 

раздела (темы) программы.  

 

Разработал заместитель директора по воспитательной работе Самигуллина Гузель Ильдусовна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22 имени Габдуллы 

Тукая города Димитровграда Ульяновской области» 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

На заседании методического 
совета  

МБОУ СШ№22 им. Г.Тукая 

25  августа 2020, протокол№1 
Зам. директора по НМР 

_________ Хайрулина Т.И. 

«____» __________2020 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 
_________Нигматулина З.А. 

 

«_____»_________2020 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  
___________Джумаева М.М. 

Приказ № ______ 

от   __.________.2020 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета       МАТЕМАТИКА_   

Класс            6 

Уровень  общего образования    Основное ОО 

Учитель      ХАЙРУЛИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

Срок реализации программы:   2020-2021 учебный  год 

Количество часов по учебному плану    … всего 170 часов,  в год; в неделю  5  часов  при 34 учебных 

неделях 

 

 

 

Рабочую программу составил  педагогический работник  высшей квалификационной категории  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Димитровград 2020 
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Введение 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

 Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленные в федеральном стандарте общего образования. 

 Учебный план  МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая на 2020-2021 учебный год, 

рассчитанный на 34 учебных недели. 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций / сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2016.  

ISBN 978-5-09-037921-2 

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Математика 

6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. М.: Просвещение, 2017г 
Фон оценочных средств оформляется в качестве приложения к рабочей программе. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования. 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 6-ых классов. Уровень 

изучения предмета – базовый.  

Общие цели изучения предмета 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

  становление и развитие личности в её индивидуальности, уникальности, 

неповторимости; 

  осознание обучающимися значения математики в повседневной жизни человека. 

        Для достижения поставленной цели в 6 классе необходимо решение следующих задач:  

• развитие представления о математике, как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта  математического 

моделирования. 

  вырабатывать умения переходить от конкретного к абстрактному, выводить 

логические следствия изданных предпосылок (начало дедуктивного мышления), применять 

выводы, полученные из теоретических рассуждений, к конкретным вопросам практики;  

  развитие логического и критического мышления, формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

  овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), для изучения смежных дисциплин и 

применения их в повседневной жизни. 

Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по математике состоят в 

том, что они обеспечивают преемственность курсов математики в начальной школе и в 

последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы 

деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным 
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запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по математике в 6-ом классе  в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1) Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В.. – М.: Просвещение, 2018 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, 

умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета 

включает в себя сборники текстовых заданий: 

1) Математика: 6 класс. Дидактические материалы / Потапов М.К., Шевкин А.В.. – М.: 

Просвещение, 2018 

2) Математика. Тематические тесты. 6 класс / Чулков П.В., Шершнев Е.Ф., Зарапина О.Ф.– 

М. : Просвещение, 2018 

Нижеуказанное пособие позволяет организовать методическое обеспечение учебного 

предмета «Математика» в 6-ом  классе: 

Математика. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Потапов М. К., Шевкин А. В.. — М.: Просвещение, 2018. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования 

Личностные: 

1) Ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) Умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) Первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

5) Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) Креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) Умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) Формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач,  решений, рассуждений. 

 

Метапредметные: 

1) Способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения цели, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) Умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) Способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и выводы; 
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5) Умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) Развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли  

участников, взаимодействовать и находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

7) Формирования учебной и общепользовательской  компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) Первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) Развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) Умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной , точной и вероятностной информации; 

11) Умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и т.д.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) Умения выдвигать гипотезы при решении задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) Понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) Умения самостоятельно ставить цели, выбирать  и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15) Способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение  

задач исследовательского характера;  

Предметные:  

1) умения 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; 

2)  владения 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; 

3)  умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 

КЛАССАХ 

Рациональные числа: 

Ученик научится: 
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1)понимать особенности десятичной системы счисления; 

2)владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3)выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

4)сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5)выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора; 

6)использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

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

практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

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

2)углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3)научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа: 

Ученик получит возможность: 

1)развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практики; 

2)развить и углубить знания о десятичной записи рациональных чисел. 

Измерения, приближения, оценки: 

Ученик научится: 

Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1)понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными; 

2)понять погрешность результата вычислений должна  быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2)распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3)строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4)определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

5)вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность 

1)вычислять объем пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2)углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3)применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение в начале года  6 часов 

Отношения, пропорции, проценты 26 часов 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые 
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диаграммы. ДОПОЛНЕНИЯ К ГЛАВЕ Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность 

события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, 

усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

Целые числа 34 часа 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на 

координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия 

над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

Рациональные числа (38часов) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные 

дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий 

над рациональными числами. 

Десятичные дроби (34часа) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 

Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. 

Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби произвольного знака. Приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными 

вычислениями. 

Обыкновенные и десятичные дроби(24часа) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические 

десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. 

Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики.  

Основная цель – ввести понятие действительных чисел. 

Итоговое повторение 8 часов 
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Тематическое планирование 

В календарно-тематическом плане количество часов отличается от примерной программы, 

так как необходимо было увеличить количество часов на изучение не пройденных тем 

(повторение) за 5 класс 
№ 
п/п. 

Наименование разделов и тем Всего час 
 по плану  

Кол час 
 в КТП 

Кол час 
итог  
повт 

В том числе  
Контрольные работы 

 Изучение не пройденного за 5 
класс в начале года 

6 10  Входная контрольная работа  

1. Глава 1. Отношения, 
пропорции, проценты.  

26 23  Контрольная работа №1 «Отношения, 
пропорции» 

Контрольная работа №2 «Проценты» 

2. Глава 2. Целые числа  34 30 3 Контрольная работа №3 «Целые числа» 

3. Глава 3.Рациональные числа  38 33 5 Контрольная работа №4 «Рациональные 
числа» 

Контрольная работа №5 «Уравнения» 

4. Глава4. Десятичные дроби  34 31 3 Контрольная работа №6 «Действия с 
десятичными дробями» 

Контрольная работа №7 «Дроби и 
проценты» 

5. Глава 5.Обыкновенные и 
десятичные дроби 

24 21 3 Контрольная работа №8 «Обыкновенные 
и десятичные дроби» 

6. Итоговое повторение 8  8 Итоговая контрольная работа  

 Итого 170 148 22  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Математика 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ С.М. Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. М.: Просвещение, 2017г 

№  

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол 

час 

   Изучение не пройденных тем в 5 классе 10 

1   Понятие смешанной дроби(5класс)  

2   Смешанные дроби(5класс)  

3   Действия со смешанными дробями (5класс)  

4   Умножение и деление смешанных дробей (5класс)  

5   Действия со смешанными дробями(5класс)  

6   Представление дробей на координатном луче. Среднее арифметическое(5класс)  

7   Площадь прямоугольника(5класс)  

8   Объем прямоугольного  параллелепипеда(5класс)  

9   Подготовка к контрольной работе (5класс)  

10   Контрольная работа «Смешанные дроби»(5класс)  

  Глава 1.   Отношения, пропорции, проценты 23 

11   Г1-1.Отношение чисел и величин У1  

12   Г1-2.Отношение чисел и величин У2  

13   Г1-3.Масштаб У1  

14   Г1-4.Масштаб У2  

15   Г1-5Деление числа в данном отношении У1  

16   Г1-6.Деление числа в данном отношении У2  

17   Г1-7.Пропорции У1  

18   Г1-8.Пропорции У2  

19   Г1-9.Пропорции У3  

20   Г1-10.Прямая и обратная пропорциональность У1  

21   Г1-11.Прямая и обратная пропорциональность У2  

22   Г1-12.Прямая и обратная пропорциональностьУ3  

23   Г1-13. Подготовка к контрольной работе  

24   Г1-14. Контрольная работа № 1 по теме «Отношения и пропорции»  

25   Г1-15.Понятие о проценте У1  

26   Г1-16.Понятие о проценте У2  

27   Г1-17.Задачи на проценты У1  

28   Г1-18.Задачи на проценты У2  

29   Г1-19.Задачи на проценты У3  

30   Г1-20.Круговые диаграммы  

31   Г1-21. Занимательные задачи  

32   Г1-22. Занимательные задачи. Подготовка к контрольной работе  

33   Г1-23. Контрольная  работа№ 2  по теме «Проценты».   

  Глава 2 Целые числа    34 

34   Г2-1. Отрицательные целые числа У1  

35   Г2-2. Отрицательные целые числа У2  

36   Г2-3. Противоположные числа. Модуль числа У1  

37   Г1-4. Противоположные числа. Модуль числа  

38   Г2-5. Сравнение целых чисел У1  

39   Г2-6.Сравнение целых чисел У2  

40   Г2-7. Сложение целых чисел У1  
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