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пояснительная записка

Рабочая программа по 1чебному предмету <Математика> для б класса на 2019-2020
учебный год составлена в соответствии с Государственным стандартом общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.12.2010 г. JФ l897); на
основе ооП ооо мБоУ Сош Nе22 и - авторской программы для 5-6 классов авторов А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский, м. с. Якир и др. - М,: Вентана-Граф, 20l8 , рассчитанной на 175 ч/гол (5
ч/нед.); с использованием примерного тематического планированиr общего курса математики кучЕБникУ "Матемагика: б класс: учебник для учащихся общеобразователiных уrреждений''/Авторы А.Г. Мерз.тrяк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 201s., поппо"r"ю
отражающей содержание Примерной программы основного общего образования по математике
(базовый уровень).

РабочМ программа по математике ориентирована на учащихся 6-ых классов. Уровень изу-
чения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 5 учебных часов в неделю, что
составляет l75 учебных часов в год, из них: для проведения контрольньц - 12 часов.

Форма организации учебного пРоЦесса - классно-урочная система.
В программе Jлитываются доминирующие идеи и положения прогрilммы рzrзвития и форми-

ров€шия универсальных уlебньrх действий Д]'UI ОСНОВНОГо общего образования, которые обеспЪrива-
ют фо!мирование российской гражданской идентичности, коммуникативньrх качеств личности и
способствуют формированию ключевой компетенции - умепчя учumься.

курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и pig-
вития школьников. доминирУюцей функцией при его из}4rении в этом возрасте явJrяется интеJIлекту-
аJIьное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении HoBbD( и ранее ycBoeцHbrx
знаний, обязательньж и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индиви-
дуальные особенности усвоения знаЕий rlащимися.

ПрактическаЯ значимостЬ школьногО к}рса математики 5-6 классов состои,r.ts том, что пред-
метом его изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального ми-
ра, В современном обществе математическбl подготовка необходима каждому человеку, тaж кчж ма-
тематика прис}тствует во всех сферах человеческой деятельности.

математика является одним из опорных школьньж предметов. Математические знания и уме-ния необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также дJIя изучен11я смежньrх
дисциплин.

одной из основньгх целей изления математики являстся рiввитие мышления, прежде всего
формировмие абстрактного мышлеЕия. С точки зрения воспитания творческой личности особенно
важно, чтобы в стуктуру мышления учащихся, кроме алгоритмических рлений и навыков, которые
сформулированы в стандартньж правилах, формулах и мгоритмах действий, вошли эвристические
приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поис-
ке решения задач высших 1ровней сложности. В процессе изучения математики также формирlтотсяи такие качества мышления, как сила и гибкость, констуктивность и критичность. Для адаптации в
современном информационном обществе важным фактором явJuIется фьрмирование математическо-
го стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, ана-
лиз и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и анмогию.

обучение математике даёт возможность школьвикам научиться планировать свою деятель-
ность, критически оценивать её. принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгJIяды и
убеждения.

в процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпы-
вающе, приобретalют нilвыки чёткого и грЕll\,tотного выполнения математических записей, при Ьто,
использование математического языка позволяет развивать у уlащихся грil}rотн},ю устн}.ю и пись-
менЕ},ю речь.

знакомство с историей рrввития математики как на}ки формирует у учащихся представления
о математике как части общечеловеческой культуры.

значительное внимание в изложении теоретическоl,о материаJIа курса удеJIяется его мотива-
ции, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучеяие построено на базе теории разви-
вающего обуlения, что достигается особенностями изложения теоретического маl.ериала и упраж-
нениямИ на срllвнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобще-



ние и систематизацию. Особо акцентир},ются содержательное раскрытие математических понятий,
толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможно-
стей применения теоретических знаний для решения задач прикJIадного xaparkтepa, например реше-ния текстовых задач, денежньD( и процеЕтньtх расчётов, умение пользоваться количественной ин-
формацией, представленной в рдtличньD( формах, р|еЕие читать графики. осознание общего, суще-
ственного является основной базой для решения упражнений.

.Щля обучениЯ математике в МБоУ СоШ Ns 22 вьlбрана содержательнЕц линия д. Г. Мерзляк, В
Б. Полонский, М. С. Якир и ДР. (издательство кВентана-Граф>).

.Щля выполнения всех видов обучающих работ по математике в б классе в УМК имеются учеб-ник, учебные пособия:
l. Матемагика: б класс: учебник для rlащихся общеобразовmельньгх учреждений А.Г. Мерзляк, В. Б.

Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 20l8.
2. Математика: б класс: дидiжтические материалы: пособие для }пrащихся общеобразовательньrх

уlреждений/ А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. м. Рабинович, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф,
2018.

3. Математика: б класс: методическое пособие/ Е, В Буцко, А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, м. с,
Якир. - М.: Вентана-Граф,2018.

нuческuе dсmва еlluя
- KJIaccHaUI доска;
- персональный компьютер;
- демонстрациоЕЕые измерительные инстрр{енты и приспособления фазмеченные и неразмеченные
линейки, циркули, т:lнспортиры, наборы угольников, мерки);
- демонстрационные пособия дJIя изrlения геомеlрических фигур: модели геометрических фиryр и
тел, р(ввертки геометрических тел;
- демонсlрационные таблицы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
в б клАссЕ

Аrrифметика

по окончанип изучения курса учащийся научится:. понимать особенности десятичной системы счисления;. использовать понятия, связанные с делимостью натуральньж чисел;, выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящуо в зависимости от
конкретной ситуации;

. срaвнивать и упорядочивать рационмьные числа;, выполнять вьгIислеЕия с рациональныМИ ЧИСЛalJtrИ, сочетtи устные и письменные приёмы вы-
числений, применять кмькулятор;

' Использовать Понятия И умения, связанные с пропорционarльностью величин, процентами, в хо-
де решения математических задач и задач из смежных пред\rетов, выпоJIнять несложные прак-
тические расчёты;

, анаJIизировать графики зависимостей между величинами фасстояние, время; температура и т.
п.).

Учащийся по"тучпт возможность:

Информаuuон н ое сопровоасdе нuе ;

Сайт ФИПИ;
http://www.alleng,ru
htto://www.proskolu.ru./ore
www.metod-kopilka.ru
http://festival. l september.ru
http://pedsovet.orq
http://www. 1 september.ru/



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

углубить и развить представления о Еатуральньrх числatх и своЙствalх делимости;
научиться использовать приемы, рационмизирующие вычисления, приобрести t{авык контро-
лировать вычисления, выбираJl подходящий дJIя ситуации способ.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения

По окончании изучения курса учащийся научится:
выполнять операции с числовьlми вырiDкениями; выполнять преобразовatния буквенных выражений
(раскрытие скобок, приведение подобньrх слагаемых); решать линейные уравнения, решать тексто-
вые задачи ыlгебраическим методом.

Учащийся по.тучит возможность:
рiввить представления о буквенных выражениях и их преобрtвованиях; овладеть специarльными
приёмами решеЕия уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовьж, так и прак-
тических задач.

По окончании изучения курса учащийся научится:
распознавать на чертежах, рис}.iIках, моделях и в окружающем мире плоские и прострaшственные
геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять их градусяую меру; распознавать и
изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильноЙ пирtlп{иды, циЛИНДРа И

конуса;
определять по линейньп.r размераI\4 развёртки фигуры линейные рtвмеры самой фигуры и наоборот;
вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.

Учащийся получит возможность:
. наrшться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составлен}rьж из пря-

моугольных парzrллелелипедов;
. углубить и развить представления о простанственных геометрических фигlрах;
. наrмться применять поЕятие развёртки для выполнения практических расчётов.

По окончании изучения курса учащийся паучится:
использоватЬ простейшие способЫ представлениЯ и ан&.Iиза статистических данЕьIх;

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов иrпл комбинаций.

Учащийся получит возможность:
приобрести первоначальный опыт организации сбора данньж при проведении опроса общест-

венного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы,

диаграммы;
научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторньп< задач,

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ б КЛАССА

Ариф метика. Натчра,rьные числа
,ц,елители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее

кратное, Признаки делимости gа2, наЗ, на 5, на 9, на 10.

простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители,
Решение текстовых задач арифметическими способами.

обыкновенные дроби. Основное свойство Дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение

числа по значению его лроби. Правильные и неправильные дроби, Смешанные числа,

сравнение обыкновенных дроб;й и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкно-

венными дробями и смешанными числами.

Дроби

Геометрические фиryDы. ИзмеDение геометDическпх величин

Элемешты статистики. веDоятности. КомбинатоDные задачи



!есятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Прикидки результатов вьтчислений. Представление десятичной дроби
в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.
Отношение. Процентное отношение дв}х чисел. flеление числа в данном отношении. Мас-
штаб.
Пропорчия. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорционrrльные зависимо-
сти.

. Решение текстовых задач арифметическими способами

Рациональпые .*rсла
Положительные, отрицательные числа и число 0.

Противоположные числа. Модуль числа.

Щелые числа. Рациона:Iьные числа. Сравнение рациональньD( чисел. Арифметические дейст-
вия с рационalльными числами. Свойства сложения и р!ножения рационаJ,IьньD( tIисел.

Координатная прямzlя. Координатная плоскость.

Числовые и буквенны е выDажения. Уоавнения
Числовые выражения. Значение чйслового вырalкения. Порядок действий в числовьtх выра-
жениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подоб-
ных слагаемьrх. Формулы.
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовьfх задач с по-
мощью уравнений,

Геометрические фигyры.
Окружность и крlт. ,Щлина окружности.
Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Пло-

щадь круга. Ось симметрии фиryры.
Наглядные предстarвления о пространственньrх фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. При-
меры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.
Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Пара:Iлельные прямые.
Осевая и центральнаrI симметрии.

математика в исто Dическом Dазвитии

.Щроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел.

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательньD( чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Че-

бышев. А.Н. Колмогоров,

ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
(в соответствии с автоDскои п гпамм ой):

Номер
пара-
графа

Номер
урока

Содержанпе учебного
мдтерпала

количество
часов по ав-
торской про-

грамме

Колпчест-
во часов

по

рабочей
прогрдмме

4

1_4 Повторение и систематизация учебного материаJIа курса
математики 5 класса 4

Элементы статистики. веDоятности. КомбинатоDные задачи
. Случайное собьlтие. .щостоверное и невозможное события. Вероятность слуrайного события.

Решение комбинаторных задач,

ПОВТОРЕНИЕ КУРСЛ МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА



Номер
урока

глАвл r. дЕлимость IIАт}?лльных чисЕл |7

l 5-6 .Щелители и кратные 2 z

2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 з з

з Признаки делимости на 9 и на З J 3

4 lз Простые и составные числа 1 l

5 Наибольший общий делитель з

6 Наименьшее общее кратное з з

Повторение и систематизация учебного материала l 1

2l Контрольная работа ЛЪ 1 l l
ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 38 38

7 22-2з Основное свойство дроби 2 2

8 Сокращение дробей з

9 27-29 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение
дробеЙ

з з

l0 з0-34 Сложение и вычитание дробей 5

35 Контрольпая работа Лt 2 1

ll 36_40 Умножение дробей 5 5

|2 41-4з Нахо*цение дроби от числа з з

Контрольная работа J\Ъ 3 1 1

lз l l

l4 46_50 .Щеление дробей 5

5 1-5з Нахождение числа по значению его дроби з

lб 54 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные

l1 Бесконечные периодические десятичные дроби l l

l8 56-5,7 .Щесятичное приближение обыкновенной дроби 2

58 Повторение и систематизация учебного материала l l

59 Контрольпая работа Л} 4 l l

глАвА 3. отношЕния и пропорIц{и 28 28

l9 60-6 t отношения 2

20 б2-65 Пропорчии 4

2l 66-68 Процентное отношение двух чисел з J

Номер
пара_
графа

Содерлrсание учебного
матерпала

колпчество
часов по ав-
торской про-

грамме

Колпчест-
во часов

по

рабочей
программе

l7

7_8

l0-]2

l4- 16 з

|1-19

20

24-26 з

5

1

44

45 Взаимно обратные числа

5

l5 з

1 l

55

2

2

4



Номер
пара-
графа

Содержание учебного
материала

Количест-
во часов

по
рабочей

программе

69 Контрольная работа .llЪ 5 1 1

22 70-1l Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2

zз ,Щеление числа в данном отношении 2 2

74-75 Окружность и круг 2

25 76-,78 .Щлина окружности. Площадь круга з

26 ]9 I {илиндр, конус, шар

27 80-8l .Щиаграммы 2

28 82-84 Случайные события. Вероятность случайного события ) з

85-86 Повторение и систематизация учебного материа!.lа z 2

87 Контрольпая работа Ле 6

70 70

Положительные и оlрицательные числа z

з0 90-92 Координатная прямая з J

зl 9з-94 Целые числа. Рациона.льные числа 2 z

95-91 Модуль числа з з

зз 98_10l Сравнение чисел 4 4

l02 1

з4 l0з-
l06

Сложение рациональных чисел 4 4

з5 Свойства сложения рационаJIьных чисел 2 2

зб l09_
1lз

Вычитание рацион:UIьных чисел 5 5

l14 Контрольная работа Л! 8 1 l
1 l5-
l18

Умножение рационаJIьных чисел 4 4

l l9-
l2|

3 з

l22-
|26

Коэффициент, Распределительное свойство умножения 5

40 l27-
lз0

.Щеление рационал ьных чисел 4

1 J 1 Контрольная работа Nл 9 l
4\ |з2-

l35
4Решение уравнений 4

Номер
урока

колнчество
часов по ав_
торской про-

грамме

2

z

з

l l

2

l l

ГЛАВА 4. РАIЦ{ОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА ИДЕЙСТВИЯ НАДНИМИ
29 88_89 2

з2

Контрольная работа Jlb 7 l

l07-
l08

з"l

38 Свойства умножения рациональных чисел

з9 5

4

1



Номер
пара_
графа

Номер
урока

Содерrкание учебного
материаJIа

колцчество
часов по ав_
торской про-

грамме

Количест-
во часов

по
рабочей

программе

5 5

141 Контрольная работа Nr 10 1 1

4з |42-
144

Перпенликулярные прямые з з

44 l45-
|47

Осевая и центральная симметрии з з

45 l48-
l49

Параллельные прямые 2 2

4б Координатная плоскость 3 3

47 l53-
l54

Графики 2 2

l55_
l56

2 2

157 Контрольпая работа Jlb l1 1 1

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАJЬ
зА к}?с б кJIАссА 18

Повторение и систематизация учебного матери:lла курса
математики б класса

21 1,|l58-
l75

Итоговая контрольная работа (промежryточная атте-
стация)

l 1

l зб_
l40

Решение задач с помощью уравнений

l50_
152

Повторение и систематизация учебного материaша



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО МАТЕМАТИКЕ

бА кJIАсс
УЧИТЕЛЬ: ГАJIкинА Г.А.

Всего 175 часов на курс/ 5 часов в неделю
(20l9-2020 г.г.)

Номер
пара_
графа

но-
мер

урока

Содерrкание учебпоrо
матеряаJIа

количество
часов по
рабочей

программе

ПОВТОРЕНИЕ К}?СЛ МАТЕМАТИКИ 5 КJIАССЛ 4

повторение и систематизация учебного материала курса математики
5 юrасса

2

з повторение и систематизация утебного материаJIа курса математи-
ки 5 класса

4

глАвл 1. дЕлимость нАт}?Альных чисЕл l7
5

6 .Щелители и кратные 1

2
,I Признаки делимости на l0, на 5 и на 2

8 Признаки делимости на l0, на 5 и на 2

9 Признаки делимости на l0, на 5 и на 2

з l0 Признаки делимости на 9 и на 3 1

1l Признаки делимости на 9 и на 3

|2 Признаки делимости на 9 и на 3

4 lз Простые и составные числа

5 14

Наибольший общий делитель 1

lб Наибольший общий делитель 1

6 l,| Наименьшее общее кратное l

Наименьшее общее кратное 1

l9 Наименьшее общее кратное 1

Повторение и систематизация 1чебного материа,rа

Контрольная работа .}& 1 1

ГЛАВЛ 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДОБИ 38

1-4

l

повторение и систематизация учебного материаJIа курса математи-
ки 5 класса

l

повторение и систематизация учебного материма курса математи-
ки 5 класса

l .Щелители и кратные l

1

1

1

1

l

l

Наибольший общий делrгель 1

l5

l8

21

Г,



Номер
пара-
графа

Но-
мер

урока

Содерхrаrrrrе учебного
матерпдJIа

колпчество
часов по
рабочей

программе
,7

22 Основное свойство дроби l

2з Основное свойство дроби 1

z4 Сокращение дробей 1

25 Сокращение дробей l

Сокрап{ение лробей l

9 z7 1

28 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей l

29 Приведение дробей к общему знzlменателю. Сравнение дробей 1

30 Сложение и вычlrгание дробей l

зl Сложение и вычитание дробей 1

зz Сложение и вычитание дробей 1

зз Сложение и вычитzrние дробей 1

Сложение и вычитание дробей 1

35 Контрольная работа J\b 2 l

ll 36 Умножение дробей l

37 Умножение дробей

Умножение дробей l

39 Умножение дробей 1

40 l

l2 4l Нахождение дроби от числа l

42 Нахождение дроби от числа l

чJ Нахождение дроби от числа l

{1 Контрольная работа J\i 3 l

lз 45 Взаимно обратные числа l

l4 46 Щеление дробей 1

4,7 ,Щеление дробей l

48 Деление дробей l

49 .Щеление дробей 1

50 .Щеление дробей 1

8

26

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей

l0

з4

l

]8

Умножение дробей



Номер
пара_
графа

Ilo-
мер

урока

колнчество
часов по
рабочей

программе

l5 5l Нахождение числа по значению его дроби

52 нахождение числа по значению его дроби

53 нахождение числа по значению его дроби

55 Бесконечные периодические десятичные дроби

l8 56 .Щесятичное приближение обыкновенной дроби

51 .Щесятичное приближение обыкновенной дроби

Повторение и систематизация учебного материаJlа

l59 Контрольная работа Nэ 4

28ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ

огношенияl9

бI огношения

20 б] Пропорчии

бз Пропорчии

Пропорции64

Пропорчии65

66 Процентное отношение дв),х чисел2l

61 Процентное отношение двр( чисел

68 Процентное отношение дв}х чисел

l69 Контрольная работа ЛЪ 5

70 Прямая и обратная пропорциональные зависимости22

1l Прямая и обратная пропорциональные зависимости

2з
,72

flеление числа в данном отношении

lЩеление числа в данном отношении1з

2.1
,11 Окружность и круг

Окружность и круг15

16 .Щлина окружности. ГLлощадь круга25

,Щлина окружности. Площадь круга71

l78 .Щлина окружности. Площадь круга

Щилнндр, конус, шар26
,79

21 80 .Щиаграммы

Содерlсание ччебного
MaTepпa!,Ia

l

l

l

lб 54 Преобразование обыкновенныхдробей в десятичные l

l1 l

l

l

58 l

60 l

1

1

l

l

l

l

l

l

l

1

l

l

l

l

l

l

l



Номер
пара-
графа

Нь
мер

урока

количество
часов по
рабочей

программе

8l .Щиаграммы ]

)а 8] Случайные события. Вероятность слlzчайного события l

Случайные события. Вероятность случайного события l

8.1 Случайные события. Вероятность случайного события l

85 Повторение и систематизация учебного материма l

86 Повторение и систематизация учебного материала l

87 Контрольная работа J\i 6 l

ГЛАВА,4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НЛД НИМИ 70

29 88 Положrгельные и отицательные числа l

89 Положительные и оlрицательньiе числа l

30 90 Координатная прямая 1

9l Координатная прямая l

92 Координатнм прямая l

зl 9з Щел ые числа. Рациональные числа l

94 Щелые числа. Рациональные числа l

95 Модуль числа 1

96 Модуль числа l

9,| Модуль числа 1

зз 98 Сравнение чисел l

Сравнение чисел

l00 Сравнение чисел l

l0| Сравнение чисел l

l02 Контрольная работа Jfэ 7 l

,l{ l03 Сложение рациональных чисел l

l04 Сложение рационrrльньв чисел l

l05 Сложение рационаlльньж чисел l

l06 Сложение рационalльньтх чисел l

з5 l07 Свойства сложения рациональных чисел l

l08 Свойства сложения рационilльных чисел 1

Вычитание рациональных чисел l

ll0 Вычитание рациональных чисел l

Содержание учебного
материала

8j

99 l

зб l09

г]



Номер
пара-
графа

но-
мер

урока

lll вычитание рациональных чисел

l12 Вычитание рационalльных чисел

llз Вычитание рациональных чисел

lr4 Контрольная работа Л} 8 l
з7 l15 Умножение рационаJlьных чисел l

l lб Умножение рационаJ,IьньIх чисел

| \,7 Умножение рациональных чисел

ll8 Умножение рациональIIьп чисел l

38 ll9 Свойства умножения рациональных чисел

120 Свойства умножения рационirльных чисел

l21 l

122 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1

12з Коэффичиент. Распределительное своЙство },]!{ножения

124 Коэффициент. Распределительное свойство }множения

l25 l

|26 Коэффициент. Распределительное свойство }ъ.lножения

40 |2,7 flеление рациональных чисел

l28 ,Щеление рационalльных чисел

.Щеление рациональньп чисел

,Щеление рациональных чисел

Контрольная работа .J\b 9

4l |з2 Решение уравнений

Решение уравнений

|з4 Решеяие уравнений

l35 Решение уравнений

42 l36 Решение задач с помощью уравнений

|з,7 Решение задач с помощью уравнений

lз8 Решение задач с помощью уравнений

Решение задач с помощью уравнений

Решение задач с помощью уравнений l

1 4 l Контрольная работа .ilil 10 l

Содерrсание учебного
материала

колпчество
часов по
рабочей

программе

l

1

l

1

l

1

1

Свойства умножения рационаJ,Iьных чисел

з9

1

1

Коэффициент. Распределительное свойство умножения

1

1

l

\29
1

lз0 1

l31 1

1

l _rJ 1

1

1

1

1

1

lз9 l
-Г,*



Номер
пара-
графа

Но-
мер

урока

Солерlканне учебпого
матерпаJIа

колrrчество
часов по

рабочей
программе

142 Перпендикулярные прямые l

l4) Перпендикулярные прямые l

144 Перпендикулярные прямые 1

44 145 Осевая и центрмьнаJI симметрии l

l46 l

147 Осевм и центральная симметрии

45 l48 Парыlлельные прямые 1

149 Параллельные прямые

46 l50 Координатная плоскость l

l5l Координатная плоскость l

l52 Координатнм плоскость 1

47 l5з Графики 1

l54 Графики 1

l55 Повторение и систематизация учебного материала 1

l56 Повторение и систематизация учебного материilла 1

157 Контрольная работа J\! l l l

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМЛТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИЛЛЛ
зА курс б клАссл 18

l58 Повторение и систематизация учебного материаJIа курса математики
6 класса

l59 Повторение и систематизация учебного материала курса математи-
ки б класса

1

Повторение и систематизация r{ебного материала курса математи-
ки б класса

1

lбl Повторение и систематизация учебного материzrла курса математи-
ки б кJIасса

1

|62 Повторение и систематизация учебного материала курса математи-
ки б класса

1

Повторение и систематизация гIебного материала курса математи-
ки б класса

1

\64 Итоговая контрольная работа (промежуточпая аттестачшя)

l65 Повторение и систематизация учебного материала курса математи-
ки б класса

1

4з

Осевм и центра!,Iьнм симметрии

1

l

l

l60

l63

l



Номер
пард_
графа

Но-
мер

урока

содер:капие учебного
материаJIа

колпчество
часов по
рабочей

программе

166 повторение и систематизация учебного материaца курса математи-
ки б класса

l6,7 повторение и систематизация учебного материала курса математи-
ки б класса

1

l68 повторение и систематизация учебного материirла курса математи-
ки б класса

l69 повторение и систематизация учебного материаJIа курса математи-
ки б класса

1

170 повторение и систематизация учебного материала курса математи-
ки б класса

11l повторение и систематизация учебного материiша курса математи-
ки б класса

1

172 повторение и систематизация учебного материма курса математи-
ки б класса

1

|,73 повторение и систематизация 1,чебного материала курса математи-
ки б класса

1

\,74 повторение и систематизация 1.rебного материала курса математи-
ки б класса

1

115 повторение и систематизация учебного материа!,Iа курса математи-
ки б класса

1

1

1

1


