
 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике в 6 классе составлена в соответствии с нормативными документами: 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

-Примерной основной  образовательной  программы  основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15).  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115; 

-«Концепции развития математического образования в Российской Федерации» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. N 2506-р) 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254«Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года). 

УМК 

 Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 

64с. – (Стандарты второго поколения)на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

/. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) ; 

-Учебник  «Математика, 6» авт.A.Г.Meрзляк. В.Б. Полонский.M. С.Якир.-7-е изд., стереотип.-

М.:Просвещение, 2021 

 Математика: 6 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

 Математика : 6 класс : рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 

2012. 

 Математика : 6 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2019 

 

Содержание образование по математике в 6 классах определяет следующие задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в 

человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, 

процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их изучения, об 

особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, проводить примеры, использовать словесный и символический языки математики для 

иллюстрации, аргументации и доказательства;  

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; 

3.в предметном направлении 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять 

арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических задач на 

язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование 

умения пользоваться алгоритмами); 

-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных 

для математической деятельности. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классе является систематическое развитие понятия числа, выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 

язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования вычислительных 

навыков. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

•  формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

•  формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно--

исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

•  овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению 

математических и нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

•  ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со 

статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных представлений; 

•  освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений; 

•  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе; 

•  развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический); 

•  формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте 

математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

•  развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, предусматривает обязательное изучение математики 

в 6 классе в объеме 169 часов (5 часов в неделю). В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

школы данная программа рассчитана на 171 час. 

Контрольные работы – 12 ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, математических 

диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация – согласно Уставу 

образовательного учреждения. Согласно графика проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году в 6 классе по математике запланировано в период с 19 сентября 

по 24 октября 2022 года. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 



2.Содержание курса математики 6 класса 

 

Повторение за 5 класс(6 часов) 

Делимость натуральных чисел. (17 ч.) 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Обыкновенные дроби. (37 ч) 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению 

его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции. (32 ч) 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

  Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение 

комбинаторных задач  

 Окружность и круг. Длина окружности. 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось 

симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 Рациональные числа и действия над ними. (67ч) 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 Повторение. Решение задач (12 ч). 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 6 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов  

в направлении личностного развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной нумерации, 

обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел; происхождение геометрии 

из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики (устные 

и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, 

различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, 

способов решения задач; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированности первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, 

графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или интерпретации информации статистического 

плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность, 

умение выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки, 

обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия 

и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

7) стремления продуктивно 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; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); способности видеть математическую 

задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

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, луч, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и случайных событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных выражений; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей, 

объемов геометрических фигур; пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления значений 

неизвестной величины; решать простейшие линейные уравнения 



Поурочное планирование по математике в 6 классе 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведени

я урока 
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овка даты 
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

  Глава I. Повторение материала за 5 класс. (6ч.)     

1 1 Повторение. Действия с натуральными числами. 1 01.09  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7235/conspect/292195 

 

2 2 Повторение. Действия с десятичными дробями 1 02.09  
https://urok.1sept.ru/articles/502393?ysclid=l7ln9qmoc2783802658/ 

 

3 3 Повторение. Действия с десятичными дробями 1 05.09  

http://spacemath.xyz/deystviya_s_desyatichnimi_drobyami/?ysclid=l7

lnhmf0a2775760769/ 

 

4 4 Повторение. Обыкновенные дроби 1 06.09  
https://urok.1sept.ru/articles/525306?ysclid=l7lniio5u5670964236/ 

 

5 5 Повторение. Решение уравнений 1 07.09  

https://uchitelya.com/matematika/178264-trenazher-po-matematike-

uravneniya-5-klass.html/ 

 

6 6 Входная контрольная работа 1 08.09   

  Глава II Делимость натуральных чисел. (17ч.)     

7 1 Анализ контрольной работы. 1 09.09 
 https://oge.sdamgia.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7235/conspect/292195
https://urok.1sept.ru/articles/502393?ysclid=l7ln9qmoc2783802658/
http://spacemath.xyz/deystviya_s_desyatichnimi_drobyami/?ysclid=l7lnhmf0a2775760769/
http://spacemath.xyz/deystviya_s_desyatichnimi_drobyami/?ysclid=l7lnhmf0a2775760769/
https://urok.1sept.ru/articles/525306?ysclid=l7lniio5u5670964236/
https://uchitelya.com/matematika/178264-trenazher-po-matematike-uravneniya-5-klass.html/
https://uchitelya.com/matematika/178264-trenazher-po-matematike-uravneniya-5-klass.html/
https://oge.sdamgia.ru/
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№ 
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

8 2 Делители и кратные. 1 12.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/conspect/233486 

 

9 3 Делители и кратные. 1 13.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/conspect/233486 

 

10 4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 1 14.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/conspect/325274 

 

11 5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 1 15.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/conspect/325274 

 

12 6 Признаки делимости на 9 и на 3. 1 16.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/conspect/325274 

 

13 7 Признаки делимости на 9 и на 3. 1 19.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/conspect/325274 

 

14 8 Простые и составные числа. 1 20.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/conspect/313625 

 

15 9 Простые и составные числа. 1 21.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/conspect/313625 

 

16 10 Наибольший общий делитель. Взаимно простые  числа 1 22.09 

 https://ladle.ru/education/matematika/6class/naibolshij-

obshchij?ysclid=l7lnqewblo230234409/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/conspect/233486
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/conspect/233486
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/conspect/325274
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/conspect/325274
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/conspect/325274
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/conspect/325274
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/conspect/313625
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/conspect/313625
https://ladle.ru/education/matematika/6class/naibolshij-obshchij?ysclid=l7lnqewblo230234409/
https://ladle.ru/education/matematika/6class/naibolshij-obshchij?ysclid=l7lnqewblo230234409/


№ 
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№ 

урока 

по 
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

17 11 Наибольший общий делитель. Взаимно простые  числа. 1 23.09 

 https://ladle.ru/education/matematika/6class/naibolshij-

obshchij?ysclid=l7lnqewblo230234409/ 

 

18 12 Наибольший общий делитель. Взаимно простые  числа. 1 26.09 

 https://ladle.ru/education/matematika/6class/naibolshij-

obshchij?ysclid=l7lnqewblo230234409/ 

 

19 13 Наименьшее общее кратное. 1 27.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/conspect/234261 

 

20 14 Наименьшее общее кратное. 1 28.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/conspect/234261 

 

21 15 Наименьшее общее кратное.  29.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/conspect/234261 

 

22 16 Наименьшее общее кратное. 1 30.09 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/conspect/234261 

 

23 17 
Контрольная работа №1 по теме «НОД и НОК 

чисел» 
1 03.10 

  

  Глава Ш. Обыкновенные дроби. (37 ч)     

24 1 Анализ контрольной работы.Основное свойство дроби. 1 04.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start 

 

25 2 Основное свойство дроби. 1 05.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start 

 

https://ladle.ru/education/matematika/6class/naibolshij-obshchij?ysclid=l7lnqewblo230234409/
https://ladle.ru/education/matematika/6class/naibolshij-obshchij?ysclid=l7lnqewblo230234409/
https://ladle.ru/education/matematika/6class/naibolshij-obshchij?ysclid=l7lnqewblo230234409/
https://ladle.ru/education/matematika/6class/naibolshij-obshchij?ysclid=l7lnqewblo230234409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/conspect/234261
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/conspect/234261
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/conspect/234261
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/conspect/234261
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

26 3 Основное свойство дроби. 1 06.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start 

 

27 4 Сокращение дробей. 1 07.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1167/?ysclid=l7lntpilr9293930541/ 

 

28 5 Сокращение дробей. 1 10.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1167/?ysclid=l7lntpilr9293930541/ 

 

29 6 Сокращение дробей. Тест. 1 11.10 

 https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/sokrashhenie-

obyiknovennyix-drobej.html?ysclid=l7lnv8kqh9496524928/ 

 

30 7 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 12.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/conspect/313234 

 

31 8 Приведение дробей к общему знаменателю. 1 13.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/conspect/313234 

 

32 9 Сравнение дробей с разными знаменателями. 1 14.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/conspect/233238 

 

33 10 Сложение  дробей с разными знаменателями. 1 17.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/conspect/272386 

 

34 11 Сложение  дробей с разными знаменателями. 1 18.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/conspect/272386 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1549/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1167/?ysclid=l7lntpilr9293930541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1167/?ysclid=l7lntpilr9293930541/
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/sokrashhenie-obyiknovennyix-drobej.html?ysclid=l7lnv8kqh9496524928/
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/sokrashhenie-obyiknovennyix-drobej.html?ysclid=l7lnv8kqh9496524928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/conspect/313234
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/conspect/313234
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/conspect/233238
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/conspect/272386
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/conspect/272386
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

35 12 Вычитание дробей с разными знаменателями. 1 19.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6884/conspect/237826 

 

36 13 Вычитание дробей с разными знаменателями. 1 20.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6884/conspect/237826 

 

37 14 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
1 21.10 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6890/conspect/237640 

 

38 15 
Контрольная работа №2 по теме «Сокращение, 

сложение и вычитание обыкновенных дробей» 
1 24.10 

  

39 16 
Анализ контрольной работы.Умножение дробей. 

1 25.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6883/conspect/237857 

 

40 17 Умножение дробей. 1 26.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6883/conspect/237857 

 

41 18 Умножение дробей. 1 27.10 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6883/conspect/237857 

 

42 19 Умножение дробей. Тест. 1 28.10 

 https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-obyiknovennyix-

drobej-2.html/ 

 

  II  четверть     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6884/conspect/237826
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6884/conspect/237826
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6890/conspect/237640
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6883/conspect/237857
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6883/conspect/237857
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6883/conspect/237857
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-obyiknovennyix-drobej-2.html/
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-obyiknovennyix-drobej-2.html/
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№ 
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

43 20 Нахождение дроби  от числа. 1 07.11 

 https://urok.1sept.ru/articles/560292?ysclid=l7lrnywjl3413803638 

 

 

44 21 Нахождение дроби от числа. 1 08.11 
 https://urok.1sept.ru/articles/560292?ysclid=l7lrnywjl3413803638 

 

45 22 Нахождение дроби от числа. 1 09.11 
 https://urok.1sept.ru/articles/560292?ysclid=l7lrnywjl3413803638 

 

46 23 
Контрольная работа №3 по теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 
1 10.11 

  

47 24 Анализ контрольной работы.Взаимно обратные числа. 1 11.11 
 https://urok.1sept.ru/articles/654969?ysclid=l7lrrcvrzq612226628 

 

48 25 Деление дробей. 1 14.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6882/conspect/235625 

 

49 26 Деление дробей. 1 15.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6882/conspect/235625 

 

50 27 Деление. 1 16.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6882/conspect/235625 

 

51 28 Деление. Тест. 1 17.11 
 https://pencup.ru/test/2632?ysclid=l7lrurpxk9300373266/ 

 

https://urok.1sept.ru/articles/560292?ysclid=l7lrnywjl3413803638
https://urok.1sept.ru/articles/560292?ysclid=l7lrnywjl3413803638
https://urok.1sept.ru/articles/560292?ysclid=l7lrnywjl3413803638
https://urok.1sept.ru/articles/654969?ysclid=l7lrrcvrzq612226628
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6882/conspect/235625
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6882/conspect/235625
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6882/conspect/235625
https://pencup.ru/test/2632?ysclid=l7lrurpxk9300373266/
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

52 29 Нахождение числа по его дроби. 1 18.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919 

 

53 30 Нахождение числа по его дроби. 1 21.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919 

 

54 31 Нахождение числа по его дроби. 1 22.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919 

 

55 32 Нахождение числа по его дроби. 1 23.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919 

 

56 33 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 1 24.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/345/?ysclid=l7lrx00prj961168375/ 

 

57 34 Бесконечные периодические десятичные дроби. 1 25.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/conspect/236431 

 

58 35 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 1 28.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/conspect/315490 

 

59 36 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 1 29.11 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/conspect/315490 

 

60 37 Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей» 1 30.11   

  Глава IV. Отношения и пропорции. (32 ч)     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919
https://resh.edu.ru/subject/lesson/345/?ysclid=l7lrx00prj961168375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/conspect/236431
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/conspect/315490
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/conspect/315490
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

61 1 Анализ контрольной работы.Отношения. 1 01.12 
 https://urok.1sept.ru/articles/413794?ysclid=l7ls03rgms792156438 

 

62 2 Отношения. 1 02.12 
 https://urok.1sept.ru/articles/413794?ysclid=l7ls03rgms792156438 

 

63 3 Пропорции. 1 05.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/conspect/315180 

 

64 4 Пропорции. 1 06.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/conspect/315180 

 

65 5 Пропорции. Решение уравнений. 1 07.12 

 https://myalfaschool.ru/articles/kak-reshat-uravneniya-

proporciej?ysclid=l7ls3wc7r0302683353/ 

 

66 6 Пропорции. Решение уравнений. 1 08.12 

 https://myalfaschool.ru/articles/kak-reshat-uravneniya-

proporciej?ysclid=l7ls3wc7r0302683353/ 

 

67 7 Пропорции. Решение уравнений. 1 09.12 

 https://myalfaschool.ru/articles/kak-reshat-uravneniya-

proporciej?ysclid=l7ls3wc7r0302683353/ 

 

68 8 Процентное отношение двух чисел. 1 12.12 

 https://skysmart.ru/articles/mathematic/kak-reshat-zadachi-s-

procentami?ysclid=l7lse87dlb368758461/ 

 

https://urok.1sept.ru/articles/413794?ysclid=l7ls03rgms792156438
https://urok.1sept.ru/articles/413794?ysclid=l7ls03rgms792156438
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/conspect/315180
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/conspect/315180
https://myalfaschool.ru/articles/kak-reshat-uravneniya-proporciej?ysclid=l7ls3wc7r0302683353/
https://myalfaschool.ru/articles/kak-reshat-uravneniya-proporciej?ysclid=l7ls3wc7r0302683353/
https://myalfaschool.ru/articles/kak-reshat-uravneniya-proporciej?ysclid=l7ls3wc7r0302683353/
https://myalfaschool.ru/articles/kak-reshat-uravneniya-proporciej?ysclid=l7ls3wc7r0302683353/
https://myalfaschool.ru/articles/kak-reshat-uravneniya-proporciej?ysclid=l7ls3wc7r0302683353/
https://myalfaschool.ru/articles/kak-reshat-uravneniya-proporciej?ysclid=l7ls3wc7r0302683353/
https://skysmart.ru/articles/mathematic/kak-reshat-zadachi-s-procentami?ysclid=l7lse87dlb368758461/
https://skysmart.ru/articles/mathematic/kak-reshat-zadachi-s-procentami?ysclid=l7lse87dlb368758461/
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

69 9 Процентное отношение двух чисел. 1 13.12 

 https://skysmart.ru/articles/mathematic/kak-reshat-zadachi-s-

procentami?ysclid=l7lse87dlb368758461/ 

 

70 10 Процентное отношение двух чисел. 1 14.12 

 https://itest.kz/ru/ent/matematika/6-klass/lecture/otnoshenie-

procentnoe-otnoshenie-dvuh-chisel/ 

 

71 11 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 15.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795 

 

72 12 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 16.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795 

 

73 13 Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 1 19.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795 

 

74 14 
Административная контрольная работа                   за 

I полугодие 
1 20.12 

  

75 15 Деление числа в данном отношении. 1 21.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6842/conspect/235811 

 

76 16 Деление числа в данном отношении. 1 22.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6842/conspect/235811 

 

77 17 Деление числа в данном отношении. Тест. 1 23.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6842/conspect/235811 

 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/kak-reshat-zadachi-s-procentami?ysclid=l7lse87dlb368758461/
https://skysmart.ru/articles/mathematic/kak-reshat-zadachi-s-procentami?ysclid=l7lse87dlb368758461/
https://itest.kz/ru/ent/matematika/6-klass/lecture/otnoshenie-procentnoe-otnoshenie-dvuh-chisel/
https://itest.kz/ru/ent/matematika/6-klass/lecture/otnoshenie-procentnoe-otnoshenie-dvuh-chisel/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6842/conspect/235811
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6842/conspect/235811
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6842/conspect/235811
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

78 18 Окружность и круг. 1 26.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/conspect/216472 

 

79 19 Окружность и круг. 1 27.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/conspect/216472 

 

80 20 Длина окружности и площадь круга. 1 28.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/conspect/274296 

 

81 21 Длина окружности и площадь круга. 1 29.12 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/conspect/274296 

 

  III четверть     

82 22 Длина окружности и площадь круга. Тест. 1 09.01 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/conspect/274296 

 

83 23 Цилиндр, конус, шар 1 10.01 

 https://uchitelya.com/geometriya/13381-prezentaciya-shar-konus-

cilindr-6-klass.html/ 

 

84 24 Цилиндр, конус, шар 1 11.01 

 https://uchitelya.com/geometriya/13381-prezentaciya-shar-konus-

cilindr-6-klass.html/ 

 

85 25 Диаграммы  1 12.01 

 https://uchitelya.com/matematika/109758-prezentaciya-diagrammy-

chtenie-diagramm-6-klass-umk-ag-merzlyak.html/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/conspect/216472
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/conspect/216472
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/conspect/274296
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/conspect/274296
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/conspect/274296
https://uchitelya.com/geometriya/13381-prezentaciya-shar-konus-cilindr-6-klass.html/
https://uchitelya.com/geometriya/13381-prezentaciya-shar-konus-cilindr-6-klass.html/
https://uchitelya.com/geometriya/13381-prezentaciya-shar-konus-cilindr-6-klass.html/
https://uchitelya.com/geometriya/13381-prezentaciya-shar-konus-cilindr-6-klass.html/
https://uchitelya.com/matematika/109758-prezentaciya-diagrammy-chtenie-diagramm-6-klass-umk-ag-merzlyak.html/
https://uchitelya.com/matematika/109758-prezentaciya-diagrammy-chtenie-diagramm-6-klass-umk-ag-merzlyak.html/


№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 
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Содержание 
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во 
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необходи

мости) 

 

 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

86 26 Диаграммы 1 13.01 

 https://uchitelya.com/matematika/109758-prezentaciya-diagrammy-

chtenie-diagramm-6-klass-umk-ag-merzlyak.html/ 

 

87 27 Диаграммы 1 16.01 

 https://uchitelya.com/matematika/109758-prezentaciya-diagrammy-

chtenie-diagramm-6-klass-umk-ag-merzlyak.html/ 

 

88 28 Случайные события 1 17.01 

 https://infourok.ru/urok-po-teme-sluchaynie-sobitiya-klass-

2988793.html?ysclid=l7lsktbl36825393629/ 

 

89 29 Случайные события 1 18.01 

 https://infourok.ru/urok-po-teme-sluchaynie-sobitiya-klass-

2988793.html?ysclid=l7lsktbl36825393629/ 

 

90 30 Вероятность случайного события 1 19.01 
 https://urok.1sept.ru/articles/413595?ysclid=l7lsm52d3e977858249/ 

 

91 31 Вероятность случайного события 1 20.01 
 https://urok.1sept.ru/articles/413595?ysclid=l7lsm52d3e977858249/ 

 

92 32 
Контрольная работа № 6 по теме  «Окружность и 

круг.Случайные события» 
1 23.01 

  

  
Глава V. Рациональные числа и действия над ними. 

(67 ч) 
  

  

93 1 
Анализ контрольной работы.Положительные и 

отрицательные числа 
1 24.01 

 https://100urokov.ru/predmety/urok-8-chisla-s-raznymi-znakami/ 

 

https://uchitelya.com/matematika/109758-prezentaciya-diagrammy-chtenie-diagramm-6-klass-umk-ag-merzlyak.html/
https://uchitelya.com/matematika/109758-prezentaciya-diagrammy-chtenie-diagramm-6-klass-umk-ag-merzlyak.html/
https://uchitelya.com/matematika/109758-prezentaciya-diagrammy-chtenie-diagramm-6-klass-umk-ag-merzlyak.html/
https://uchitelya.com/matematika/109758-prezentaciya-diagrammy-chtenie-diagramm-6-klass-umk-ag-merzlyak.html/
https://infourok.ru/urok-po-teme-sluchaynie-sobitiya-klass-2988793.html?ysclid=l7lsktbl36825393629/
https://infourok.ru/urok-po-teme-sluchaynie-sobitiya-klass-2988793.html?ysclid=l7lsktbl36825393629/
https://infourok.ru/urok-po-teme-sluchaynie-sobitiya-klass-2988793.html?ysclid=l7lsktbl36825393629/
https://infourok.ru/urok-po-teme-sluchaynie-sobitiya-klass-2988793.html?ysclid=l7lsktbl36825393629/
https://urok.1sept.ru/articles/413595?ysclid=l7lsm52d3e977858249/
https://urok.1sept.ru/articles/413595?ysclid=l7lsm52d3e977858249/
https://100urokov.ru/predmety/urok-8-chisla-s-raznymi-znakami/


№ 
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№ 

урока 

по 
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во 
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

94 2 Положительные и отрицательные числа 1 25.01 
 https://100urokov.ru/predmety/urok-8-chisla-s-raznymi-znakami/ 

 

95 3 Координатная прямая. 1 26.01 

 https://obrazovaka.ru/matematika/koordinatnaya-pryamaya-

simmetrichnye-tochki-6-klass.html?ysclid=l7lsolpeln490179376/ 

 

96 4 Координаты на прямой. 1 27.01 

 https://uchitelya.com/matematika/32663-prezentaciya-koordinaty-

na-pryamoy-6-klass.html/ 

 

97 5 Координаты на прямой. 1 30.01 

 https://uchitelya.com/matematika/32663-prezentaciya-koordinaty-

na-pryamoy-6-klass.html/ 

 

98 6 Целые числа. 1 31.01 
 https://100urokov.ru/predmety/chisla-i-ih-vidy/ 

 

99 7 Рациональные числа. 1 01.02 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/conspect/237609 

 

100 8 Модуль числа. 1 02.02 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/conspect/237051 

 

101 9 Модуль числа. 1 03.02 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/conspect/237051 

 

102 10 Модуль числа. Тест. 1 06.02 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/conspect/237051 

 

https://100urokov.ru/predmety/urok-8-chisla-s-raznymi-znakami/
https://obrazovaka.ru/matematika/koordinatnaya-pryamaya-simmetrichnye-tochki-6-klass.html?ysclid=l7lsolpeln490179376/
https://obrazovaka.ru/matematika/koordinatnaya-pryamaya-simmetrichnye-tochki-6-klass.html?ysclid=l7lsolpeln490179376/
https://uchitelya.com/matematika/32663-prezentaciya-koordinaty-na-pryamoy-6-klass.html/
https://uchitelya.com/matematika/32663-prezentaciya-koordinaty-na-pryamoy-6-klass.html/
https://uchitelya.com/matematika/32663-prezentaciya-koordinaty-na-pryamoy-6-klass.html/
https://uchitelya.com/matematika/32663-prezentaciya-koordinaty-na-pryamoy-6-klass.html/
https://100urokov.ru/predmety/chisla-i-ih-vidy/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/conspect/237609
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/conspect/237051
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/conspect/237051
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/conspect/237051


№ 
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№ 
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по 
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

103 12 Сравнение чисел.  07.02 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/conspect/315304 

 

104 12 Сравнение чисел. 1 08.02 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/conspect/315304 

 

105 13 Сравнение чисел. 1 09.02 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/conspect/315304 

 

106 14 
Контрольная работа №7 по теме 

«Противоположные числа и модуль» 
1 10.02 

  

107 15 
Анализ контрольной работы.Сложение чисел с 

помощью координатной прямой. 
1 13.02 

 https://urok.1sept.ru/articles/633053?ysclid=l7lsuirbr2813290136 

 

108 16 Сложение чисел с помощью координатной прямой. 1 14.02 
 https://urok.1sept.ru/articles/633053?ysclid=l7lsuirbr2813290136 

 

109 17 Сложение отрицательных чисел. 1 15.02 

 https://100urokov.ru/predmety/urok-10-slozhenie-i-vychitanie-

otricatelnyh-chisel/ 

 

110 18 Сложение отрицательных чисел. 1 16.02 

 https://100urokov.ru/predmety/urok-10-slozhenie-i-vychitanie-

otricatelnyh-chisel/ 

 

111 19 Сложение чисел с разными знаками. 1 17.02 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158

/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/conspect/315304
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/conspect/315304
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/conspect/315304
https://urok.1sept.ru/articles/633053?ysclid=l7lsuirbr2813290136
https://urok.1sept.ru/articles/633053?ysclid=l7lsuirbr2813290136
https://100urokov.ru/predmety/urok-10-slozhenie-i-vychitanie-otricatelnyh-chisel/
https://100urokov.ru/predmety/urok-10-slozhenie-i-vychitanie-otricatelnyh-chisel/
https://100urokov.ru/predmety/urok-10-slozhenie-i-vychitanie-otricatelnyh-chisel/
https://100urokov.ru/predmety/urok-10-slozhenie-i-vychitanie-otricatelnyh-chisel/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158/
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

112 20 Сложение чисел с разными знаками. Тест. 1 20.02 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158

/ 

 

113 21 Вычитание рациональных чисел 1 21.02 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158

/ 

 

114 22 Вычитание рациональных чисел 1 22.02 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158

/ 

 

115 23 Вычитание  1 27.02 
 https://oge.sdamgia.ru/ 

 

116 24 

Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных 

чисел» 

1 28.02 

  

117 25 
Анализ контрольной работы.Умножение рациональных 

чисел. 
1 01.03 

 https://tutomath.ru/6-klass/umnozheniya-racionalnyx-chisel-

matematika-primery.html?ysclid=l7lypfval577913427/ 

 

118 26 Умножение рациональных чисел. 1 02.03 

 https://tutomath.ru/6-klass/umnozheniya-racionalnyx-chisel-

matematika-primery.html?ysclid=l7lypfval577913427/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1197/?ysclid=l7lyo6f8tk535271158/
https://oge.sdamgia.ru/
https://tutomath.ru/6-klass/umnozheniya-racionalnyx-chisel-matematika-primery.html?ysclid=l7lypfval577913427/
https://tutomath.ru/6-klass/umnozheniya-racionalnyx-chisel-matematika-primery.html?ysclid=l7lypfval577913427/
https://tutomath.ru/6-klass/umnozheniya-racionalnyx-chisel-matematika-primery.html?ysclid=l7lypfval577913427/
https://tutomath.ru/6-klass/umnozheniya-racionalnyx-chisel-matematika-primery.html?ysclid=l7lypfval577913427/
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

119 27 Умножение рациональных чисел. 1 03.03 

 https://tutomath.ru/6-klass/umnozheniya-racionalnyx-chisel-

matematika-primery.html?ysclid=l7lypfval577913427/ 

 

120 28 Распределительное свойство умножения. 1 06.03 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/conspect/311530 

 

121 29 Распределительное свойство умножения. 1 07.03 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/conspect/311530 

 

122 30 Распределительное свойство умножения. 1 09.03 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/conspect/311530 

 

123 31 Деление рациональных чисел. 1 10.03 

 https://formula-xyz.ru/delenie-ratsionalnykh-

chisel.html?ysclid=l7lysdrpw7198282844/ 

 

124 32 Деление рациональных чисел. 1 13.03 

 https://formula-xyz.ru/delenie-ratsionalnykh-

chisel.html?ysclid=l7lysdrpw7198282844/ 

 

125 33 Деление. 1 14.03 
 https://oge.sdamgia.ru/ 

 

126 34 Деление. 1 15.03 
 https://oge.sdamgia.ru/ 

 

127 35 
Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел» 
1 16.03 

  

https://tutomath.ru/6-klass/umnozheniya-racionalnyx-chisel-matematika-primery.html?ysclid=l7lypfval577913427/
https://tutomath.ru/6-klass/umnozheniya-racionalnyx-chisel-matematika-primery.html?ysclid=l7lypfval577913427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/conspect/311530
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/conspect/311530
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/conspect/311530
https://formula-xyz.ru/delenie-ratsionalnykh-chisel.html?ysclid=l7lysdrpw7198282844/
https://formula-xyz.ru/delenie-ratsionalnykh-chisel.html?ysclid=l7lysdrpw7198282844/
https://formula-xyz.ru/delenie-ratsionalnykh-chisel.html?ysclid=l7lysdrpw7198282844/
https://formula-xyz.ru/delenie-ratsionalnykh-chisel.html?ysclid=l7lysdrpw7198282844/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

128 36 Анализ контрольной работы.Решение уравнений. 1 17.03 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/conspect/158544 

 

  IV четверть     

129 37 Решение уравнений. 1 29.03 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/conspect/158544 

 

130 38 Решение уравнений. 1 30.03 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/conspect/158544 

 

131 39 Решение уравнений. 1 31.03 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/conspect/158544 

 

132 40 Решение уравнений. 1 03.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/conspect/158544 

 

133 41 Решение уравнений. Тест. 1 04.04 
 https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/uravneniya.html/ 

 

134 42 Решение задач с помощью уравнений. 1 05.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/conspect/237888 

 

135 43 Решение задач с помощью уравнений. 1 06.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/conspect/237888 

 

136 44 Решение задач с помощью уравнений. 1 07.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/conspect/158544
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/conspect/158544
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/conspect/158544
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/conspect/158544
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4728/conspect/158544
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/uravneniya.html/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/conspect/237888
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/conspect/237888
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

137 45 Решение задач. 1 10.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951 

 

138 46 Решение задач. 1 11.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951 

 

139 47 
Контрольная работа № 10 по теме «Решение 

уравнений и задач с помощью уравнений» 
1 12.04 

  

140 48 
Анализ контрольной работы.Перпендикулярные 

прямые. 
1 13.04 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/conspect/250049 

 

141 49 Перпендикулярные прямые. 1 14.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/conspect/250049 

 

142 50 Перпендикулярные прямые. 1 17.04 

 https://nauka.club/matematika/perpendikulyarnye-

pryamye.html?ysclid=l7lz52b4c0283007930/ 

 

143 51 Перпендикулярные прямые. 1 18.04 

 https://nauka.club/matematika/perpendikulyarnye-

pryamye.html?ysclid=l7lz52b4c0283007930/ 

 

144 52 Осевая и центральная симметрии. 1 19.04 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795

413110/ 

 

145 53 Всероссийская проверочная работа 1 20.04   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/start/237951
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/conspect/250049
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/conspect/250049
https://nauka.club/matematika/perpendikulyarnye-pryamye.html?ysclid=l7lz52b4c0283007930/
https://nauka.club/matematika/perpendikulyarnye-pryamye.html?ysclid=l7lz52b4c0283007930/
https://nauka.club/matematika/perpendikulyarnye-pryamye.html?ysclid=l7lz52b4c0283007930/
https://nauka.club/matematika/perpendikulyarnye-pryamye.html?ysclid=l7lz52b4c0283007930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795413110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795413110/


№ 

урока 
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№ 
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

146 54 Осевая и центральная симметрии. 1 21.04 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795

413110/ 

 

147 55 Осевая и центральная симметрии. 1 24.04 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795

413110/ 

 

148 56 Параллельные прямые. 1 25.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/conspect/296503 

 

149 57 Параллельные прямые. Тест. 1 26.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/conspect/296503 

 

150 58 Координатная плоскость. 1 27.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551 

 

151 59 Координатная плоскость. 1 28.04 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551 

 

152 60 Координатная плоскость. 1 02.05 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649 

 

153 61 Координатная плоскость. 1 03.05 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649 

 

154 62 Графики. 1 04.05 
 https://100urokov.ru/predmety/urok-7-funkcii-i-grafiki/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795413110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795413110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795413110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2010/main/?ysclid=l7lz6701oe795413110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/conspect/296503
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/conspect/296503
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/236649
https://100urokov.ru/predmety/urok-7-funkcii-i-grafiki/
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№ 
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по 
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во 
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Электронные (цифровые) образовательные ресурсы) 

155 63 Графики. 1 05.05 
 https://100urokov.ru/predmety/urok-7-funkcii-i-grafiki/ 

 

156 64 Графики. 1 10.05 
 https://urok.1sept.ru/articles/510857?ysclid=l7lzaftjru643436219/ 

 

157 65 Графики. 1 11.05 
 https://urok.1sept.ru/articles/510857?ysclid=l7lzaftjru643436219/ 

 

158 66 Графики. 1 12.05 
 https://urok.1sept.ru/articles/510857?ysclid=l7lzaftjru643436219/ 

 

159 67 
Контрольная работа № 11 по теме «Координатная 

плоскость» 
1 15.05 

  

  Итоговое повторение курса.  (12ч)     

160 1 
Анализ контрольной работы. Повторение. Признаки 

делимости. 
1 16.05 

 https://oge.sdamgia.ru/ 

 

161 2 Повторение. НОД и НОК чисел. 1 17.05 
 https://testedu.ru/test/matematika 

 

162 3 
Повторение. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 
1 18.05 

 https://oge.sdamgia.ru/ 

 

163 4 Повторение. Нахождение дроби от числа. 1 19.05 
 https://testedu.ru/test/matematika 

 

https://100urokov.ru/predmety/urok-7-funkcii-i-grafiki/
https://urok.1sept.ru/articles/510857?ysclid=l7lzaftjru643436219/
https://urok.1sept.ru/articles/510857?ysclid=l7lzaftjru643436219/
https://urok.1sept.ru/articles/510857?ysclid=l7lzaftjru643436219/
https://oge.sdamgia.ru/
https://testedu.ru/test/matematika
https://oge.sdamgia.ru/
https://testedu.ru/test/matematika
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164 5 Повторение. Нахождение числа по значению его дроби. 1 22.05 
 https://oge.sdamgia.ru/ 

 

165 6 Повторение. Отношения и пропорции. 1 23.05 
 https://testedu.ru/test/matematika 

 

166 7 
Повторение. Сравнение, сложение и вычитание 

рациональных чисел. 
1 24.05 

 https://oge.sdamgia.ru/ 

 

167 8 
Повторение. Умножение и деление рациональных 

чисел. 
1 25.05 

 https://testedu.ru/test/matematika 

 

168 9 Повторение. Решение задач с помощью уравнения. 1 26.05 
 https://oge.sdamgia.ru/ 

 

169 10 Повторение. Решение задач с помощью уравнения. 1 29.05 

 http://spacemath.xyz/reshenie-zadach-s-pomoshhyu-

uravnenij/?ysclid=l7lzida7cu339989161/ 

 

170 11 Контрольная работа №12по теме «Повторение» 1 30.05   

171 12 Анализ контрольной работы. 1 31.05 
 https://oge.sdamgia.ru/ 

 

  
Итого: 171 

час 
 

  

 
 

https://oge.sdamgia.ru/
https://testedu.ru/test/matematika
https://oge.sdamgia.ru/
https://testedu.ru/test/matematika
https://oge.sdamgia.ru/
http://spacemath.xyz/reshenie-zadach-s-pomoshhyu-uravnenij/?ysclid=l7lzida7cu339989161/
http://spacemath.xyz/reshenie-zadach-s-pomoshhyu-uravnenij/?ysclid=l7lzida7cu339989161/
https://oge.sdamgia.ru/

