
 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с : 

1.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 2010 г 

2. Примерными программами  основного общего образования. Математика. (Стандарты 

второго поколения.) – М.: Просвещение, 2011. 

3. Математика: программы: 5-9 классы/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко, М.:Вентана-Граф, 2017 

  

Программа соответствует учебнику: «Математика»   6 класс/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир; М.: Вентана-Граф, 2018. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным графиком ОУ в расчете – 5 часов в неделю, 175 часов в 

год. 

 1.Планируемые результаты освоения 

  

Личностные результаты. 
Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:  

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических 

задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

 Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний 

для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения.  

 

 



 

Предметные результаты. 
 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания  предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или групповой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание учебного предмета математики в 6 классе. 
 

 

Разделы программы Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Формы учебных 

занятий 

1.Делимость 

натуральных чисел 
(18ч) 

 Делители и кратные 

 Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

 Признаки делимости 
на 9 и на 3 

 Простые и составные 

числа 

 Наибольший общий 

делитель 

 Наименьшееобщее 

кратное 
 

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, 
простое число, составное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, 

общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки 
делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 

Описывать правила нахождения наибольшего общего 

делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) 
нескольких чисел, разложения натурального числа на 

простые множители. 

Участие в мини проектной деятельности «Искусство 
счета». 

Уроки 
приобретения 

новых умений и 

навыков. 
 

Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 
 

Самостоятельная 

работа  в рабочих 
тетрадях. 

Математические 

диктанты 

2.Обыкновенные 

дроби (38ч) 

 Основное св-во дроби 

 Сокращение дробей 

 Приведение дробей к 
общему знаменателю 

Сравнение дробей 

 Сложение и вычитание 

дробей 

 Умножение дробей 

 Нахождение дроби от 

числа 

 Взаимно обратные 
числа 

 Деление дробей 

 Нахождение числа по 

значению его дроби 

 Преобразование 

обыкновенных дробей 
в десятичные 

 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

 Десятичное 
приближение 

обыкновенной дроби 

 

 

 

 
Формулировать определения понятий: несократимая 

дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно 

обратные числа. Применять основное свойство дроби для 

сокращения дробей. Приводить дроби к новому 
знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.  

Выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями.  Находить дробь от числа и 
число по заданному значению его дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные. 

Находить десятичное приближение обыкновенной дроби.  
Участие в мини проектной деятельности «История 

возникновения обыкновенных дробей». 

 

 
Уроки 

приобретения 

новых умений и 

навыков. 
 

Групповой и 

индивидуальный 
контроль. 

 

Самостоятельная 
работа  в рабочих 

тетрадях. 

Тесты. 



3.Отношения и 
пропорции(28ч) 

 

 Отношения 

 Пропорции 

 Процентное 

отношение двух чисел 

 Прямая и обратная 
пропорциональные 

зависимости 

 Деление числа в данном 

отношении 

 Окружность и круг 

 Длина окружности. 
Площадь круга 

 Цилиндр, конус,шар 

 Диаграммы 

 Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

Формулировать определения понятий: отношение, 
пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо 

пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины. 
Применять основное свойство отношения и основное 

свойство пропорции. Приводить примеры и описывать 

свойства величин, находящихся в прямой и обратной 
пропорциональных зависимостях. Находить процентное 

отношение двух чисел. Делить число на 

пропорциональные части. Записывать с помощью букв 

основные свойства дроби, отношения, пропорции. 
Анализировать информацию, представленную в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. Представлять 

информацию в виде столбчатых и круговых 
диаграмм.Приводить примеры случайных событий. 

Находить вероятность случайного события в опытах с 

равновозможными исходами.  

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, 
цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать 

в окружающем мире модели этих фигур. Строить с 

помощью циркуля окружность заданного радиуса. 
Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть 

приближённое значение числа. Находить с помощью 

формул длину окружности, площадь круга. 
Участие в мини проектной деятельности «Мой безопасный путь 

в школу» 

Уроки 
приобретения 

новых умений и 

навыков. 
 

Групповой и 

индивидуальный 
контроль. 

 

Самостоятельная 

работа  в рабочих 
тетрадях. 

 

Тесты. 

4.Рациональные 

числа и действия над 

ними (72ч) 
 Положительные 

 и отрицательные числа 

 Координатная прямая 

 Целые числа. 

 Рациональные числа 

 Модуль числа 

 Сравнение чисел 

 Сложение рациональных 

чисел 

 Свойства сложения 

рациональных чисел 

 Вычитание 

рациональных чисел 

 Умножение 

рациональных чисел 

 Свойства умножения 

рациональных чисел 

 Коэффициент. 

 Распределительное 

свойство умножения 

 Деление рациональных 

чисел 

 Решение уравнений 

 Решение задач с 

помощью уравнений 

 Перпендикулярные 

прямые 

 Осевая и центральная 
симметрии 

 Параллельные прямые 

 Координатная пло-сть 

 Графики 

Приводить примеры использования положительных и 
отрицательных чисел. Формулировать определение 

координатной прямой. Строить накоординатной прямой 

точку с заданной координатой, определять координату 

точки.Характеризовать множество целых чисел. 
Объяснять понятие множества рациональных 

чисел.Формулировать определение модуля числа.  

Находить модуль числа.Сравнивать рациональные числа. 
Выполнять арифметические действия над рациональными 

числами. Записывать свойства арифметических действий 

над рациональными числами в виде формул. Называть 

коэффициент буквенного выражения.Применять свойства 
при решении уравнений. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. Распознавать на чертежах и 

рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, 
фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. 

Указывать в окружающем мире модели этих фигур. 

Формулировать определение перпендикулярных прямых 
и  параллельных прямых. Строить с помощью угольника 

перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной 

плоскости. Строить на координатной плоскости точки с 
заданными координатами, определять координаты точек 

на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей 

между величинами по точкам. Анализировать графики 
зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т. п.). 

Участие в мини проектной деятельности «Появление 
отрицательных чисел и нуля», «Симметрия в природе». 

Уроки 
приобретения 

новых умений и 

навыков. 

 
Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 
 

Самостоятельная 

работа  в рабочих 

тетрадях. 
 

Тесты. 

 

5.Повторение и 

систематизация учебного 

материала(    16ч) 

 Групповой и 

индивидуальный 

контроль.Тесты. 



 

 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

№ Главы 
Кол-во 

часов 

Кол-во часов 

отведенное на 

к\р 

1 Делимость натуральных чисел 
18 1+1(входная) 

2 Обыкновенные дроби 
38 3 

3 Отношения и пропорции 

 
28 

3 

4 Рациональные числа и действия над 

ними 

 

70 

 

5 

5 Повторение и систематизация учебного 

материала 17 
1 

6 Диагностические работы, ВПР,РПР 4  

 Итого 175 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Дата 

проведения  

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 

П
о

д
го

т
о
в
к

а
 к

 

О
Г

Э
 (

В
П

Р
) 

План Факт 

1.  
  Повторение материала за  курс 5 

класса 
1 Повторение 

 

   Глава 1. 

Делимость натуральных чисел 
18  1.1.4 

2.    Делители и кратные 1 Изучения   

3.    Делители и кратные 1 Закрепление  

4.    Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 Изучения  1.1.5 

5.    Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 Закрепление 1.1.5 

6.    Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 Обобщения 1.1.5 

7.    Признаки делимости на 9 и на 3 1 Изучения 1.1.5 

8.    Входная  контрольная работа 1 Контроль  

9.    Анализ контрольной работы. 

Признаки делимости на 9 и на 3 
1 Закрепление 1.1.5 

10.    Признаки делимости на 9 и на 3 1 Обобщение 1.1.5 

11.    Простые и составные числа 1 Изучения  1.1.4 

12.    Наибольший общий делитель 1 Изучения  1.1.6 

13.    Наибольший общий делитель 1 Закрепление 1.1.6 

14.    Наибольший общий делитель 1 Обобщение 1.1.6 

15.    Наименьшее общее кратное 1 Изучения  1.1.6 

16.    Наименьшее общее кратное 1 Закрепление 1.1.6 

17.    Наименьшее общее кратное 1 Обобщение 1.1.6 

18.  

  Повторение темы «Наибольший 

общий делитель. Наименьшее общее 

кратное» 

1 
Обобщение 

и систематиз 

1.1.6 

19.  
  Контрольная работа № 1 «Делимость 

натуральных чисел» 
1 Контроль 

 

   Глава 2. 

Обыкновенные дроби 
38   

20.  
  Анализ контрольной работы № 1. 

Основное свойство дроби 
1 Изучение 

1.2.1 

21.    Основное свойство дроби 1 Закрепление 1.2.1 

22.    Сокращение дробей 1 Изучения   

23.    Сокращение дробей 1 Закрепление  

24.    Сокращение дробей 1 Обобщение  

25.  
  Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
1 

Изучения 

нового 

 

26.    Приведение дробей к общему 1 Закрепление  



знаменателю. Сравнение дробей 

27.  
  Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
1 Обобщение 

 

28.    Сложение и вычитание дробей 1 Изучения   

29.    Сложение и вычитание дробей 1 Комбиниров  

30.    Сложение и вычитание дробей 1 Закрепление  

31.    Сложение и вычитание дробей 1 Закрепление  

32.    Сложение и вычитание дробей 1 Обобщение   

33.  
  Контрольная работа № 2 «Сложение и 

вычитание дробей» 
1 Контроль  

 

34.  
  Анализ контрольной работы № 2. 

Умножение дробей 
1 Изучения  

1.2.2 

35.    Умножение дробей 1 Закрепление 1.2.2 

36.    Умножение дробей 1 Закрепление 1.2.2 

37.    Умножение дробей 1 Практикум 1.2.2 

38.    Умножение дробей 1 Обобщение 1.2.2 

39.    Нахождение дроби от числа 1 Изучения   

40.    Нахождение дроби от числа 1 Закрепление  

41.    Нахождение дроби от числа 1 Обобщение  

42.  
  Контрольная работа № 3 «Умножение 

дробей» 
1 Контроль 

 

43.  
  Анализ контрольной работы № 3. 

Взаимно обратные числа 
1 Изучения  

 

44.    Деление дробей 1 Изучения  1.2.2 

45.    Деление дробей 1 Закрепление  1.2.2 

46.    Деление дробей 1 Закрепление 1.2.2 

47.    Деление дробей 1 Закрепление 1.2.2 

48.    Деление дробей 1 Обобщение 1.2.2 

49.    Диагностическая работа №1 1 Контроль  

50.  
  Нахождение числа по значению его 

дроби 
1 Изучения  

 

51.  
  Нахождение числа по значению его 

дроби 
1 Закрепление 

 

52.  
  Нахождение числа по значению его 

дроби 
1 Обобщение 

 

53.  
  Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные. 
1 Изучения  

 

54.  
  Бесконечные периодические 

десятичные дроби 
1 Изучения  

 

55.  
  Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 
1 Изучения 

 

56.  
  Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 
1 Закрепление 

 



57.  
  Повторение темы «Обыкновенные 

дроби» 
1 Обобщения 

 

58.  
  Контрольная работа № 4 «Деление 

дробей» 
1 Контроль  

 

   Глава 3. 

Отношения и пропорции 
28   

59.  
  Анализ контрольной работы № 4. 

Отношения 
1 Изучения  

1.5.5 

60.    Отношения 1 Закрепление  

61.    Пропорции 1 Изучения  1.5.6 

62.    Пропорции 1 Закрепление  

63.    Пропорции 1 Закрепление  

64.    Пропорции 1 Обобщение  

65.    Процентное отношение двух чисел 1 Изучения   

66.    Процентное отношение двух чисел 1 Закрепление  

67.    Процентное отношение двух чисел 1 Обобщение  

68.  
  Контрольная работа № 5 «Отношения 

и пропорции» 
1 Контроль  

 

69.  
  Анализ контрольной работы № 5. 

Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

1 
Изучения 

нового 

1.5.6 

70.  
  Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 
1 Закрепление 

1.5.6 

71.    Деление числа в данном отношении 1 Изучения   

72.    Контрольная работа за 1  полугодие 1 Контроль   

73.  
  Анализ контрольной работы.  

Деление числа в данном отношении 
1 Закрепление 

 

74.    Окружность и круг 1 Изучения   

75.    Окружность и круг 1 Закрепление  

76.    Длина окружности. Площадь круга 1 Изучения   

77.    Длина окружности. Площадь круга 1 Закрепление   

78.    Длина окружности. Площадь круга 1 Обобщение  

79.    Цилиндр, конус, шар 1 Комбиниров  

80.    Диаграммы 1 Изучение  

81.    Диаграммы 1 Закрепление   

82.  
  Случайные события. Вероятность 

случайного события 
1 

Изучения 

нового 

 

83.  
  Случайные события. Вероятность 

случайного события 
1 Закрепление 

 

84.  
  Случайные события. Вероятность 

случайного события 
1 Закрепление 

 

85.  
  Повторение темы «Отношения и 

пропорции» 
1 Обобщения 

 



86.  

  Контрольная работа № 6 «Прямая и 

обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайного события» 

1 Контроль  

 

   Глава 4.Рациональные числа и 

действия над ними 
70   

87.  

  Анализ контрольной работы № 6. 

Положительные и отрицательные 

числа 

1 
Изучения 

нового 

 

88.    Положительные и отрицательные числа 1 Закрепление  

89.    Координатная прямая 1 Изучения   

90.    Координатная прямая 1 Закрепление   

91.    Координатная прямая 1 Обобщение  

92.    Целые числа. Рациональные числа 1 Изучения   

93.    Целые числа. Рациональные числа 1 Закрепление  

94.    Диагностическая работа №2 1 Контроль  

95.    Модуль числа 1 Изучения   

96.    Модуль числа 1 Закрепление  

97.    Модуль числа 1 Обобщение  

98.    Сравнение чисел 1 Изучения   

99.    Сравнение чисел 1 Закрепление  

100.    Сравнение чисел 1 Закрепление  

101.    Сравнение чисел 1 Обобщения  

102.  
  Контрольная работа № 7 

«Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

1 Контроль 
 

103.  
  Анализ контрольной работы № 7. 

Сложение рациональных чисел 
1 

Изучения 

нового 

 

104.    Сложение рациональных чисел 1 Закрепление  

105.    Сложение рациональных чисел 1 Закрепление  

106.    Сложение рациональных чисел 1 Обобщение  

107.  
  Свойства сложения рациональных 

чисел 
1 

Изучения 

нового 

 

108.    Свойства сложения рациональных 

чисел 
1 Закрепление 

 

109.    Вычитание рациональных чисел 1 Изучения   

110.    Вычитание рациональных чисел 1 Изучение  

111.    Вычитание рациональных чисел 1 Закрепление   

112.    Вычитание рациональных чисел 1 Закрепление  

113.    Вычитание рациональных чисел 1 Обобщения  

114.    Контрольная работа № 8 «Сложение и 

вычитание рациональных чисел» 
1 Контроль 

 



115.  
  Анализ контрольной работы № 8. 

Умножение рациональных чисел 
1 

Изучения 

нового 

 

116.    Умножение рациональных чисел 1 Закрепление  

117.    Умножение рациональных чисел 1 Закрепление  

118.    Умножение рациональных чисел 1 Обобщение  

119.  
  Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. 

1 Изучения  
 

120.  
  Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. 

1 Закрепление 
 

121.  
  Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. 

1 Обобщение 
 

122.    Диагностическая работа №3 1 Контроль   

123.    Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 
1 Изучения  

 

124.    Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 
1 Изучение 

 

125.    Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 
1 Закрепление 

 

126.    Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 
1 Закрепление 

 

127.    Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения 
1 Обобщение 

 

128.    Деление рациональных чисел 1 Изучения   

129.    Деление рациональных чисел 1 Закрепление  

130.    Деление рациональных чисел 1 Закрепление  

131.    Деление рациональных чисел 1 Обобщение  

132.    Контрольная работа № 9 «Умножение 

и деление рациональных чисел» 
1 Контроль 

 

133.    Анализ контрольной работы № 9. 

Решение уравнений 
1 Изучения  

3.1 

134.    Решение уравнений 1 Комбиниров 3.1 

135.    Решение уравнений 1 Закрепление  

136.    Решение уравнений 1 Обобщение  

137.    Диагностическая работа №4 1 Контроль   

138.    Решение задач с помощью уравнений 1 Изучения   

139.    Решение задач с помощью уравнений 1 Закрепление  

140.    Решение задач с помощью уравнений 1 Закрепление  

141.    Решение задач с помощью уравнений 1 Закрепление  

142.    Решение задач с помощью уравнений 1 Обобщение  

143.    Повторение темы«Решение 

уравнений» 
1 Обобщение 

 



144.  
  Контрольная работа № 10 «Решение 

уравнений и  задач с помощью 

уравнений» 

1 Контроль 
 

145.    Анализ контрольной работы № 10. 

Перпендикулярные прямые 
1 Изучения  

 

146.    Перпендикулярные прямые 1 Закрепление   

147.    Перпендикулярные прямые 1 Обобщение  

148.    Осевая и центральная симметрии 1 Изучения   

149.    Осевая и центральная симметрии 1 Закрепление  

150.    Осевая и центральная симметрии 1 Обобщение  

151.    Параллельные прямые 1 Изучения   

152.    Параллельные прямые 1 Закрепление  

153.    Координатная плоскость 1 Изучения   

154.    Координатная плоскость 1 Закрепление  

155.    Координатная плоскость 1 Обобщение  

156.    Графики 1 Изучения   

157.    Графики 1 Закрепление  

158.    Повторение темы «Рациональные 

числа и действия с ними» 
1 Обобщение 

 

159.  

  Контрольная работа № 11 

«Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. 

Графики» 

1 Контроль 

 

   Повторение и систематизация 

учебного материала 
16   

160.  
  Анализ контрольной работы № 11. 

Повторение темы Делимость 

натуральных чисел 

1 Повторения 
 

161.    Повторение темы «Сложение и 

вычитание дробей» 
1 Повторения 

 

162.    Повторение темы «Умножение и 

деление дробей» 
1 Повторения 

 

163.    Повторение темы «Умножение и 

деление дробей» 
1 Повторения 

 

164.    Итоговая  контрольная работа 1 Контроль  

165.  
  Анализ итоговой контрольной 

работы. Повторение темы Отношения 

и пропорции» 

1 Повторения 
 

166.    Повторение темы «Отношения и 

пропорции» 
1 Повторения 

 

167.    Повторение темы «сложение и 

вычитание рациональных чисел» 
1 Повторения 

 

168.    Повторение темы «Умножение и 

деление рациональных чисел» 
1 Повторения 

 

169.    Повторение темы «Умножение и 

деление рациональных чисел» 
1 Повторения 

 



170.    Повторение темы «Решение 

уравнений» 
1 Повторения 

 

171.    Повторение темы «Решение задач на 

составление уравнений» 
1 Повторение  

 

172.    Повторение темы «Решение задач на 

составление уравнений» 
1  

 

173.    Повторение темы «Длина окружности 

и площадь круга» 
1 Обобщение 

 

174.    Комплексное повторение  курса 

математики 6 класса 
1 Обобщение 

 

175.    Комплексное повторение  курса 

математики  6 класса 
1 Обобщение 

 

 

 

 

 


