


Пояснительная записка 

Дроби 

Десятичные дроби  
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 
дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 
десятичные дроби.  

Отношение двух чисел  
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач.  
Среднее арифметическое чисел  
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты  
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 
процентами.  

Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.  

Изображение диаграмм по числовым данным.  
Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа  
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 
рациональных чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач  
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, 

количество, стоимость. 

 
времени,  скорости. 

Зависимости  между 
время,  работа;  цена, 

 
Задачи на все арифметические действия  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки  
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 
совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  
Логические задачи  
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.  
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:  

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
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прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 
длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира.  
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 
на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.  
Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  
История математики  
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.  
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему (-1)(-1)=+1?  
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
 содержания курса математики  

  
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  
личностные:  
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

творческой и других видах деятельности;  
3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  
4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  
5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  
6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  
7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  
метапредметные:  
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  
7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  
8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  
9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
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10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  
13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  
14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  
15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера;  
предметные:  
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 
 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

ихизучения; 
 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

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

смежных учебных предметах;  
4) умения пользоваться изученными математическими формулами;  
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

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

применению известных алгоритмов. 

 

Планируемые результаты изучения курса математики в 6 классе  

 

                Рациональные числа  

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;  
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора;  
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 
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Ученик получит возможность:  
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными   
от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  
Ученик получит возможность:  
1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится:  
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  
Ученик получит возможность:  
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 
 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 
 

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

пространственные геометрические фигуры;  
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  
3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  
Ученик получит возможность:  
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ п/п Наименование тем и 

разделов 

Всего часов Формы контроля 

1 Вводное повторение 5 Диагностическая работа 

2 Отношения, пропорции, 

проценты 
26 

Контрольная работа №1 по теме 

«Отношения, пропорции» 

3 Целые числа 
34 

Контрольная работа №2 по теме 

«Целые числа» 

4 Рациональные числа 
38 

Контрольная работа №3 по теме 

«Рациональные числа» 

5 Десятичные дроби 

35 

Контрольная работа №4 по теме 

«Уравнения», контрольная работа №5 

по теме «Положительные десятичные 

дроби», 

контрольная работа №6 «Десятичные 

дроби произвольного знака. 

Десятичные дроби и проценты» 

6 Обыкновенные  и 

десятичные дроби 24 

Контрольная работа №7 по теме 

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

7 Повторение 13 Итоговая контрольная работа 

 Итого 175  
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Календарно-тематическое планирование  

6 класс 
 

Номер Номер 
 

Минимальное содержание 
 Характеристика основных 

Тема урока 
 

видов деятельности 
недели урока образования 

 

  
(на уровне УУД)      

1 1 Повторение курса математики 5 класса Действия с обыкновенными  Умеют выполнять все действия с 

 2 Повторение курса математики 5 класса дробями.  Нахождение  части  от  обыкновенными дробями: 

 3 Повторение курса математики 5 класса целого  и  целого  по  его  части.  сложение, вычитание, умножение, 
 4 Вводная    контрольная    работа    по Решение задач на части.  деление,  переводить смешанные 
  итогам повторения   числа  в  неправильные  дроби  и 
     наоборот,  умеют  находить  часть 
     от  целого  и  целое  по  его  части, 

     умеют решать текстовые задачи. 

  Глава 1. Отношения, пропорции, проценты   

 5 Отношения чисел и величин Отношение двух чисел, члены  Формулировать определение 

2 6 Отношения чисел и величин отношения, новая величина  отношения, записывать и находить 
     отношение двух чисел, упрощать 
     отношение с помощью свойств 

     отношения, решать текстовые 

     задачи  

 7 Масштаб Отношение, масштаб, числовой  Формулировать понятие 

 8 Масштаб масштаб, правило деления числа  числового масштаба, определять 

 9 Деление числа в данном отношении в заданном отношении, члены  расстояние между изображениями 
 10 Деление числа в данном отношении отношения  на плане при заданном числовом 
     

масштабе, чертить план местности 3 11 Деление числа в данном отношении   

     в заданном масштабе  

 12 Пропорции Пропорция, крайние члены  Формулировать понятие 

 13 Пропорции пропорции, средние члены  пропорции, основное свойство 

 14 Пропорции пропорции, основное свойство  пропорции, приводить примеры, 
 15 Прямая и обратная пропорциональность пропорции, решение пропорции  устанавливать возможность 
     

составления пропорции с 4 16 Прямая и обратная пропорциональность   

     заданными отношениями, решать 

     пропорции, прямая  

     пропорциональность  

 17 Прямая и обратная пропорциональность Прямая пропорциональность,  Обратная пропорциональность, 

 18 Прямая и обратная пропорциональность обратная пропорциональность,  формулировать определения 

 19 Контрольная работа № 1по теме отношение двух чисел, масштаб,  прямой пропорциональности, 

  «Отношения. Пропорции» пропорция, основное свойство  обратной пропорциональности, 



 20 Анализ контрольной работы. Понятие о пропорции, прямая приводить примеры, на 

  проценте пропорциональность, обратная конкретном примере определять 

5 21 Понятие о проценте пропорциональность, процент, вид зависимости, решать 
   сотая часть числа текстовые задачи 

 22 Понятие о проценте Процент, сотая часть числа, Решать задачи на 

 23 Задачи на проценты процентное отношение чисел, пропорциональное деление, 

 24 Задачи на проценты решение задач на проценты, решать пропорции, использовать 
 25 Задачи на проценты процент от числа, число по его знания о зависимостях (прямой и 
   проценту, процентное обратной пропорциональной) 
   отношение чисел, между величинами при решении 

    задач, формулировать понятие 

    процента, представлять проценты 

    в дробях и дроби в процентах, 

    осуществлять поиск информации, 

6 26 Круговые диаграммы  содержащей данные, выраженные 
    в процентах 

 27 Круговые диаграммы Диаграмма, круговая диаграмма, Находить процентное отношение 

 28 Занимательные задачи центральный угол, полный угол, чисел, грамотно оформлять 

 29 Занимательные задачи процент, процент от числа, решение задачи, решать задачи на 
 30 Контрольная работа № 2 по теме число по его проценту, проценты, используя диаграмму, 
  «Проценты» процентное отношение чисел отвечать на вопросы задачи, 
    

строить круговую диаграмму, 7 31 Анализ контрольной работы.  

  Отрицательные целые числа  выполнять сбор информации, 
    организовывать информацию в 
    виде круговых диаграмм, решать 

    занимательные задачи 

  Глава 2. Целые числа   

 32 Отрицательные целые числа Ряд целых чисел, целые Решать задачи на проценты, 

 33 Противоположные числа.  Модуль числа положительные числа, целые приводить примеры 

 34 Противоположные числа Модуль числа отрицательные числа, использования в окружающем 
 35 Сравнение целых чисел положительное число, мире положительных и 
   

отрицательное число, модуль, отрицательных чисел, выбирать из 8 36 Сравнение целых чисел 
   целые числа, «больше», набора чисел положительные и 
   «меньше», положительное отрицательные числа, 

   число, отрицательное число, формулировать понятие 

   модуль числа противоположных чисел, 

    приводить примеры 
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 37 Сложение целых чисел Целые числа, «больше», Формулировать понятие модуля 

 38 Сложение целых чисел «меньше», положительное числа, находить модуль числа, 

 39 Сложение целых чисел число, отрицательное число, сравнивать и упорядочивать целые 
 40 Сложение целых чисел модуль числа, сложение чисел числа, формулировать правило 
   

одного знака, сложение чисел сложения чисел одинаковых 9 41 Сложение целых чисел 
   разных знака знаков, определять сумму с 
    помощью ряда чисел, выполнять 

    сложение чисел одинаковых 

    знаков 

 42 Законы сложения целых чисел Сложение чисел одного знака, Формулировать правило сложения 

 43 Законы сложения целых чисел сложение чисел разных знаков, чисел разных знаков, определять 

 44 Разность целых чисел переместительный закон сумму с помощью ряда чисел, 
 45 Разность целых чисел сложения, сочетательный закон выполнять сложение чисел разных 
   сложения, разность, знаков, формулировать и 
   уменьшаемое, вычитаемое, записывать с помощью букв 

   противоположное число, законы сложения, находить 

   множество целых чисел значения выражений, применяя 

    законы сложения, выполнять 

    сложение и сравнивать результаты 
     

10 46 Разность целых чисел Разность, уменьшаемое, Формулировать и записывать с 
   вычитаемое, противоположное помощью букв законы сложения, 

   число, сумма целых чисел, находить значения выражений, 

   разность целых чисел, применяя законы сложения, 

   произведение, целые числа, формулировать понятие разности, 

   модуль числа, одинаковые знаки, выполнять вычитание целых 

   разные знаки чисел, выполнять сложение и 

    вычитание целых чисел 
     

 47 Разность целых чисел   

 48 Произведение целых чисел   

 49 Произведение целых чисел   

 50 Произведение целых чисел   
     

11 51 Частное целых чисел Степень числа, показатель числа, Формулировать определение 

 52 Частное целых чисел частное чисел, модуль, знак двух чисел, формулировать 

 53 Частное целых чисел числа, распределительный закон, переместительный и 
 54 Распределительный закон множитель, общий множитель, сочетательный законы умножения, 
   

частное чисел, модуль, знак выполнять умножение целых  55 Распределительный закон   
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   числа чисел, вычислять столбиком 

12 56 Раскрытие скобок и заключение в скобки Распределительный закон, Выполнять деление целых чисел, 

 57 Раскрытие скобок и заключение в скобки множитель, общий множитель, находить неизвестное, для 

 58 Действия с суммами нескольких слагаемое, раскрытие скобок, которого верно равенство, 

  слагаемых заключение в скобки формулировать и записывать с 
 59 Действия с суммами нескольких  помощью букв 
  слагаемых  распределительный закон для 
    

целых чисел, записывать  60 Представление целых чисел на  

  координатной оси  произведение в виде суммы или 
    разности, выносить общий 
    множитель за скобки, вычислять 

    удобным способом используя 

    распределительный закон, 

    формулировать правило 

    раскрытия скобок, перед 

    которыми стоит знак «+» и   «-», 

    раскрывать скобки, объясняя свои 

    действия 

13 61 Представление целых чисел на Положительная полуось, Формулировать правило 
  координатной оси отрицательная полуось, начало раскрытия скобок, раскрывать 

 62 Контрольная работа № 3 по теме отсчета, единичный отрезок, скобки и находить значение 
  «Целые числа» действия над целыми числами, выражения, заключать слагаемые 
 63 Анализ контрольной работы. законы сложения, законы в скобки, раскрывать скобки и 

  Занимательные задачи. умножения, противоположное находить значение выражения, 
 64 Занимательные задачи. число, степень числа. вычислять рациональным 
   

Положительное число, способом, формулировать понятие  65 Занимательные задачи. 
   отрицательное число, целое координатной оси, положительной 
   число полуоси, отрицательной полуоси, 

    указывать координаты точек, 

    отмечать точки на координатной 

    прямой, определять расстояние 

    между точками координатной оси. 

    Решать занимательные задачи 

14  Глава 3. Рациональные числа   

 66 Отрицательные дроби Отрицательное дробное число, Находить из ряда чисел 

 67 Отрицательные дроби положительное дробное число, положительные и отрицательные 

 68 Рациональные числа противоположные числа, дроби, находить модули 
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 69 Рациональные числа модуль, дроби, знаменатель положительных и отрицательных 

 70 Сравнение рациональных чисел дроби, равная дробь, сокращение дробей, вычислять действия с 
   дроби, общий знаменатель. модулями 
   Рациональное число, дробь,  

   числитель дроби, знаменатель  

   дроби, равная дробь, сокращение  

   дроби, общий знаменатель  

15 71 Сравнение рациональных чисел Числитель дроби, знаменатель Формулировать понятие 

 72 Сравнение рациональных чисел дроби, общий знаменатель, рационального числа, приводить 

 73 Сложение и вычитание дробей сумма дробей, числитель дроби, примеры, формулировать 
 74 Сложение и вычитание дробей знаменатель дроби. Сумма основное свойство дроби, 
   

дробей, числитель дроби, сокращать дроби, приводить  75 Сложение и вычитание дробей 
   знаменатель дроби, общий дроби к заданному знаменателю, 
   знаменатель упрощать запись рационального 

    числа, записывать дробь в виде 

    целого числа, находить равные 

    дроби среди ряда дробей. 

    Формулировать правила 

    сравнения дробей, сравнивать 

    числа и дроби, записывать числа в 

    порядке возрастания и убывания 

16 76 Сложение и вычитание дробей Разность дробей, числитель Формулировать правило сложения 

 77 Сложение и вычитание дробей дроби, знаменатель дроби. дробей с одинаковыми 

 78 Умножение и деление дробей Сумма и разность дробей, положительными знаменателями, 
 79 Умножение и деление дробей числитель дроби, знаменатель выполнять сложение дробей. 
   

дроби, общий знаменатель. Выполнять действия сложения и  80 Умножение и деление дробей 
   Произведение, числитель дроби, вычитания дробей, находить 
   знаменатель дроби, целое число. неизвестное число, для которого 

   Частное, числитель дроби, верно равенство 

   знаменатель дроби, целое число,  

   взаимно обратные числа  

17 81 Умножение и деление дробей Произведение, частное, Формулировать правило деления 

 82 Законы сложения и умножения числитель дроби, знаменатель дробей любого знака, 

 83 Законы сложения и умножения дроби, переместительный закон, формулировать определение 
   сочетательный закон, взаимно обратных чисел, 
   распределительный закон выполнять действие деления 

    дробей 
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 84 Контрольная работа № 4 по теме Сумма дробей, разность Формулировать и записывать 

  «Рациональные числа» дробей, произведений дробей, переместительный и 

 85 Анализ контрольной работы. Смешанные частное дробей, законы сочетательный законы сложения и 
  дроби произвольного знака сложения и умножения. умножения, распределительный 

18 86 Смешанные дроби произвольного знака Правильная дробь, неправильная закон умножения, находить 
 87 Смешанные дроби произвольного знака дробь, целая часть числа, значения выражений 
   

дробная часть числа, рациональным способом,  88 Смешанные дроби произвольного знака 
   

противоположные числа, сумма применяя законы действий.  89 Смешанные дроби произвольного знака 
   дробей, разность дробей. Выполнять действия с дробями, 
    применять законы сложения, 

    умножения при нахождении 

    значений выражений 

 90 Изображение рациональных чисел на Правильная дробь, неправильная Представлять неправильную дробь 
  координатной оси дробь, целая часть числа, в виде смешанной дроби, 

19 91 Изображение рациональных чисел на дробная часть числа, выполнять вычитание смешанных 
  координатной оси противоположные числа, частное дробей, упрощать выражения, 

 92 Изображение рациональных чисел на дробей. Положительная полуось, раскрывая скобки. Представлять 

  координатной оси отрицательная полуось, начало смешанную дробь в виде 
 93 Уравнения отсчета, единичный отрезок, неправильной дроби, выполнять 
   среднее арифметическое умножение смешанных чисел, 
   нескольких чисел упрощать выражения, вычислять 

    степень дроби, находить значения 

    выражений. Изображать 

    положительную и отрицательную 

    дробь на координатной оси, 

    формулировать правило 

    нахождения расстояния между 

    точками, изображать точки на 

    координатной оси с заданным 

    единичным отрезком и 

    самостоятельно выбирать 

    единичный отрезок, объясняя свой 

    выбор 

 94 Уравнения Уравнение, решение уравнения, Изображать положительную и 

 95 Уравнения корень уравнения, неизвестная отрицательную дробь на 

20 96 Уравнения величина координатной оси, формулировать 

 97 Решение задач с помощью уравнений  правило нахождения расстояния 
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 98 Решение задач с помощью уравнений  между точками, изображать точки 

    на координатной оси с заданным 

    единичным отрезком и 

    самостоятельно выбирать 

    единичный отрезок, объясняя свой 

    выбор, находить координату 

    середины отрезка, находить 

    координату конца отрезка при 

    заданных координатах другого 

    конца и середины этого отрезка, 

    определять расстояние между 

    точками, находить среднее 

    арифметическое чисел. Проверять, 

    является ли данное число корнем 

    данного уравнения, решать 

    простое уравнение 

    Решать уравнения с помощью 

    переноса слагаемых в другую 

    часть уравнения 

 99 Решение задач с помощью уравнений Уравнение, решение уравнения. Решать уравнения. Составлять 

 100 Решение задач с помощью уравнений Смешанная дробь, сумма дробей, буквенные выражения и 

21 101 Контрольная работа № 5 по теме разность дробей, произведение уравнения по условию задачи, 

  «Уравнения» дробей, частное дробей, решение решать уравнения, грамотно 
 102 Анализ контрольной работы. уравнения оформлять решение задачи. 

  Занимательные задачи  Выполнять действия со 
 103 Занимательные задачи  смешанными дробями, решать 
    уравнения, решать задачи с 
    помощью уравнения. Решать 

    задачи с помощью уравнения, 

    грамотно оформлять решение 

    задачи 

  Глава 4. Десятичные дроби   

 104 Понятие положительной десятичной Разряд числа, десятичная дробь, Решать логические и 
  дроби обыкновенная дробь. Дробная занимательные задачи. Разряд 

 105 Понятие положительной десятичной часть числа, целая часть числа, числа, десятичная дробь, 
  дроби сравнение положительных обыкновенная дробь. Записывать 

22 106 Сравнение положительных десятичных десятичных дробей обыкновенные и смешанные   
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  дробей  дроби в виде десятичных дробей, 

 107 Сравнение положительных десятичных  читать полученные записи, 
  дробей  записывать десятичные дроби в 

 108 Сложение и вычитание положительных  виде обыкновенных дробей 
  десятичных дробей   

 109 Сложение и вычитание положительных Сложение десятичных дробей, Читать и записывать десятичные 
  десятичных дробей сложение поразрядно. дроби, записывать обыкновенные 

 110 Сложение и вычитание положительных Вычитание десятичных дробей, и смешанные дроби в виде 
  десятичных дробей вычитание поразрядно. Правило десятичных дробей, записывать 

23 111 Сложение и вычитание положительных умножения и деления десятичные дроби в виде 

  десятичных дробей десятичной дроби на 10, 100, обыкновенных дробей, выражать 
 112 Перенос запятой в положительной 1000 и т.д., перенос запятой одни единицы измерения массы, 
  десятичной дроби вправо или влево времени и т.п. через другие 
    

единицы с помощью десятичных  113 Перенос запятой в положительной  

  десятичной дроби  дробей. Формулировать правило 
    сравнения десятичных 
    положительных дробей, 

    сравнивать десятичные дроби, 

    располагать дроби в 

    порядке возрастания и убывания, 

    указывать число, расположенное 

    между заданными числами, 

    выражать одни единицы 

    измерения массы, времени и т.п. 

    через другие единицы с помощью 

    десятичных дробей. 

    Формулировать правило сложения 

    десятичных дробей, находить 

    сумму десятичных дробей 

 114 Умножение положительных десятичных Правило умножения и деления Формулировать правило сложения 
  дробей десятичной дроби на 10, 100, и вычитания десятичных дробей, 

 115 Умножение положительных десятичных 1000 и т.д., находить сумму и разность 
  дробей Правило умножения десятичных десятичных дробей, вычислять 

24 116 Умножение положительных десятичных дробей рациональным способом, 

  дробей Правило умножения десятичных применяя законы сложения и 
 117 Умножение положительных десятичных дробей, умножение столбиком правила раскрытия скобок. 

  дробей  Находить сумму и разность 
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 118 Деление положительных десятичных  десятичных дробей, вычислять, 

  дробей  заменяя десятичную дробь 

    обыкновенной и наоборот, решать 

    задачи. Формулировать правило 

    умножения и деления десятичной 

    дроби на 10, 100, 1000 и т.д., 

    умножать и делить десятичную 

    дробь на 10, 100, 1000 и т.п., 

    переводить из одних единиц 

    измерения в другие 

 119 Деление положительных десятичных Деление десятичной дроби на Формулировать правило 
  дробей десятичную дробь, деление умножения десятичных дробей, 

 120 Деление положительных десятичных уголком. Положительная находить значение произведения 
  дробей десятичная дробь, сумма дробей, десятичных дробей, вычислять 

25 121 Деление положительных десятичных разность дробей, произведение рациональным способом, 

  дробей дробей, частное дробей. применяя законы умножения. 
 122 Контрольная работа № 6 по теме Положительная десятичная Формулировать правило 
  «Положительные десятичные дроби» дробь, сумма дробей, разность умножения десятичных дробей, 
   

дробей, произведение дробей, находить значение произведения  123 Анализ контрольной работы. Десятичные 
  дроби и проценты частное дробей десятичных дробей, вычислять 
    рациональным способом, 
    применяя законы умножения, 

    решать задачи. Формулировать 

    правило деления десятичной 

    дроби на натуральное число, 

    находить значение частного, 

    проверять полученный результат 

 124 Десятичные дроби и проценты Процент от числа, число по его Формулировать правило деления 

 125 Десятичные дроби и проценты проценту, задачи на проценты. десятичной дроби на десятичную 

26 126 Десятичные дроби и проценты Десятичная дробь произвольного дробь, находить значение 
 127 Десятичные дроби произвольного знака знака частного. Выполнять вычисления 
    

с положительными десятичными  128 Десятичные дроби произвольного знака  

    дробями. Выполнять вычисления с 

    положительными десятичными 

    дробями. Находить процент от 

    числа и число по его проценту, 

    увеличивать и уменьшать число на 
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     несколько процентов. 

 129 Приближение десятичных дробей Десятичная дробь произвольного  Решать задачи на проценты, 

 130 Приближение десятичных дробей знака. Приближенное равенство,  грамотно оформлять решения 

27 131 Приближение десятичных дробей приближение с недостатком,  задач. Находить значения суммы, 
 132 Приближение суммы, разности, приближение с избытком,  разности, произведения и частного 
  произведения и частного приближение с окружением.  десятичных дробей с разными 
   

Приближенное равенство, 
 

знаками, решать уравнения.  133 Приближение суммы, разности, 
  произведения и частного приближение с недостатком,  Называть приближение данного 
   приближение с избытком,  числа, определять значащие числа, 
   приближение с округлением  находить приближение числа с 

     избытком и недостатком, 

     округлять число с заданной 

     точностью 

 134 Приближение суммы, разности, Приближение произведения двух  Называть приближение данного 
  произведения и частного чисел  числа, определять значащие числа, 

 135 Контрольная работа № 7 по теме Десятичная дробь произвольного  находить приближение числа с 
  «Десятичные дроби произвольного знака,  процент от числа, число  избытком и недостатком, 

  знака. Десятичные дроби и проценты» по его проценту, задачи на  округлять число с заданной 

28 136 Анализ контрольной работы. проценты, приближенное  точностью. 

  Занимательные задачи равенство, приближение с  Формулировать правило 
 137 Занимательные задачи недостатком, приближение с  приближенного произведения 
   

избытком, приближение с 
 

двух чисел, находить  138 Занимательные задачи  

   округлением, приближение  приближение произведения двух 
   суммы, разности, произведения и  чисел, округлять числа с заданной 

   частного  точностью 

   Задачи на проценты, процент от   

   числа, число по его проценту   

  Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби   

 139 Разложение положительной Конечная десятичная дробь,  Решать задачи на проценты, 
  обыкновенной  дроби в конечную обыкновенная несократимая  округлять десятичные дроби, 

  десятичную дробь дробь, знаменатель дроби,  находить приближение суммы, 

 140 Разложение положительной простой делитель. Конечная  разности, произведения и 
  обыкновенной  дроби в конечную десятичная дробь, бесконечная  частного. Решать логические и 

  десятичную дробь периодическая десятичная дробь,  занимательные задач. Объяснять, 

29 141 Бесконечные периодические десятичные обыкновенная несократимая  какими способами можно 

  дроби дробь, простой делитель.  разложить обыкновенную дробь в 

 142 Бесконечные периодические десятичные Бесконечная непериодическая  десятичную, приводить примеры, 
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  дроби десятичная дробь, сокращать дроби, записывать 

 143 Непериодические бесконечные рациональные, иррациональные десятичную дробь в виде 

  десятичные дроби и действительные числа обыкновенной и наоборот 

 144 Непериодические бесконечные Бесконечная непериодическая Объяснять, какими способами 
  десятичные дроби десятичная дробь, можно разложить обыкновенную 

 145 Длина отрезка рациональные, иррациональные дробь в десятичную, приводить 

30 146 Длина отрезка и действительные числа. примеры, сокращать дроби, 
 147 Длина отрезка Отрезок, единичный отрезок, записывать десятичную дробь в 
   

длина отрезка. Отрезок, виде обыкновенной и наоборот.  148 Длина окружности. Площадь круга 
   единичный отрезок, длина Объяснять, в каком случае 
   отрезка, приближение с заданной несократимая обыкновенная дробь 

   точностью. Отрезок, единичный не обращается в конечную, 

   отрезок, длина отрезка, записывать число в виде 

   приближение с заданной периодической дроби, называть ее 

   точностью период, раскладывать 

    обыкновенную дробь в 

    периодическую. Формулировать 

    понятия рационального, 

    иррационального и 

    действительного числа, приводить 

    примеры, записывать числа, 

    принадлежащие множествам 

 149 Длина окружности. Площадь круга Отношение, окружность, радиус, Определять длину отрезка, 

 150 Длина окружности. Площадь круга диаметр, длина окружности. строить в тетради отрезки 

31 151 Координатная ось Отношение, окружность, радиус, заданной длины, делить отрезки 
 152 Координатная ось диаметр, площадь круга. на равные части. Определять 
   

Положительная полуось, длину отрезка, строить в тетради  153 Координатная ось 
   отрицательная полуось, начало отрезки заданной длины, делить 
   отсчета, единичный отрезок, отрезки на равные части, 

   координата точки. записывать приближенную длину 

    отрезка с заданной точностью. 

    Записывать формулу для 

    вычисления длины окружности, 

    вычислять длину окружности, 

    понимать, что число  - 

    иррациональное число, что для 

    решения задач можно 
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    использовать его приближение. 

    Записывать формулу для 

    вычисления площади круга, 

    вычислять площадь круга, 

    объяснять, как выполнить 

    измерение, если поменять одно из 

    исходных данных 

 154 Декартова система координат на Положительная полуось, Записывать формулы для 
  плоскости отрицательная полуось, начало вычисления длины окружности и 

 155 Декартова система координат на отсчета, единичный отрезок, площади круга, использовать 
  плоскости координата точки. формулы для решения задач. 

32 156 Декартова система координат на Прямоугольная система Формулировать определение 

  плоскости координат, оси координат, координатной оси, координаты 
 157 Столбчатые диаграммы и графики начальная точка системы точки на координатной оси, 
   

координат, абсцисса точки, отмечать точки с заданными  158 Столбчатые диаграммы и графики 
   ордината точки, координата координатами на координатной 
   точки, координатный угол, оси. Отмечать заданные точки на 

   координатная четверть. координатной оси, указывать 

   Результаты измерения, числовые промежутки, 

   столбчатая диаграмма удовлетворяющие числовому 

    неравенству. 

    Называть абсциссу и ординату 

    точки, изображенной на рисунке, 

    определять координаты точек, 

    определять расположение точек, 

    если абсцисса точки или ордината 

    равны нули, строить систему 

    координат и отмечать на ней 

    точки 

 159 Столбчатые диаграммы и графики Результаты измерения, график Называть абсциссу и ординату 

 160 Контрольная работа № 8 по теме измерения. Столбчатая точки, изображенной на рисунке, 
  «Обыкновенные и десятичные дроби» диаграмма, график измерения. определять координаты точек, 
 161 Анализ контрольной работы. Конечная дробь, бесконечная определять расположение точек, 

  Занимательные задачи дробь, непериодическая если абсцисса точки или ордината 

33 162 Занимательные задачи десятичная дробь, равны нули, строить систему 
   рациональные, иррациональные координат и отмечать на ней 

   и действительные числа, точки, строить фигуры по точкам, 
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   окружность, длина окружности, находить координаты пересечения 

   площадь круга, прямоугольная прямых. Строить систему 

   система координат, абсцисса координат и отмечать на ней 

   точки, ордината точки. Фигуры точки, строить фигуры по точкам, 

   на клетчатой бумаге находить координаты пересечения 

    прямых. Определять величины, 

    пользуясь столбчатой диаграммой, 

    строить столбчатую диаграмму. 

    Читать график величины, строить 

    график зависимости 

  Повторение   

 163 Отношения. Пропорции Отношения, пропорции, Записывать десятичную дробь в 

 164 Проценты основное свойство пропорции, виде обыкновенной и наоборот, 

 165 Сложение и вычитание целых чисел прямая и обратная раскладывать обыкновенную 
34 166 Умножение и деление целых чисел пропорциональности. Процент. дробь в периодическую, 

   

Целые числа, модуль числа, вычислять длину окружности и  167 Сложение и вычитание дробей 
   противоположные числа, числа площадь круга, строить систему 
   одинаковых знаков, числа координат и отмечать на ней 

   разных знаков точки 

 168 Умножение и деление дробей Обыкновенная дробь, числитель Решать задачи на проценты 

 169 Уравнения дроби, знаменатель дроби. Выполнять действия сложения и 

 170 Сложение и вычитание десятичных Уравнение, корень уравнения, вычитания целых чисел 

  дробей решение уравнения. Выполнять действия умножения и 

35 171 Умножение и деление десятичных дробей Положительная десятичная деления целых чисел. Выполнять 
   

дробь, десятичные дроби любого действия сложения и вычитания  172 Сложные задачи на проценты 
   знака дробей 

     

 173 Обыкновенные и десятичные дроби Положительная десятичная Решать уравнения, составлять 

 174 Итоговая контрольная работа дробь, десятичные дроби любого уравнение по условию задачи. 
 175 Итоговое повторение знака. Прямоугольная система Выполнять сложение и вычитание 
   координат, оси координат, десятичных дробей, решать 
   начальная точка системы текстовые задачи. Записывать 

   координат, абсцисса точки, десятичную дробь в виде 

   ордината точки, координата обыкновенной и наоборот, 

   точки, координатный угол, раскладывать обыкновенную 

   координатная четверть. дробь в периодическую 

   Рациональные числа. Свойства  
  

20 



действий с рациональными 

числами. Порядок действий. 

Проценты. Пропорции. 

Нахождение дроби от числа,  
нескольких процентов от числа, 

нахождение числа по его дроби 

или по нескольким процентам. 

Уравнение, корни уравнения 
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Учебно-методические пособия  
1. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф 
Зарапина - М.: Просвещение, 2015.  
2. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: 
Просвещение, 2011.  
3. Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений/- М.: Просвещение, 2013.  
4. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие для  
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Российский образовательный портал  www.school.edu.ru  
         

Журнал «Математика в школе»  mailto:matematika@schoolpress.ru 
         

Единая коллекция образовательных  www.school.collection.edu.ru 

ресурсов           
Интернет поддержка учителей  www.math.ru 

математики           
Сеть творческих учителей  www.it-n.ru 
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математики           
Тестирование on-line: 5-11 классы  http://www.kokch.kts.ru/cdo 

    
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  http://mega.km.ru 

           

 

Технические средства обучения: 
1. Компьютер (ноутбук) учителя  
2. Проектор 

3. Демонстрационный экран 

 

Учебно-практическое оборудование: 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления  
2. Комплект чертежных инструментов (классных): линейка, транспортир, угольник (30°, 
60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 
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